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Самовольная застройка - как ее легализовать?

 Несмотря нато, что сфера капитального строительства находится под

государственнымконтролем, который заключается в установлении технических правил и

определенныхюридических процедур (получение разрешения на строительство, ввод вэксплуатацию и

т.д.). 

На практике распространены случаи, когда субъектыстроительной деятельности пренебрегают указанными

требованиями законодательства.

Происходит это по разным причинам, но, в основном, это нежелание ввязываться всложную, длительную и

одну из самых бюрократизированных административнуюпроцедуру. Как следствие, построенный объект

может быть признан самовольнойпостройкой.

Законодательсформулировал понятие самовольной постройки в п. 1 ст. 222 Гражданского кодексаРФ:

таковой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимоеимущество, созданное на

земельном участке, не отведенном для данных целей впорядке, установленном законом и иными правовыми

актами, либо созданное безполучения на это необходимых разрешений или с существенным

нарушениемградостроительных и строительных норм и правил.

 

Легализация самовольных построек

Анализ нормы п. 1 ст. 222 Гражданского кодексаРФ позволяет выделить три случая, в которых постройка

может быть признанасамовольной:

1. создание недвижимого имуществана земельном участке, не отведенном для этих целей в

установленном порядке. Ктаким случаям следует отнести строительство объекта недвижимости на

чужомземельном участке или земельном участке другого назначения;

2. строительство недвижимогоимущества без получения на это необходимых разрешений. В соответствии

со ст. 51Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектовкапитального

строительства осуществляются на основании разрешения настроительство;

3. создание объекта недвижимостис существенным нарушением градостроительных норм и правил.

Последствиемпризнания постройки самовольной является обязанность лица, осуществившего еевозведение,

снести самовольную постройку за свой счет, как того требует п. 2ст. 222 Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, согласнообщему правилу, закрепленному в указанном пункте, лицо,

осуществившеесамовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не

можетраспоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другиесделки.

Очевидно, чтобы постройка, возведенная самовольно, смогла выполнять свою экономическуюфункцию в

гражданском обороте ее необходимо легализовать, то есть добитьсяпризнания права собственности и

осуществить его государственную регистрацию.
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Кто может подать на вас в суд с требованием о сносе?

Однако, дажеесли Вы не планируете совершать с возведенной постройкой сделки, ее легализациятак же

необходима, поскольку круг лиц, которые могут обратиться в суд стребованием о сносе самовольной

постройки достаточно широк, это:

прокурор вцелях защиты публичных интересов;

орган,осуществляющий строительный надзор, в целях защиты публичных;

собственник,субъект иного вещного права на земельный участок, законный владелец

земельногоучастка, на котором возведена самовольная постройка.

Решениеразличных вопросов с недвижимостью, в частности, легализации и признание права

собственностина самовольную постройку, одно из приоритетных направлений деятельностикомпании

ПРАВО ЭКСПРЕСС. 

Специалисты компании оказывают полный комплекс услуг легализации самовольныхпостроек:от подготовки

всех необходимых документов (получение технической документации,нотариальное удостоверение копий

правоустанавливающих и регистрационныхдокументов, разработка проекта, согласование с МЧС,

Роспотребнадзором, ГИБДД ит.д.) до регистрации права собственности в Едином государственном реестре

правна недвижимое имущество и сделок с ним.

В последнеевремя, в связи с изменениями в законодательстве и судебной практике, ситуация спризнанием

права собственности на самовольные постройки существенноусложнилась. Тем не менее, практически

любую самовольную постройку можно легализовать,но лучше знать все подводные камни. Юристы ПРАВО

ЭКСПРЕСС имеют большой опыт вданной области, знание тонкостей помогает провести все в кратчайшие

сроки.

 

Смотрите также:

Юристы ПРАВО ЭКСПРЕСС помогут оформить разрешение на строительство в Москве.

Юридическая помошь при переводе помещения в нежилой фонд.

Содействие юристов при оформлении земли и недвижимости.
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