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Правовое заключение  

от 23 апреля 2020 года 

о законности строительства по адресу: 

__________, в непосредственной близости к 

смежному земельному участку 
 

1. Общая информация и суть вопроса 

Проверкой установлено, что по улице _____________, зарегистрирован жилой 

дом общей площадью ___________, собственником которого __________________ 

(кадастровый номер земельного участка _____________). По указанному адресу 

осуществляются строительные работы в непосредственной близости к смежному 

земельному участку и расположенному на нем жилому дому (объекты недвижимости 

заказчика правового заключения). 

В своем письме управление ГАСК ОМР от ______ года указал, что 

строительство осуществляется на основании уведомления о начале строительных 

работ № ОД _______с нарушением строительных норм и правил.  

Установлению подлежит законность выдачи и получения документов, 

предоставляющих право осуществления строительных работ по улице 

___________ и перспективы их обжалования владельцем смежного участка, 

строения с учетом того, что наследство на смежную к строительству 

недвижимость еще не оформлено. 

  

      2. Возможные нарушения государственных строительных норм и правил 

В своем письме управление ГАСК ОМР ________ года указал, что был выдан 

строительный паспорт ______ от _______года застройки земельного участка по улице 

_________ Департаментом архитектуры и градостроительства Одесского городского 

совета на основании которого Вашим соседом и подавалось уведомление о начале 

строительства. Строительный паспорт не выдается в случае выявления 

нарушения государственных строительных норм и правил планируемого 

строительства. Действующие строительные нормы на момент выдачи указанного 

паспорта застройки земельного участка устанавливали требования пожарной 

безопасности, согласно которым расстояние к конструкциям соседнего здания должно 

быть не меньше 1-го метра. Из предоставленных Вами фото можно предположить, что 

строительство нового здания осуществляется на расстоянии меньше 1-го метра к 

существующему дому. Данный факт подлежал установлению Департаментом 
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архитектуры и строительства Одесского городского совета с последующим отказом в 

выдаче строительного паспорта.  

Учитывая предполагаемые нарушения строительных норм и указание в письме 

ГАСКА на реквизиты строительного паспорта возможны такие варианты: 

• строительный паспорт застройки земельного участка по улице 

__________, вовсе не выдавался, а заявителем при подаче уведомления о начале 

строительных работ указаны недостоверные данные - внесены сведения о 

несуществующем строительном паспорте. Такое возможно, поскольку при 

подаче уведомления о начале строительных работ не установлено требование 

прикреплять оригинал или копию строительного паспорта и заявитель 

самостоятельно, под свою ответственность, указывает реквизиты документа; 

• или же при подаче комплекта документов, необходимых для получения 

строительного паспорта, не были указаны сведения о расстоянии к 

существующему зданию и эти обстоятельства по факту не были установлены 

Департаментом архитектуры и строительства Одесского городского совета, в 

результате чего был выдан строительный паспорт. 

Оба указанные варианта являются основанием для отмены уведомления о 

начале строительных работ как в несудебном, так и судебном порядке. 

 

          3. Возможность судебного обжалования с учетом пока еще неоформленного 

наследства 

Иск об устранении нарушений в реализации права собственности через снос 

или перестроение объекта недвижимости подлежит удовлетворению, если истец 

докажет, что на законных основаниях владеет имуществом, право собственности на 

которое по его мнению нарушается (то есть, в Вашем случае необходимо оформить 

наследство) и что действительно существует реальная угроза и/или уже фактически 

есть нарушения права собственности со стороны ответчика (Вашего соседа). Сами по 

себе отклонения строительных норм и правил не являются основанием для 

удовлетворения иска. Необходимо доказать, что: 

• несоблюдение расстояния между существующим и строящимся зданиями 

ведет к ухудшению состояния Вашего дома и создает реальную угрозу 

пожарной безопасности; 

• строительство в непосредственной близости к существующему дому 

ведет к уменьшению его рыночной стоимости (доказывать не обязательно, как 

дополнительный аргумент); 

• иные последствия нарушения строительных норм. 

Вероятность получения положительного судебного решения в Вашем случае 

оцениваю в 50 процентов. Для подачи иска в суд необходимо оформить 

наследство, поскольку необходимо будет доказать право собственности на Ваш 

дом и землю. 

 

4. Рекомендованный план действий 

4.1.  Изначально необходимо написать адвокатские запросы, обращения в 

органы архитектурно – строительного контроля, а именно: 



 

 

official site: https://www.kozak.od.ua/ 
 

 

• в Департамент архитектуры и строительства Одесского городского совета для 

подтверждения информации о выдаче строительного паспорта застройки участка по 

улице _________. Возможно данный документ вовсе не выдавался; 

 

• заявление в ГАСК об отмене уведомления о начале строительных работ № 

__________ по улице _________. Органы ГАСК с 13 марта 2020 года не осуществляют 

проверки, однако в Вашем случае успели провести проверку строительства соседа и 

выявили нарушение. В свою очередь ситуация с полномочиями по отмене 

строительной документации пока не однозначна. Заморожены лишь контрольные 

функции, а вот явного запрета для ГАСКа по отмене документов на строительство нет 

(данный вопрос прописан не четко). В результате будет получен либо ответ о 

невозможности отмены уведомления о начале строительных работ в связи с 

реформированием органов архитектурно – строительного контроля, либо уведомление 

будет отменено и сосед потеряет право осуществлять строительство. Ответ ГАСКа 

необходимо получить и не особо важно положительный или негативный. Любой из 

вариантов нужно будет предоставить в суд для признания строительства соседа 

самовольным из-за нарушения строительных норм и дальнейшего сноса или 

перестройки здания; 

 

• адвокатский запрос в ГАСК на предоставление материалов проверки по улице 

__________ (акт, протокол, предписание, постановление о привлечении к 

ответственности).  

4.2.   Обязательно провести геодезическую съемку для определения 

соответствия документальных границ смежных участков с указанием расстояние от 

объекта строительства до границы Вашего земельного участка и дома. В случае 

обнаружения заступа объекта строительства на Ваш земельный участок – 

вероятность выиграть в суде значительно возрастает. 

4.3.     Оформление наследства, поскольку в суде доказывается нарушение права 

собственности. Необходимо будет предоставить копии правоустанавливающих 

документов на землю и дом истца.  

4.4.  Желательно заказать судебную земельно–техническую экспертизу для 

подтверждения нарушения государственных строительных норм в связи с 

несоблюдением допустимого расстояния от объекта строительства к существующему 

зданию. 

4.5.    Подготовка и подача искового заявления в суд с ходатайством о запрете 

строительства на время судебного разбирательства.  


