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I. Общие позиции

Статья 222 ГК РФ. Самовольная постройка.

1. Самовольной постройкой признается здание, сооружение или
другое строение возведенные, созданные на земельном участке, не
предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке,
разрешенное использование которого не допускает строительства на
нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на
это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных
норм и правил.
2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на
нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой –
продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Постройка признается самовольной, если она имеет хотя бы один
признак такой постройки:
Созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке;
1.

Созданные на земельном участке, разрешенное использование
которого не допускает строительство на нем данного объекта;
2.

Возведенные, созданные без получения на это необходимых
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных
норм и правил.
3.

Определение Верховного суда РФ от 24.11.2015 № 18-КГ15-168

Собственники долей в жилом доме обратились в суд с требованиями о
выделе каждому отдельного жилого помещения в виде квартиры и о
признании права собственности на нее. При рассмотрении дела было
установлено, что земельный участок, на котором возведено спорное строение
имеет целевое назначение – индивидуальное жилищное строительство. В
результате проведенной реконструкции на земельном участке было
возведено шестиэтажное здание с цокольными этажом, признанное судом
многоквартирным жилым домом.
Многоквартирный
жилой
дом
объектом
индивидуального
строительства не является, его нахождение на указанном земельном участке
не соответствует целевому назначению, а значит нет оснований для
признания права собственности истцов на квартиры.

-Определение Верховного суда РФ от 15.03.2016 №18-КГ15-241

Выдача органами местного самоуправления разрешения на
строительство объекта на земельном участке, на котором невозможно
его возведение, не устраняет
установленный законами,
градостроительными и строительными нормами и правилами запрет
на такое строительство.
Таким образом, жилой дом, возведенный при наличии
разрешения на его строительство, может быть признан
самовольной постройкой как объект, созданный с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.
- Определение Верховного суда РФ от 27.09.2016 № 309-ЭС16-5381

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не
может служить основанием для отказа в иске о признании права
собственности на самовольную постройку лишь в случаях, если лицо,
создавшее самовольную постройку, предпринимало надлежащие меры к
ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство
и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли
отказал уполномоченный орган в выдаче такого документа.
- Определение Верховного суда РФ от 01.10.2013 №18-КГ-116

Самовольное
строительство
является
правонарушением,
состоящее в нарушении норм земельного законодательства,
регулирующего предоставление земельного участка под строительство,
либо градостроительных норм, регулирующих проектирование и
строительство, а обязанность по сносу самовольной постройки –
санкция за такое правонарушение.
- Определение Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 №609-О

Действия по возведению самовольной постройки являются
виновными, если установлено, что постройка отвечает хотя бы одному
из условий признания ее самовольной, установленными в пункте 1
статьи 222 Гражданского кодекса РФ.
Определение Верховного суда РФ от 13.01.2015 №69-КГ14-10

По смыслу ст. 128, 126, 222 Гражданского кодекса РФ самовольное
строение не введено в гражданский оборот и не может в нем
участвовать: с ним нельзя совершать гражданско-правовые сделки,
право на него не может быть установлено и зарегистрировано.
Лицо, осуществившее самовольную постройку, в силу пункта 2
статьи 222 Гражданского кодекса РФ не приобретает на нее права
собственности, не вправе ею распоряжаться и совершать какие-либо
сделки до признания такого права судом.
- Определение Верховного суда РФ от 15.03.2016 № 18-КГ15-241

II. Признание права собственности на самовольную
постройку

Лицо, создавшее самовольную постройку, не является ее законным
владельцем в силу того, что самовольное строительство представляет
собой правонарушение, которое состоит в нарушении норм земельного
законодательства, регулирующего предоставление земельного участка
под строительство, либо градостроительных норм, регулирующих
проектирование и строительство.
Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 № 595-О-П

При создании самовольной постройки с привлечение подрядчиков
ответчиком является заказчик как лицо, по заданию которого была
осуществлена самовольная постройка.
Если право собственности на самовольную постройку
зарегистрировано не за владельцем, а за иным лицом, такое лицо
должно быть привлечено в качестве соответчика к участию в деле по
иску о сносе самовольной постройки.
-Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ
№ 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015)

Необходимость
установления
вины
застройщика
подтверждается и положением пункта 3 статьи 76 Земельного кодекса
РФ, согласно которому приведение земельных участков в пригодное для
использование состояние при их захламлении, других видах порчи,
самовольном занятии, снос зданий, строений, сооружений при
самовольном занятии земельных участков или самовольном
строительстве осуществляется лицами, виновными в указанных
земельных правоотношениях, или за их счет.

