
Новый метод борьбы с недостроем предлагают на законодательном уровне

Written by Administrator
Tuesday, 11 February 2014 23:27 - Last Updated Wednesday, 17 February 2016 04:35

  

Министерство экономического развития выступило со своей законодательной
инициативой. Как сообщает газета Ведомости в сегодняшнем выпуске, министерство
подготовило поправки по застройке государственных земельных участков.
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Согласно предложенным мерам, продажа государственных земель под различные
коммерческие проекты запретят. Земельные участки можно будет брать в аренду на 2
нормативных срока, которые устанавливает министерство строительства. В случае,
когда компания в результате своих просчетов не может достроить здание в
установленные сроки, государство имеет право изъять этот недострой посредством
судебной процедуры и организовать торги с целью его продажи по рыночной цене.
Средства, которые будут выручены, за минусом расчетов на организацию аукциона,
будут выплачиваться бывшему владельцу проекта.Таким образом, это побудит
владельца строящегося проекта активнее использовать специальную технику для
ускорения строительства.

  

Вот здесь компания «Белстройтранс» дает в аренду различную строительную технику и
предоставляет спектр строительных услуг. В списке услуг числятся демонтаж, земляные
работы, строительство дорог, доставка различных материалов и т.п. Компания имеет
большой опыт работы в данной сфере и является лидером строительного рынка.
«Белстройтранс» доверяют многие крупные компаний и здесь работают настоящие
профессионалы своего дела. Коллектив компании выполняет работы любой сложности и
имеют индивидуальный подход к любым проектам. Техника и опыт позволяет решать все
задачи в короткие сроки.

  

Ведомости также отмечают, что владельцам таких недостроев будут даваться 3 года на
окончание проекта. Далее с ними заключается договор без проведения аукциона. Если
и после этого работы не завершатся, то власти будут искать новых арендаторов на этот
участок.На данный момент ситуация такая, что собственник может разорвать арендный
договор только, если арендатор не приступил к освоению участка в течение 3-х лет.
Судьба недостроенного здания при этом будет рассматриваться, как по соглашению
сторон, так и в судебном порядке.  Владелец участка может требовать освобождения
участка, либо выкупить объект.
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