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Схема приобретения недвижимости через судебные торги 

Покупка залоговых объектов через судебную процедуру позволяет нередко добиться более низкой цены на 

недвижимость, чем при прямой продаже от продавца-владельца.  

Положительный опыт покупок для наших клиентов позволяет нам смело утверждать - игра стоит свеч!  

Естественно, такой путь имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать.  

 

Объекты, обремененные невозвратными долгами, либо не имеющие явных владельцев, могут быть 

проданы через судебную процедуру. При этом решением суда происходит передача прав собственности и 

стирание долговых обязательств в поземельной кадастровой книге (Grundbuch).  

С точки зрения процедуры, подобные объекты могут быть радикально дешевле рыночных аналогов и 

оформляются быстрее и юридически гораздо проще и надежнее, чем при прямой продаже.  

Информация об объектах 

Предварительную информацию об объектах можно получить заранее до судебного заседания, остается 

достаточно времени для осмотра объекта и проведения калькуляции возможных расходов.  

Однако зачастую осмотреть дом или квартиру при покупке через суд возможно только снаружи - по 

причине того, что недвижимость продается принудительно, доступ внутрь объекта нужно согласовывать с 

(еще) собственниками (при их наличии), т. к. до момента продажи они фактически являются юридическими 

владельцами недвижимости. В этом случае основным документом, наиболее полно отражающим 

состояние объекта, служит экспертный оценочный акт (Gutachten). Экспертиза проводится независимым 

специалистом-оценщиком (архитектором или строительным инженером), назначаемым судом.   

Оценочная стоимость, стартовая цена, прогнозируемая и окончательная цена  

Оценочная стоимость объекта определена в экспертном оценочном акте (Gutachten), составляемом 

экспертом-оценщиком по поручению суда. Оценочная стоимость является отправной точкой для расчета 

залога (Kaution) для участия в торгах и формальных границ во время торга. Стартовая цена торгов 

определяется судебным чиновником в ходе судебного заседания на основании накопленной суммарной 

стоимости судебных расходов и муниципальных задолженностей. Прогнозируемая цена покупки 

фактически не может быть ниже определенных судебной процедурой границ.  

Так, на первом и втором слушании существуют минимальные нижние границы, при которых права на 

объект могут быть переданы покупателю (50 либо 70% от оценочной стоимости).  

В случае, если на торгах лот не вызвал интереса у участников аукциона, либо предложения не достигли 

минимальных границ, объект переносится на новое заседание.  

Следующее заседание может быть назначено не ранее, чем через 3 месяца, но как правило назначается 

судьей в силу загруженности судов лишь через полгода-год.  

Прогнозируемая цена покупки зависит от состояния объекта, ситуации в регионе, наличия договоренностей 

с банком и другими участниками процесса.  

При этом окончательная цена объекта может быть значительно ниже его оценочной стоимости.  
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Многолетний опыт участия специалистов компании в судебных заседаниях позволяют прогнозировать 

конечную цену объекта с достаточно высокой вероятностью. При этом немало случаев, когда нам удается 

добиться для клиента более низкой цены, чем было заявлено и оговорено с банком и судом 

первоначально. Мы всегда заранее обговариваем с клиентом верхний предел, до которого мы можем 

подняться в цене в процессе торгов. Если цена торга превышает оговоренную с клиентом  границу, мы 

выходим из торгов без материальных потерь для клиента.  

Регистрация в качестве участника 

Для участия в судебных торгах требуется регистрация в качестве участника. Для этого, согласно правилам, 

необходимо своевременно внести на счет суда сумму, равную 10% оценочной стоимости 

заинтересовавшего объекта недвижимости в качестве возвратного судебного залога. В случае, если объект 

не был приобретен, данная сумма будет возвращена судебной кассой клиенту  

Процедура и соблюдение формальностей   

С компанией  W&F CONSULTING  процесс покупки залогового объекта будет контролируемым и понятным.  

Ответственный за сделку менеджер проследит за соблюдением сроков и необходимых формальностей и 

сопроводит клиента на всех этапах сделки. 

 

 