-Определение Конституционного суда РФ от 03.07.2007 №595-О-П

В случае нахождения самовольной постройки во владении лицо, не
осуществлявшего самовольного строительства, ответчиком по иску о
сносе самовольной постройки является лицо, которое стало бы
собственником, если бы постройка не являлась самовольной:

в случае отчуждения – ее приобретатель;
при внесении самовольной постройки в качестве вклада в уставной
капитал – юридическое лицо, получившее такое имущество;
в случае смерти физического лица либо реорганизации
юридического лица – лицо, получившее имущество во владение.

Если ответчик, в отношении которого вынесено решение о сносе
самовольной постройки, не осуществлял ее строительство, он вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков к лицу,
осуществившему самовольную постройку.

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ
№ 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015)

Право собственности на самовольную постройку может быть
признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином
установленном законом порядке за лицом, в собственности,
пожизненно наследуемом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании которого находится земельных участок, на котором
создана постройка, при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) если в отношении земельного участка лицо, осуществившее
постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного
объекта.

2) если на день обращения в суд постройка соответствует
параметрам,
установленным
документаций
по
планировке
территории, правилам землепользования и застройки или
обязательными
требованиями
к
параметрам
постройки,
содержащимися в иных документах;

3) если сохранении постройки не нарушает права и охраняемые
законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью
граждан.
Лицо, за которым признано право собственности на самовольную
постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на
постройку в размере, определенном судом.

До 01.09.2015 г. можно было признать право собственности на
объект незавершенного строительства.
Однако, после внесенных изменений в ст. 222 Гражданского кодекса
РФ, приведен исчерпывающий перечень объектов, которые могут быть
квалифицированы как самовольные постройки, и в нем нет объекта
незавершенного строительства.

III. Снос/демонтаж самовольной постройки

Под лицом, осуществившим самовольную постройку, понимается
не столько лицо, которое ее фактически возвело, сколько лицо,
которое могло бы претендовать на обращение ее в собственность.
Владельцем самовольной постройки, отвечающим по иску о сносе,
является тот владелец, который был бы собственником исходя из
заключенных им сделок или иных факторов, создающих в силу закона
право собственности, если бы объект не являлся самовольным
строением.
-Определение Верховного суда РФ от 28.05.2013 №18-КГ13-12

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом
либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи
222 Гражданского кодекса РФ:
- в случае признания права собственности на самовольную
постройку судом или в ином, установленном законом порядке;
- органы местного самоуправления вправе принять решение о
сносе самовольной постройки созданной на земельном участке, не
предоставленном для этих целей, если этот земельный участок
расположен:
в зоне с особыми условиями использования территорий;
на территории общего пользования;
в
полосе
отвода
инженерных
сетей
федерального,
регионального и местного значения.

В течение семи дней со дня принятия решения о сносе
самовольной постройки орган местного самоуправления, принявший
такое решение, направляет лицу, осуществившему самовольную
постройку, копию данного решения, содержащего срок для снова
самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера
самовольной постройки, но не может составлять более 12 месяцев.

В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не
было выявлено, орган местного самоуправления, принявший решение о
сносе самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия
такого решения обязан:
1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом
для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, сообщения о планируемом сносе самовольной
постройки;

2)
обеспечить
размещение
на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
местного
самоуправления
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;
3) обеспечить размещение на информационном щите в
границах земельного участка, на котором создана самовольная
постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

В случае, если лицо осуществившее самовольную постройку, не
было выявлено, снос самовольной постройки может быть организован
органом, принявшим соответствующее решение, не ранее, чем по
истечении двух месяцев после дня размещения на официальном
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения
о планируемом сносе такой постройки.

