
СТ. 209 ГК Содержание права собственности. 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

 2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать 

им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 

его другими способами, распоряжаться им иным образом.  

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается 

законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов других лиц. 

 
Статья 222. Самовольная постройка 
    
1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, 
сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на 
земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке , 
установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное 
без получения на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных 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. 
  
 Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом 
либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 
3 настоящей статьи. 
   
Право собственности на самовольную постройку может быть признано 
судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном 
законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 
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которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. 
В этом случае лицо, за которым признано право собственности на 
постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку 
в размере, определенном судом. 
  
  
Право собственности на самовольную постройку не может быть 
признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает 
права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает 
угрозу жизни и здоровью граждан. 
  
Ст.260 Общие положения о праве собственности на землю 

1. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе 

продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и 

распоряжаться им иным образом (статья 209) постольку, поскольку 

соответствующие земли на основании закона не исключены из 

оборота или не ограничены в обороте. 

 2. На основании закона и в установленном им порядке определяются 

земли сельскохозяйственного и иного целевого назначения, 

использование которых для других целей не допускается или 

ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным к 

таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его 

целевым назначением. 

СЕЛЬСТ. 263 ГК Застройка земельного участка 

 
1. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и 
сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать 
строительство на своем участке другим лицам. Эти права 
осуществляются при условии соблюдения градостроительных и 
строительных норм и правил, а также требований о целевом 
назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260).  
2. Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник 
земельного участка приобретает право собственности на здание, 
сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или 
созданное им для себя на принадлежащем ему участке. Последствия 
самовольной постройки, произведенной собственником на 
принадлежащем ему земельном участке, определяются статьей 222 
настоящего Кодекса. 
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26. Рассматривая иски 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. С этой целью суд при отсутствии необходимых 
заключений компетентных органов или при наличии сомнения в их 
достоверности вправе назначить экспертизу по правилам 
процессуального законодательства. 

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не 
может служить основанием для отказа в иске о признании права 
собственности на самовольную постройку. В то же время суду 
необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее 
самовольную постройку, 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 разрешения или акта ввода 
объекта в эксплуатацию. 

Если иное не установлено законом, иск о признании права 
собственности на самовольную постройку подлежит 
удовлетворению при установлении судом того, что 
единственными признаками самовольной постройки являются 
отсутствие разрешения на строительство и/или отсутствие акта 
ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, 
создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. 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. 

 


