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На новое рассмотрение
Как следует из материалов су-
дебного дела, сособственники 
долей в праве собственности на 
трехэтажный жилой дом возве-
ли дополнительных три этажа, 
а также цокольный этаж на при-
надлежащем им на праве общей 
долевой собственности участке 
земли, а затем обратились в суд 
с иском к одному из сособствен-
ников, уклонявшемуся от заклю-
чения соглашения о прекраще-
нии общей долевой собственно-
сти на данный дом, с требова-
нием о выделе реальных долей 
в виде изолированных частей 
дома (квартир и нежилых поме-
щений) каждому из сособствен-
ников.
Суды первой и апелляцион-

ной инстанций, рассмотрев дан-
ный спор, удовлетворили требо-
вания истцов, признав за каж-
дым из них право собственности 
на помещения в данном доме. 
Однако администрация муници-
пального образования не согла-
силась с подобным решением и 
обратилась в Судебную колле-
гию по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ с кассационной 
жалобой, в результате чего дело 
было направлено на новое рас-
смотрение в суд апелляционной 
инстанции.

Так что же привело Верховный 
Суд РФ к выводу о необоснован-
ности принятых нижестоящими 
инстанциями актов по данному 
делу и какие обстоятельства не-
обходимо доказать истцам для 
решения вопроса о возможности 
признания права собственности 
на помещения в возведенном 
ими шестиэтажном строении?

Снос или легализация?
Прежде всего необходимо отме-
тить, что произведенные истца-
ми преобразования трехэтажно-
го жилого дома были признаны 
судами реконструкцией, в ре-
зультате которой появилась са-
мовольная постройка, что согла-
суется с устоявшейся в послед-
ние годы судебной практикой. 
Так, в п. 28 Постановления 

Пленума ВС РФ и Пленума ВАС 
РФ от 29.04.2010 № 10/22 было 
указано, что положения ст. 222 
ГК РФ распространяются на са-
мовольную реконструкцию не-
движимого имущества, в резуль-
тате которой возник новый объ-
ект. При этом в п. 29 данного 
Постановления отмечалось, что 
положения ст. 222 ГК РФ не рас-
пространяются на переплани-
ровку, переустройство (перео-
борудование) недвижимого иму-
щества, в результате которых не 
создан новый объект недвижи-
мости. 
Согласно Обзору судебной 

практики Верховного Суда РФ от 
19.03.2014 у судов вызывает за-
труднение разграничение поня-
тий реконструкции и переплани-
ровки (переустройства) жилого 
помещения. В Определении от 
23.06.2015 № 24-КГ15-6 Верхов-
ный Суд РФ разъяснил, что соз-
данием нового объекта является 
изменение характеристик, ин-
дивидуализирующих объект не-
движимости (высоты, площади, 
этажности и т. п.), тогда как пе-
репланировка жилого помеще-
ния представляет собой измене-
ние его конфигурации, такое как 
перенос и разборка перегоро-
док, устройство дополнительных 

кухонь и санузлов, расширение 
жилой площади за счет вспомо-
гательных помещений и т. д.
Из сложившейся на данный 

момент судебной практики явно 
следует, что наличие любого из 
перечисленных ниже признаков 
является основанием для при-
знания здания, сооружения или 
иного строения самовольной по-
стройкой, а именно:

 Возведение недвижи-
мого имущества на земель-
ном участке, не отведен-
ном для этих целей, в поряд-
ке, установленном законом 
или иными правовыми акта-
ми. В рассматриваемом в насто-
ящей статье деле суды не дали 
оценку тому факту, что земель-
ный участок, на котором возве-
дено спорное строение, имеет 
целевое назначение для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, а в результате прове-
денной сособственником трех-
этажного дома реконструкции 
на земельном участке появил-
ся шестиэтажный многоквартир-
ный дом.
Как ранее было указано в Об-

зоре судебной практики Верхов-
ного Суда РФ от 19.03.2014, са-
мовольное изменение разрешен-
ного использования земельно-
го участка не допускается. В тех 
случаях, когда использование 
земельного участка, занято-
го самовольной постройкой, не 
будет соответствовать разре-
шенному использованию, а ком-
петентным органом отказано в 
его изменении, судом не может 
быть удовлетворено требование 
о признании права собственно-
сти на самовольную постройку, 
возведенную с нарушением це-
левого назначения земельного 
участка. 