В силу того, что действие положений о самовольной постройке
распространяется на новые объекты недвижимости, возникшие в
результате реконструкции – суд обязывает лицо к сносу
самовольно реконструированного недвижимого имущества, если
будет установлено, что объект не может быть приведен в
состояние, существовавшее до проведения таких работ.
При этом снос, устранение последствий незаконной
реконструкции такой постройки должен отвечать принципу их
соразмерности допущенным нарушениям.
-Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС
РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015)

К. были произведены строительные работы дома для устранения
последствий пожара, в ходе которых была пристроена мансарда. Судом
было установлено, что пристрой с мансардой является часть дома и
местом жительства К. и его семьи.
Снос такой пристройки не соответствует нормам права и их
толкованию с точки зрения соразмерности способа устранения
допущенных нарушений.
- Определение Верховного суда РФ от 19.12.2017 №13-КГ17-9.

IV. Позиции Конституционного суда Российской
Федерации

Самовольное строительство является правонарушением,
состоящее в нарушении норм земельного законодательства,
регулирующего
предоставление
земельного
участка
под
строительство, либо градостроительных норм, регулирующих
проектирование и строительство, а обязанность по сносу
самовольной постройки – санкция за такое правонарушение.

Если суд отказал в удовлетворении требований о сносе
самовольной постройки, уполномоченный орган может принять
решение о ее сносе только с учетом новых фактических обстоятельств,
которые не были предметом исследования суда.
После отказа в удовлетворении заявленных требований о сносе
самовольной постройки, орган местного самоуправления не вправе
принять решение о сносе по мотивам и доводам, которые были
отклонены судом.

Лицо, создавшее самовольную постройку, не является ее
законным владельцем в силу того, что самовольное строительство
представляет собой правонарушение, которое состоит в нарушении
норм земельного законодательства, регулирующего предоставление
земельного участка под строительство, либо градостроительных норм,
регулирующих проектирование и строительство.

Возведение самовольной постройки является правонарушением,
которое может состоять в нарушении как норм земельного
законодательства, регулирующего предоставление земельного участка
под строительство, так и градостроительных норм, регулирующих
проектирование и строительство. Невозможность приобретения права
собственности на самовольную постройку лицом, ее осуществившим, в
частности заявителем, представляет собой одно из последствий
совершения противоправного деяния.

Необходимость установления вины застройщика подтверждается
и положением пункта 3 статьи 76 Земельного кодекса РФ, согласно
которому приведение земельных участков в пригодное для
использование состояние при их захламлении, других видах порчи,
самовольном занятии, снос зданий, строений, сооружений при
самовольном занятии земельных участков или самовольном
строительстве осуществляется лицами, виновными в указанных
земельных правоотношениях, или за их счет.

V. Позиции судов высших инстанций

Собственник земельного участка, субъект иного вещного права на
земельный участок либо лицо, права и законные интересы которого
нарушает сохранение самовольной постройки, вправе обратиться в суд с
иском о сносе самовольной постройки.
С иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах
вправе обратиться прокурор, а также уполномоченные органы.
На требование о сносе самовольной постройки, создающей угрозу
жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется.
Пункт 22.

В случае, когда недвижимое имущество, право на которое
зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой
регистрации не исключает возможности предъявления требования о его
сносе.
Решение суда об удовлетворении иска о сносе самовольной постройки
в данном случае служит основанием для внесения записи в ЕГРП о
прекращении права собственности ответчика на самовольную постройку.
Если самовольная постройка была обременена правами третьих лиц,
например правами залогодержателя, арендатора, соответствующие
обременения также прекращаются. Такие лица, должны быть привлечены к
участию в деле в качестве третьих лиц.

Пункт 23.

