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Жилищные споры
Жилищные споры – это одна из наиболее острых и сложных
проблем, которые встречаются в юридической практике. Поскольку в
данной сфере юриспруденции имеется множество мелких деталей и
нюансов, ошибиться очень легко даже в, казалось бы, простых
делах. Неважно, хотите вы улучшить жилищные условия, сделать
перепланировку или выяснить отношения с сожителем – незнание
собственных прав в любой ситуации может привести к очень и очень
негативным последствиям. Поэтому при возникновении любого
стремления или разногласия настоятельно рекомендуем вам
обратиться к профессионалу.
Согласно ст. 40 Конституции Российской Федерации, каждый имеет
право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище.
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из
государственных, муниципальных и других жилищных фондов в
соответствии с установленными законом нормами.
Жилищные споры разрешаются судами общей юрисдикции,
арбитражным судом, а также другими уполномоченными органами.
Жилищные споры, рассматриваются судами общей юрисдикции,
если одной из сторон спора является гражданин. Чрезвычайно
сложно отстоять свои права, не будучи компетентным в жилищном
праве. Юрист по жилищным вопросам поможет вам оформить
договор и решить любой спор, касающийся сделок с покупкой или
продажей квартиры.
Мы разрешаем в судах самые сложные жилищные споры,
оказываем полную и достоверную юридическую помощь,
консультируем по всем жилищным вопросам, у нас вы можете
получить помощь квалифицированного юриста и юриста по
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следующим вопросам:
● консультация юриста по жилищным вопросам ;
● решение споров, касающихся порядка пользования жилым
помещением;
● снятие с регистрационного учета через суд, помощь в
составлении договора ренты (финансовой, с пожизненным
иждивением).
● раздел квартиры;
● установление права пользования помещением;
● выселение из квартиры по суду;
● решение споров, связанных с действием государственных
органов
при
расселении
коммунальных
квартир,
общежитий, домов и квартир, которые находятся в частной
или государственной собственности;
● юридические услуги по недвижимости: оформление
договора купли-продажи, раздел квартиры, а также
признание сделки недействительной;
● консультация
юриста
по
жилищным
вопросам
(наследование, определение доли, раздел имущества и
т.д.);
● разрешение жилищных споров.

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c

