
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Самовольная постройка: риски владения, порядок 

легализации 

 

Из года в год люди, желая удовлетворить свои потребности в 

жилье и не только, строят объекты капитального строительства на 

земельных участках, не предоставленных в установленном порядке, 

или разрешенное использование которых не допускает строительства 

таких объектов, либо возводят объекты без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, разрешений, с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. Такие объекты 

являются самовольными постройками. 

 

Комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова: 

- По общему правилу, самовольная постройка подлежит сносу. 

Однако в 2018 году законодатель смягчил данную норму и закрепил в 

качестве альтернативы сносу возможность возложения на создавшее 

ее лицо обязанности по приведению постройки в соответствие с 

параметрами, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории или 

обязательным требованиям к параметрам постройки. 

 

Сегодня легализовать самовольную постройку можно двумя 

способами. 

 

Во-первых, путем приведения самовольной постройки в 

соответствие с установленными требованиями во исполнение решения 

суда или органа местного самоуправления. 
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Во-вторых, на основании решения суда о признании права на 

такой объект недвижимости. 

 

При этом, должны быть соблюдены следующие условия: 

- лицо, осуществившее постройку, должно обладать правом на 

земельный участок, на котором осуществлено строительство; 

- разрешенное использование земельного участка допускает 

строительство на нем данного объекта; 

- на день обращения в суд постройка соответствует 

установленным требованиям; 

- сохранение постройки не нарушает права и охраняемые 

законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью 

граждан. 

 

В любом случае органы местного самоуправления не вправе 

принимать решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями в 

отношении объекта недвижимости, право собственности на который 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 

или признано судом либо в отношении которого ранее судом принято 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки. 

 

Также указанные решения не могут быть приняты органами 

местного самоуправления в отношении самовольных построек, 

возведенных или созданных на земельных участках, не находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, кроме случаев, 

если сохранение таких построек создает угрозу жизни и здоровью 

граждан. 

 
 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 
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подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.ru/

