
Возведение объекта индивидуального жилищного 

строительства без разрешения на строительство либо до направления 

уведомления о планируемом строительстве.  

 

Правоотношения, возникающие вследствие осуществления 

самовольного строительства, носят комплексный характер и 

регулируются положениями Гражданского, Земельного, 

Градостроительного, Жилищного кодексов Российской Федерации и 

других федеральных законов. 

Понятие самовольной постройки, последствия ее возведения и 

условия признания права на нее содержатся в статье 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, согласно которого  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.  

Не является самовольной постройкой здание, сооружение или 

другое строение, возведенные или созданные с нарушением 

установленных в соответствии с законом ограничений использования 

земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог 

знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего 

ему земельного участка.  

Возведение объекта индивидуального жилищного строительства 

без разрешения на строительство либо до направления уведомления о 

планируемом строительстве само по себе не является признаком 

самовольной постройки, если строительство такого объекта 

осуществляется с соблюдением установленных норм и правил. 

Исходя из положений пункта 1 статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в целях признания объекта самовольной 

постройкой должно быть установлено, что спорный объект не 

соответствует установленным требованиям о получении 

градостроительных согласований и разрешений, действующих как на дату 

начала возведения или создания самовольной постройки, так и на дату 

выявления самовольной постройки. 



Применительно к объектам индивидуального жилищного 

строительства с 2018 года определены новые (упрощенные) правила 

возведения объектов индивидуального жилищного строительства. 

Статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в целях строительства соответствующего объекта 

застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на 

строительство орган уведомление о планируемом строительстве. 

Уполномоченным органам проверяется соответствие указанных в 

уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства установленным градостроительным параметрам и 

требованиям, а также правовому режиму земельного участка. 

Положениями этой же статьи установлены основания для 

возвращения застройщику уведомления о планируемом строительстве без 

рассмотрения, а также направления ему уведомлений о соответствии либо 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения такого 

объекта. 

Правообладателю земельного участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 

подсобного хозяйства, в границах населенного пункта, на которых до 

августа 2018 года начаты строительство или реконструкция жилого дома, 

жилого строения или объекта индивидуального жилищного 

строительства, предоставлено право до 1 марта 2031 года направить в 

уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган 

предусмотренное частью 1 статьи 51.1 ГрК РФ уведомление о 

планируемых строительстве или реконструкции на соответствующем 

земельном участке жилого дома, жилого строения или объекта 

индивидуального жилищного строительства. 
 


