Сборно-разборный гараж

Достоинства металлического гаража
- Возможность зарезервировать место для машины рядом с домом.
- Хорошая защита транспортного средства в металлическом гараже от солнечного
излучения, осадков, краж, вандализма, и хулиганских действий.
- Дополнительное место для складирования инструментов, инвентаря, запасных
частей к автомобилю в металлическом гараже.
- Возможность производить ремонт и техническое обслуживание автомобиля своими
силами.
- Низкая стоимость металлического гаража и простота установки.
- антивандальный замок:

- все наружные элементы защищены от съема и подкрашены после работ
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Правовые аспекты размещения металлического гаража.
Последнее время появилось огромное количество автомобилей на улицах наших
городов, само собой возникает вопрос, где переночевать автомобилю. Все дворы
заставлены настолько плотно, что порой пройти и не потереться об чье то транспортное
средство бывает невозможным, не говоря уже о том, куда его поставить. Выход –
поставить на платную стоянку, или же купить металлический гараж. У платной стоянки
большой минус, за нее надо платить, и к тому же, как правило, она без накрытия. Да и
вообще, какой мужчина без
металлического сборно-разборного гаража
. Лучшее решение - купить металлический гараж, но при оформлении обычно возникает
множество проблем с бюрократической волокитой, чтож давайте рассмотрим их.

Стоит заметить, что довольно часто люди приобретают недвижимость на основании
членских книжек или иным документов из гаражных кооперативов, подтверждающих
права собственности. При необходимости покупателем в дальнейшем оформить
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документы на недвижимость возникает необходимость в судебном решении, которое
заключается в признании прав владения гаражом покупателем. Дабы не столкнуться с
данной проблемой покупайте наши металлические сборно-разборные гаражи!
Статья 130 Гражданского кодекса РФ относит к недвижимости «земельные участки,
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно». Но ведь гараж, причем безо всяких повреждений и ущерба, можно легко
переместить на другое место. Для этого надо всего-то, либо несколько крепких мужиков,
либо один - с набором ключей. Также статьей 130 ГК РФ установлено, что вещи, не
относящиеся к недвижимости, признаются движимыми, при этом регистрация прав на них
не требуется, кроме случаев, указанных в законе.
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