Ответчиком по иску о сносе самовольной постройки является лицо,
осуществившее самовольное строительство. При создании самовольной постройки с
привлечением подрядчиков ответчиком является заказчик.
Если такая постройка находится во владении лица, не осуществлявшего ее,
ответчиком по иску о сносе самовольной постройки является лицо, которое стало бы
собственником, если бы постройка не являлась самовольной.
деле.

Невладеющий собственник привлекается в качестве соответчика к участию в

Если ответчик, против которого принято решение о сносе самовольной
постройки, не осуществлял ее строительство, он вправе обратиться в суд с иском о
возмещении убытков к лицу, осуществившему самовольную постройку.
Пункт 24.

Если самовольная постройка осуществлена на земельном участке, не
принадлежащем застройщику, при условии получения необходимых разрешений, с
иском о признании права собственности вправе обратиться правообладатель
земельного участка. Ответчиком по такому иску является застройщик, который
имеет право требовать от правообладателя возмещения расходов на постройку.

Если самовольная постройка осуществлена на земельном участке,
принадлежащем застройщику, но на ее создание не были получены необходимые
разрешения, ответчиком по иску застройщика о признании права собственности
является орган местного самоуправления, на территории которого находится
самовольная постройка.
Признание права собственности на самовольную постройку не
свидетельствует о невозможности оспаривания заинтересованным лицом в
последующем права собственности на это имущество по иным основаниям.
Пункт 25.

При рассмотрении иска о признании права собственности на самовольную
постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении существенные
нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая
постройка угрозу жизни и здоровью граждан. При отсутствии необходимых
заключений компетентных органов или при наличии сомнения в их достоверности
суд вправе назначить экспертизу.
Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить
основанием для отказа в иске при условии, что предпринимались надлежащие меры
к легализации постройки, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в
выдаче документа.

В этом случае суд должен также установить, не нарушает ли сохранение
самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не
создает ли угрозу жизни и здоровью граждан.
Пункт 26.

Учитывая, что самовольная постройка не является имуществом,
принадлежащим наследодателю на законных основаниях, она не может
быть включена в наследственную массу. Однако это обстоятельство не
лишает наследников права требовать признания за ними права
собственности на самовольную постройку.
Такое требование может быть удовлетворено только в том случае,
если к наследникам в порядке наследования перешло право
собственности или право пожизненного наследуемого владения
земельным участком, на котором осуществлена постройка.
Пункт 27.

Положения статьи 222 ГК РФ распространяются на самовольную
реконструкцию, в результате которой возник новый объект. При этом
суд может обязать к сносу лишь в том случае, если будет установлено,
что объект не может быть приведен в состояние, существовавшее до
проведения таких работ.

Пункт 28.
Положения о самовольной постройки не распространяются на
отношения, связанные с созданием
объектов, не являющихся
недвижимым имуществом, а также на перепланировку, переустройство,
в результате которых не создан новый объект недвижимости.

Лица, право собственности или законное владение которых
нарушается сохранением таких объектов, могут обратиться в суд с иском
об устранении нарушения права, не соединенного с лишением владения.
При самовольном возведении объекта, не являющегося новым
объектом или недвижимым имуществом, но создающего угрозу жизни и
здоровью граждан, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с
иском о запрещении эксплуатации данного объекта (статья 1065 ГК РФ).
Пункт 29.

Признание права собственности на самовольную постройку
является основанием возникновения права собственности по решению
суда.
При рассмотрении иска о признании права собственности на
самовольную постройку применению подлежат положения пункта 3
статьи 222 ГК РФ в редакции, действующей на момент принятия
решения суда.
Пункт 31.

Приобретательная давность не распространяется на случаи,
когда в качестве объекта владения и пользования выступает
самовольно возведенное строение, в том числе расположенное на
неправомерно занимаемом земельном участке, поскольку в подобной
ситуации
отсутствует
такое
необходимое
условие,
как
добросовестность застройщика, так как, осуществляя самовольное
строительство, лицо должно было осознавать отсутствие у него
оснований для возникновения права собственности.

