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Взыскание расходов
по сносу самовольных
строений
Основным последствием самовольного строительства
является обязанность по сносу такого строения
за счет лица, осуществившего строительство.
Соответствующие нормы содержатся в ст. 233
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК).
Согласно указанной норме снос самовольной
постройки, приведение земельного участка
в пригодное для использования по целевому
назначению состояние или приведение самовольной
постройки в прежнее, до осуществления самовольного
строительства, состояние на основании вступившего
в силу решения местного исполнительного
и распорядительного органа выполняется лицом,
осуществившим самовольное строительство, либо
законным приобретателем, либо за счет таких лиц.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
юрист

В

случае отказа лица, осуществившего самовольное строительство, законного приобретателя выполнить вступившее в силу решение о сносе самовольной постройки
или невыполнения этого решения в установленный срок либо в случае непризнания
судом права собственности на самовольную постройку местным исполнительным и распорядительным органом (уполномоченной им организацией) производятся снос самовольной
постройки и приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому
назначению состояние или приведение постройки в прежнее, до осуществления самовольного
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строительства, состояние. Важно отметить,
что ст. 223 ГК предусматривает возможность взыскания затрат на осуществление
сноса самовольной постройки или приведение постройки в прежнее, до осуществления
самовольного строительства, состояние,
приведение земельного участка в пригодное
для использования по целевому назначению состояние. При отказе возместить данные затраты они взыскиваются в судебном
порядке.

Пример
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску КУП «Эксплуатирующая
организация» к ООО «Самовольный строитель» о взыскании убытков*.
Судебные инстанции установили, что
районным исполнительным комитетом было принято решение о сносе самовольно
возведенного строения, согласно которому
сносу подлежало самовольно возведенное
не завершенное строительством и незаконсервированное капитальное строение — продовольственный магазин. В соответствии
с данным решением на ООО «Самовольный
строитель» ввиду необеспечения безопасности и эксплуатационной надежности сооружения как на собственника строения была
возложена обязанность по его сносу в указанный в решении срок. Этим же решением
было предусмотрено, что в случае непринятия мер по исполнению решения в указанный в нем срок данная обязанность должна
быть исполнена КУП «Эксплуатирующая
организация» с последующим возмещением
понесенных им затрат через суд.
В последующем между истцом и ООО «Проектировщик» был заключен договор подряда
на выполнение проектных и изыскательских

работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на снос объекта и разработана проектная документация. Стоимость
разработки ПСД на снос объекта составила
6 500 руб. с учетом стоимости экспертизы,
что подтверждалось договорами, актами,
платежными поручениями. Также был изготовлен паспорта объекта, за что было оплачено по договору 1 040 руб.
Для осуществления технического надзора на объекте между истцом и КУП «Технадзор» был заключен договор об оказании
инженерных услуг в строительстве. Услуги
технадзора также были оплачены в сумме
280 руб. Истцом было также получено разрешение на производство строительномонтажных работ по сносу объекта. Расходы по получению разрешения составили
140 руб.
Строительные работы по сносу объекта
были выполнены подрядчиком — КУП «Эксплуатирующая организация». Стоимость
работ в договоре была определена в сумме
30 000 руб.
Подтвержденные актами сдачи-приемки
выполненных работ, накладными на вывоз
строительного боя и мусора, заключением
судебной строительно-технической экспертизы расходы по сносу составили 30 000 руб.
В связи с наличием между сторонами спора
относительно объемов выполненных работ
по сносу объекта судом была назначена
судебная строительно-техническая экспертиза, согласно выводам эксперта стоимость
работ составила 24 000 руб., с ней согласилась апелляционная инстанция.
Снесенный объект был принят комиссией,
утвержденной приказом истца. Инспекцией
Департамента контроля и надзора за строительством была проведена внеплановая

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь
от 14.08.2019 по делу № 47-7/2018/126А/929К. — Примеч. авт.
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тематическая проверка, по результатам которой не было выявлено существенных нарушений, о чем была составлена справка.
Таким образом, сумма подтвержденных
расходов по сносу самовольного строения
составила: 6 500 + 1 040 + 280 + 140 + 24 000 =
= 31 960 руб. Названная сумма и была взыскана с ответчика постановлением суда
апелляционной инстанции, изменившей решение суда первой инстанции. Изменение
произошло в связи с уменьшением суммы
расходов на выполнение СМР по результатам проведения в ходе рассмотрения апелляционной жалобы судебной экспертизы.

В кассационном порядке решение суда было
оставлено в силе.
Анализируя приведенный пример, следует обратить внимание заказчиков, столкнувшихся с подобной ситуацией, на целесообразность самостоятельного выполнения работ по сносу самовольного строения.
Заказчик имеет возможность минимизировать расходы, которые в любом случае
он должен будет понести. При сносе самовольного строения силами сторонних организаций расходы всегда будут больше, чем
при сносе его собственными силами.

Информационные семинары!
ООО «Белэрудит» при поддержке республиканских журналов

приглашает на практический семинар по теме:

«Изменения трудового законодательства в практике»

24 октября

I. Изменены правила ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 в системе социального страхования.
(четверг)
Применение постановления Совета Министров Республики Беларусь № 589 и постас 10.00 до 16.00
новлений правления ФСЗН № 7 и № 10 (инструкции).
 Сроки регистрации граждан, оформление и выдача свидетельства. Учет иностранных граждан.
 Учет работников по внутреннему совместительству, по переводу на другую должность, при увольнении.
 Заполнение граф и разделов отчетов, правила корректировки ранее заполненных отчетов.
 Применение усовершенствованной электронной программы по индивидуальному учету.
II. Практика применения классификатора должностей (профессий).
 Отнесение к группе занятий. Наименование и коды должностей по ЕКСД.
 Коды квалификационных категорий должностей и коды производных служащих.
 Кодирование по профессии, определение категории и учет структурного или обособленного подразделения.
III. Готовимся применять изменения в Трудовой кодекс. Закон от 18.07.2019 № 219-З.
 Контракт, трудовой договор, договор подряда.
 Трудовая дисциплина и методы ее укрепления в законодательных актах, гарантии работникам.
 Изменения в регулировании трудовых отношений (формы, категории).
 Материальная ответственность работника и руководителя: расходы средств организации. Выплаты.
Читают и консультируют: специалисты Верховного Суда, Министерства труда и социальной защиты и ФСЗН.

Стоимость участия в семинаре составляет 120 руб.
Акция! Приглашаем двух специалистов по оплате за одного.
Регистрация по телефонам: (017) 233 51 97; 286 06 08; (029) 689 09 32 или e-mail belerudit_92@mail.ru.
Участники семинара получают методические материалы, сертификат участника.

Юридический мир

www.profmedia.by

УНП 100067893

92

октябрь 2019

