
Не предназначено для предоставления юридической
консультации
Данная брошюра содержит инфо рмацию, которая 
не является юридическим советом и не может
рассматриваться в качестве юридической консультации по
конкретному ряду фактов или обстоятельств.  Для получения
консультации относительно применения законодательных
норм к Вашей ситуации свяжитесь с юристом. Данные
положения в дальнейшем могут быть пересмотрены 
или изменены в связи с внесением поправок 
в законодательные нормы и не могут рассматриваться 
в качестве юридической консультации.

Взыскание
заложенного
имущества 
не означает

«Выметайтесь
немедленно!»

У АРЕНДАТОРОВ ЕСТЬ ПРАВА!

Комитет юристов «Lawyers’ Committee for Better Housing» (LCBH) –
это общественная организация по предоставлению юридической
помощи, деятельность которой направлена на защиту прав мало- и
среднеобеспеченных арендаторов на рынке частного жилья для
борьбы против несправедливого выселения и предоставления
арендаторам несоответствующих стандартам жилищных условий,
поскольку каждый человек должен иметь безопасное, достойное и
доступное жилье.Проект «Tenants in Foreclosure Intervention Project»
(TFIP) — это проект LCBH, который реализуется в масштабах всего
штата и направлен на обеспечение соблюдения законодательных
норм, защищающих права арендатора, на всех этапах процесса
взыскания заложенного имущества, а также на предоставление
арендаторам информации относительно их прав и обязанностей 
в рамках такого процесса.

Финансовый грант на подготовку данного материала предоставлен
Генеральным прокурором штата Иллинойс. Мнения и утверждения,
приведенные здесь, необязательно соответствуют убеждениям 
и мнениям Генерального прокурора.
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Если Вы арендуете дом или квартиру, 
в том числе кооперативную, которые
подлежат взысканию...

Вы имеете право на:
P проживание в безопасном жилье с удобствами;

P получение письменных уведомлений о смене
владельца или управляющего зданием;

P получение письменных уведомлений 
с просьбой о переезде;

P опечатывание протоколов суда по 
выселению (для сохранения
конфиденциальности);

P возврат залогового взноса.

Вы также можете иметь право на:
P проживание в жилье до окончания 

срока аренды.

Кроме того, Вы обязаны:
P продолжать вносить арендную плату.

Здание, в котором Вы проживаете,
подлежит взысканию?
Если у Вас есть вопросы или сомнения относительно
подлежащего взысканию многоквартирного жилого
здания, в котором Вы проживаете, Вы можете
обратиться к владельцу здания. Вам также следует
самому поискать информацию относительно статуса
данного здания.
Начните с бюро регистрации сделок в Вашем округе
(бюро, регистрирующее сведения о том, кому
принадлежит тот или иной объект недвижимости). В
случае наличия записи о том, что иск находится на
рассмотрении (lis pendens), Ваше здание подлежит
взысканию. В записи о рассмотрении иска должен быть
указан номер судебного дела. Если Вам известен номер
судебного дела, Вы можете ознакомиться 
с инфоримацией по делу в окружном суде (или иногда на
веб-сайте окружного суда). Дела о взыскании 
заложенного имущества обычно регистрируются в
«канцлерском отделении», а материалы по ним относятся
к документам публичного характера. Вам нужны
следующие записи (с указанием соответствующих дат):
«Дело закрыто», «Постановление о назначении
временного управляющего», «Продажа по решению
суда» и «Постановление о подтверждении продажи».

В случае если Вам понадобится помощь, звоните 
в бесплатную службу поддержки «Tenants in Foreclosure»
по телефону (855) 207-8347.Пр
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Служба поддержки 
Tenants in Foreclosure 

855-207-8347 (бесплатно)
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новым владельцем

Это пример дела о взыскании заложенного имущества.
Рассмотрение дела может протекать быстрее или

медленнее, и оно может быть закрыто в любой момент.

Пример процедуры взыскания

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
Обратитесь в окружной суд за помощью в поиске

юриста. Многие юридические вузы, коллегии
адвокатов и некоммерческие организации по всему

штату Иллинойс предлагают бесплатные юридические
консультации и услуги по представительству интересов

людям, которые не могут себе этого позволить.

Если Вы получили повестку с требованием
явиться в суд, важно заручиться юридической

поддержкой!

