
Действия гражданина Ахмедова подпадают под ст. 222 ГК РФ: 

ГК РФ Статья 222. Самовольная постройка 

1. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или 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 или созданные 

без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, 

требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и 

строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и 

являются действующими на дату выявления самовольной постройки. 

Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение, возведенное с нарушением 

требований законодательства. Данная норма прямо не касается права собственности на природные ресурсы и 

объекты. Она действует только посредством использования в этом процессе земельного участка. 

По общему правилу решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с 

установленными требованиями принимает суд. Органы местного самоуправления поселения или городского 

округа (муниципального района при условии нахождения самовольной постройки на межселенной территории) 

обладают таким правом теперь в отдельных случаях. 

Например, органы местной власти могут принять решение о сносе или реконструкции при возведении, создании 

самостроя на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и 

необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого 

объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного 

использования которого не допускает строительства на нём такого объекта и который расположен в границах 

территории общего пользования и в других случаях. 

Если привести самовольную постройку в соответствие требованиям, то можно приобрести право собственности. 

Рассчитывать на это может лицо, у которого земельный участок находится в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании. Оформить постройку в собственность могут и те, 

кто получил землю во временное владение и пользование от государства для строительства. Приобретение 

постройки в собственность не должно противоречить закону или условиям договора. 

Постройка подлежит сносу. 

Положения ст. 234ГК РФ не могут применяться, так как права на земельный участок не были оформлены. 

С Уважением Голышева Мария! 

 


