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by Julian Barton, director of government affairs
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main forces converging at one time on the General 
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by passing key legislation.

As a result of the lingering recession and the end of federal 
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agencies will become a reality. 
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changes in legislative districts will occur and it is likely that SC 
will gain a new 7th congressional district.

:	�!�����������	���������������	������	������"�	��
�	���������������"�����	�����������������������	���
�������
��"������
�������������	�����%
���	������	���	�������
������
���6�������"	��"��	�!������!�������������RUVV}

@����������������������"���"������
�������������'	���(�������
Association has an aggressive legislative agenda prepared for 
the coming year. Highlighted below are several key issues that 
will impact the viability of the SC home building industry:
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Several trial lawyers have been successful in using a 

technical loophole to subvert the intent of the eight-year 
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The suggestion that there might be one or more building 
codes violations is too low a threshold for claiming gross 
negligence and for negating the eight-year construction statute 
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The multiple lot property tax discounts were enacted ten 
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goes from being bare ground to having a completed home. 
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the local government services provided. It is not 
economically viable for residential developers to pay the 

improved property tax rate until the property is improved 
and ready to be sold to homeowners. 

The existing law needs to be changed to include a grace 
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takes up to seven years.
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The SC Building Codes Council was created ten years ago 

with the implementation of statewide building codes. 
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experience is desperately needed to insure that the 
implementation of building codes in our state is based on 
demonstrated effectiveness and reasonable return on 
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structural changes of the Council to align the Council 
membership with their expertise in implementing various 
state building codes.
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politicians continue to see new housing as a money-making 
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budget short-falls. Impact fee taxes are the last thing the 
struggling home building industry and the South Carolina 
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by Joseph S. McCue and Charles L. Appleby
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experienced a boom in the construction of single family 
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construction lawsuits over the same period of time. The 
proliferation of construction litigation also has placed a drain on 
the court system in South Carolina. 

Construction lawsuits typically take one-and-a-half to three 
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have to spend time and energy defending the lawsuit rather than 
focusing on growing their business. 

To address the growing number of construction lawsuits and 
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framework for resolving construction defects:
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giving the contractor or subcontractor notice of the claim.
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to provide reasonable access for the inspection.
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homeowner an offer of resolution. The homeowner must respond 
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the homeowner may proceed with civil action.3
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back to him if the parties were unable to resolve the issues. 
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contractors and subcontractors will have a fair opportunity to 
both learn of the allegations and make an offer to resolve them 
prior to being dragged into litigation. Not all cases are capable of 
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doing the following:
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customer to determine the exact reasons and cause of the issues. 

When you receive a summons and complaint prior to receiving 
a letter from the homeowner with the problems clearly outlined 
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can make a motion to stay the case until the homeowner 
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If you believe you and the homeowner can reach a resolution 
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written agreement options that may protect you from future 
complaints about the original construction.

While the cases mentioned above illustrate the notice provision 
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the Court to address this and other issues and will provide an 
update in the future. 
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