Чтобы поговорить с кем-либо из специалистов
напрямую, обратитесь в бесплатную телефонную

службу поддержки «Tenants in Foreclosure».
(855) 207-8347
www.lcbh.org

Юридическая и справочная информация для
жителей штата Иллинойс также приведена на сайте

www.illinoislegalaidonline.org. 

для арендаторов в ИЛЛИНОЙСЕ



Что такое взыскание заложенного
имущества?
Взыскание заложенного имущества представляет
собой судебный процесс, в ходе которого банк
намерен получить права собственности на объект
недвижимости. Если Вы арендуете дом или квартиру,
в том числе коопетаривную, которые подлежат
взысканию, это значит, что владелец здания
просрочил(а) ипотечные платежи и банк подал иск о
взыскании недвижимого имущества. В целом
судебный процесс может занимать от семи месяцев
до года. Иногда банк и владелец приходят к
соглашению, и тогда владелец сохраняет за собой
право собственности. В других случаях суд принимает
решение о продаже имущества новому владельцу.
На протяжении судебного процесса арендаторы и
владельцы имеют те же права и обязанности, как если
бы иск о взыскании вообще не был подан. Например,
Вы обязаны продолжать вносить арендную плату,
поскольку неуплата арендных платежей может служить
основанием для выселения. В некоторых случаях суд
может назначить временного управляющего, который
будет нести ответственность за сбор арендной платы
и обслуживание объекта недвижимости.

Какие законы защищают права
арендаторов?
Арендаторы защищены Законом штата Иллинойс 
о взыскании заложенного имущества и Актом о
восстановлении законного владения имуществом
(закон о выселении). Во многих городах действуют
специальные постановления и ресурсы для
арендаторов. Узнайте, действует ли в Вашем городе
или поселке местное постановление, регулирующее
отношения между владельцем и арендатором, или
какие-либо специальные законодательные нормы,
защищающие права арендаторов при взыскании
заложенного имущества.
Жители Чикаго: Если Вы арендуете жилье в
Чикаго, у Вас есть ряд дополнительных прав,
описанных в Постановлении о защите городскими
властями арендаторов, снимающих жилье в
подлежащих взысканию объектах недвижимости.
В данной брошюре они не приведены. Для
получения более подробной информации посетите
сайт www.lcbh.org.

Ваши обязанности: Внесение арендной платы
В ходе рассмотрения иска о взыскании Вы должны продолжать
вносить арендную плату. Владелец и/или управляющий Вашего
жилья может смениться, и в этом случае у Вас могут возникнуть
трудности с тем, куда вносить арендную плату. В случае если Вы не
можете связаться с владельцем здания и еще не получили
письменного уведомления о переходе права собственности, Вам
следует откладывать средства на уплату арендных платежей до тех
пор, пока Вы не получите соответствующее уведомление. Если в
отношении Вас подан иск о выселении за неуплату арендных
платежей, однако Вы не были уведомлены о том, что арендная
плата должна передаваться новому владельцу, Вы можете
оспорить выселение. Вам следует обратиться к юристу.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ПРИНИМАЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ «НАЛИЧНЫЕ ЗА КЛЮЧИ»
Новый владелец может предложить заплатить
Вам за то, чтобы Вы освободили жилье раньше
срока. Вы можете согласиться, однако
опасайтесь предложений «наличные за ключи», 
• если они поступают от людей, которые еще не 

имеют прав собственности на здание, 
• просят Вас покинуть жилье слишком быстро 

или требуют, 
• чтобы Вы отказались или поступились какими-

либо своими правами

Вы имеет право на получение
письменного уведомления, 
если Вас просят съехать
Остерегайтесь писем или размещенных на
здании объявлений с требованием немедленно
освободить жилье.
Арендаторы, имеющие действительные договора
аренды (bona fide)
Если новый владелец хочет, чтобы Вы освободили
жилье, он/она должен(на) уведомить Вас об этом за
90 дней. Если установленный договором
оставшийся срок аренды превышает 90 дней, 
в большинстве случаев Вы можете остаться 
в жилье до окончания данного срока.
В противном случае 
Вы также имеет право на получение письменного
уведомления. Срок, установленный в уведомлении,
может быть меньше 90 дней, однако все равно должен
соответствовать законодательным нормам. Если Вы
получили уведомление с требованием освободить
жилье в срок менее 90 дней, обратитесь к юристу.