Одним из признаков самовольной постройки является создание
ее с существенным нарушением градостроительных и строительных
норм и правил.
При
рассмотрении
дел,
связанных
с
самовольным
строительством, судам следует применять градостроительные и
строительные нормы и правила в редакции, действовавшей на
время возведения самовольной постройки.

Юридически значимым обстоятельством по делу о
признании права собственности на самовольную постройку
является установление того обстоятельства, что сохранение
спорной постройки не нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц, в частности права смежных
землепользователей, правила застройки, установленные в
муниципальном образовании, и т.д.

Право собственности на самовольное строение, возведенное
гражданином без необходимых разрешений на земельном участке,
предоставленном по договору аренды для строительства
соответствующего объекта недвижимости, может быть признано,
если
строение
создано
без
существенных
нарушений
градостроительных и строительных норм и правил и если сохранение
этого строения не нарушает права и охраняемые законом интересы
других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Учитывая, что одним из признаков самовольной постройки
является ее возведение на участке, не отведенном для этих целей, при
рассмотрении споров, связанных с признанием права собственности,
помимо доказательств принадлежности истцу земельного участка
суду также следует проверять соблюдение его целевого
назначения.

При самовольном изменении первоначального объекта
недвижимости посредством пристройки к нему дополнительных
помещений право собственника может быть защищено путем
признания этого права в целом на объект собственности в
реконструированном виде с указанием изменившейся площади, а не
на пристройку к первоначальному объекту недвижимости.

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском о
сносе самовольной постройки в целях защиты публичных
интересов.
На требование о сносе самовольной постройки,
создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая
давность не распространяется.

Орган, осуществляющий строительный надзор,
вправе в защиту публичных интересов обратиться в
арбитражный суд с иском о сносе самовольной
постройки, созданной без получения необходимых
разрешений или с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.

Правом требовать сноса самовольной постройки наряду с
собственником, субъектом иного вещного права на земельный
участок, законным владельцем земельного участка, на
котором возведена самовольная постройка, обладают и иные
лица, права и охраняемые законом интересы которых
нарушает сохранение самовольной постройки.
Исковая давность не распространяется на требование о
сносе постройки, созданной на земельном участке истца без
его согласия, если истец владеет этим земельным участком.

Право собственности на самовольную постройку, возведенную
без необходимых разрешений, не может быть признано за создавшим
ее лицом, которое имело возможность получить указанные
разрешения, но не предприняло мер для их получения.

Признание незаконным разрешения на строительство само по
себе не влечет квалификацию постройки как самовольной. Однако
поскольку при создании постройки были существенно нарушены
градостроительные и строительные нормы и правила и ее сохранение
создавало угрозу жизни и здоровью граждан, суд принял решение о
сносе такой постройки.

В случае создания объекта недвижимого имущества с
существенным нарушением градостроительных и строительных норм
и правил право собственности на такой объект не может быть
признано судом, так как по смыслу статьи 222 ГК РФ существенным
нарушение градостроительных и строительных норм и правил
является именно постольку, поскольку создает угрозу жизни и
здоровью граждан.

Восстановление жилого помещения после пожара не
является созданием нового объекта, на который
необходимо признание права собственности.

пункт 4.

составная часть единого недвижимого комплекса не
является самостоятельным объектом недвижимости и не
может иметь самостоятельную юридическую судьбу. Таким
образом, составная часть единого недвижимого комплекса не
может быть признана самовольной постройкой.
раздел I, пункт 1.

к требованию собственника земельного участка о сносе
самовольной постройки, возведенной без его согласия, в случае, когда
он был лишен владения этим участком, применяется общий
(трехлетний) срок исковой давности, исчисляемый с момента, когда
истец узнал или должен был узнать об утрате владения и о том, кто
является надлежащим ответчиком.

пункт 13.

право собственности на самовольную постройку не может быть
признано за лицом, создавшим в результате реконструкции новый
объект, если возведение такого объекта осуществлено с существенным
нарушением градостроительных и строительных норм и правил и
создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Раздел I, пункт 2

