
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 03.08.2018 N 339-ФЗ внесены изменения в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации.

В  частности  установлено,  что  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 указанные градостроительные
и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или
создания  самовольной  постройки  и  являются  действующими  на  дату
выявления самовольной постройки.

Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое
строение,  возведенные  или  созданные  с  нарушением  установленных
ограничений использования земельного участка,  если собственник данного
объекта  не  знал  и  не  мог  знать  о  действии  указанных  ограничений  в
отношении принадлежащего ему земельного участка.

Использование самовольной постройки не допускается.
Вместе с тем самовольная постройка подлежит сносу или приведению

в  соответствие  с  установленными  требованиями.  Решение  о  сносе
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении  в  соответствие  с  установленными  требованиями  принимается
судом либо органом местного самоуправления поселения, городского округа
(муниципального района при условии нахождения самовольной постройки на
межселенной территории).

Лицо,  в  собственности,  пожизненном  наследуемом  владении,
постоянном  (бессрочном)  пользовании  которого  находится  земельный
участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, и которое
выполнило требование о приведении самовольной постройки в соответствие
с установленными требованиями, приобретает право собственности на такие
здание, сооружение или другое строение.

Лицо,  во  временное  владение  и  пользование  которому  в  целях
строительства  предоставлен  земельный  участок,  который  находится  в
государственной или муниципальной собственности и на котором возведена
или  создана  самовольная  постройка,  приобретает  право  собственности  на
такие  здание,  сооружение  или  другое  строение  в  случае  выполнения  им
требования  о  приведении  самовольной  постройки  в  соответствие  с



установленными  требованиями,  если  это  не  противоречит  закону  или
договору.

Лицо, которое приобрело право собственности на здание, сооружение
или другое  строение,  возмещает  лицу, осуществившему их  строительство,
расходы  на  постройку  за  вычетом  расходов  на  приведение  самовольной
постройки в соответствие с установленными требованиями.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Прокуратура Глинковского района 

 