Вы имеете право на возврат
залогового взноса
Владелец должен вернуть Вам залоговый взнос, если Вы
съезжаете или если владелец потерял здание. В
некоторых случаях суд, рассматривающий иск о
взыскании, может вынести решение о передаче
владельцем Вашего залогового взноса новому владельцу.
В случае передачи залогового взноса новый владелец
принимает на себя ответственность за него и должен
уведомить Вас о такой передаче в течение 21 дня.

Вы можете иметь право на то, чтобы остаться
в жилье до окончания срока аренды
Владелец не может разорвать договор аренды только по причине
взыскания заложенного имущества. Кроме того, он не имеет
права принуждать Вас к переезду путем отключения
коммуникаций (газ, электричество или вода) или замены замков.
Если кто-либо, помимо предъявившего предписание суда
судебного исполнителя, принуждает Вас к выселению или если
Ваше здание заколочено, или Вам отключили коммуникации 
без судебного предписания, звоните в службу 911 и пишите
заявление в полицию.
Арендаторы, имеющие действительные договора аренды (bona
fide), в большинстве случаев могут иметь право на то, чтобы
остаться в своем жилье до окончания срока аренды. Новые
владельцы должны соблюдать действующий договор аренды , не
требуя от Вас подписания нового договора или предоставления
согласия на продление срока аренды. Срок аренды может быть
изменен в зависимости от того, когда в течение процесса
рассмотрения иска о взыскании Вы подписали договор аренды.

Bona fide — в переводе с латыни «добросовестность» —
обозначает честность и действительность. Большинство
договоров аренды являются bona fide. Есть несколько факторов,
определяющих действительность договора аренды.
• Ваш договор аренды (письменный или устный) должен 

быть заключен в результате «сделки без заинтересованности» 
(заключенной людьми, действующими исходя из своих 
насущных интересов).

• Ваша арендная плата (включая субсидии) не может 
быть значительно ниже реальной рыночной ренты.

• Вы не можете являться бывшим владельцем здания.
• Вы, как правило, не можете быть родителем, ребенком или 

супругом(ой) бывшего владельца. В этом случае Вы в 
соответствии с требованиями законодательства штата 
Иллинойс все еще можете доказать действительность Вашего 
договора аренды; для этого Вам следует поговорить с юристом.

Остерегайтесь претензий, опровергающих действительность
Вашего договора аренды. Если новый владелец заявляет, что
Ваш договор аренды недействителен, однако Вы имеете другое
мнение по этому вопросу, обратитесь к юристу.
Чтобы получить помощь в определении действительности Вашего
договора аренды, обращайтесь в службу поддержки «Tenants in
Foreclosure» по телефону (855) 207-8347.

Что значит действительный договор аренды?

Вы имеете право на проживание 
в безопасном жилье с удобствами
В ходе рассмотрения иска о взыскании заложенного
имущества владелец здания несет ответственность за его
обслуживание. В случае если суд назначает временного
управляющего, ответственность за обслуживание здания
несет такой временный управляющий. Если здание не
обслуживается или в случае отключения коммуникаций (газ,
электричество или вода), в первую очередь поговорите с
владельцем (или временным управляющим). Если проблемы
не устранены, позвоните в местное жилищное управление или
Департамент по контролю соблюдения законодательных
норм. Они могут провести расследование и потребовать от
владельца выполнения ремонтных работ.

Вы имеете право опечатать протокол суда
Если в отношении Вас инициирован судебный процесс
о выселении вследствие обращения взыскания на
здание, в котором Вы проживаете, протокол суда может
быть опечатан (для сохранения конфиденциальности)
для защиты Вашей кредитной истории и Вашего права
на аренду жилья в будущем.

Вы имеете право на получение письменного
уведомления о смене владельца
Судья, рассматривающий иск о взыскании, может вынести
«Постановление о назначении временного управляющего» 
или «Постановление о переходе права собственности» 
с «Постановлением о подтверждении продажи». Такие
«постановления» утверждают изменения в управлении, и Вы
должны быть уведомлены о таких изменениях в письменной
форме. Новый владелец или временный управляющий должен
попытаться узнать имена и адреса всех арендаторов,
проживающих в здании, и направить им соответствующие
уведомления. Уведомление должно содержать информацию о
взыскании заложенного имущества, контактные данные лица,
ответственного за ремонт имущества, а также описание процедуры
внесения арендной платы. Если Вы не получали такого
уведомления, это может служить основанием для оспаривания
такого выселения.

ВОПРОСЫ? Обращайтесь в бесплатную службу
поддержки «Tenants in Foreclosure» по телефону

(855) 207-8347.