 Возведение недвижимо-
го имущества без получения 
на это необходимых разреше-
ний. Как следует из Определе-
ния ВС РФ от 23.06.2015 № 24-
КГ15-6, сохранение самовольно 
реконструированного объекта не-
движимости и признание на него 
права собственности возможно в 
случае, если единственными при-
знаками самовольной постройки 
у самовольно реконструирован-
ного объекта являются отсутствие 
разрешения на строительство и 
(или) отсутствие акта ввода объ-
екта в эксплуатацию, к получе-
нию которых лицо, осуществив-
шее самовольную реконструк-

цию, предпринимало меры. При 
этом сохранение объекта в ре-
конструированном состоянии не 
должно нарушать права и охра-
няемые законом интересы других 
лиц и создавать угрозу жизни и 
здоровью граждан.

 Возведение недвижимо-
го имущества с существен-
ным нарушением градостро-
ительных и строительных 
норм и правил. Неоднознач-
ность понятия «существенности» 
нарушения упомянутых выше 
норм и правил создает дополни-
тельные трудности для лиц, же-
лающих легализовать самоволь-
ное строение, и для судов при 
принятии решения об отнесении 
того или иного нарушения к ка-
тегории «существенных», тем 
более что вопросы существен-
ности нарушений норм и пра-
вил, допущенных при возведе-
нии самовольной постройки, не 
могут ставиться на разрешение 
эксперта, как указано в Обзоре 
судебной практики Верховного 
Суда РФ от 19.03.2014. 
Признак существенности на-

рушения норм и правил уста-
навливается судами на основа-
нии совокупности доказательств 
применительно к особенностям 
конкретного дела, при этом оце-
нивается среди прочего соблю-

дение требований санитарного, 
пожарного, экологического за-
конодательства в зависимости 
от назначения и месторасполо-
жения объекта. К существенным 
нарушениям суды относят, на-
пример, такие неустранимые на-
рушения, которые могут повлечь 
уничтожение постройки, причи-
нение вреда жизни, здоровью 
человека, повреждение или уни-
чтожение имущества других лиц.
Таким образом, лицу, жела-

ющему приобрести право соб-
ственности на самовольную 
постройку, необходимо убе-
дить суд, что данное строение 
не угрожает жизни и здоровью 

граждан; не нарушает права 
третьих лиц, а самим лицом 
предпринимались попытки лега-
лизации самовольного строения 
в том виде, в котором оно возве-
дено.
Как отметил Верховный Суд 

РФ в Обзоре судебной практи-
ки от 06.07.2016, перечислен-
ные выше обстоятельства не 
были установлены судами ниже-
стоящих инстанций, что и стало 
причиной возвращения дела на 
новое рассмотрение.

Как получить свою долю
Сособственники трехэтажно-
го жилого дома, обратившись с 
требованием о выделе каждому 
отдельного помещения в рекон-
струированном ими строении, а 
также суды первой и апелляци-
онной инстанций, удовлетворив-
шие данное требование, не учли 
того факта, что самовольная по-
стройка не является объектом 
гражданского оборота и с ней 
нельзя совершать какие-либо 
юридически значимые действия, 
гражданско-правовые сделки до 
введения ее в гражданский обо-
рот.
Аналогичная позиция была 

выражена Президиумом ВАС РФ 
в Постановлении от 15.06.2010 
№ 2404/10, где указано, что 

сделка по продаже компанией 
«Ралбек Интернешнл ЛТД» са-
мовольной постройки компании  
«Фломис Трейдинг Лимитед» не 
влечет приобретения права соб-
ственности на этот объект вне 
зависимости от того, произведе-
на ли государственная регистра-
ция права или нет, поскольку 
самовольное строение не могло 
стать объектом гражданского 
оборота.
В Обзоре судебной практи-

ки от 06.07.2016 Верховный Суд 
РФ подчеркнул, что ответчиком 
по иску о выделе доли в иму-
ществе может быть только соб-
ственник данного имущества, 

между тем лицо, осуществив-
шее самовольную постройку, в 
силу п. 2 ст. 222 ГК РФ не при-
обретает на нее право собствен-
ности, не вправе распоряжаться 
постройкой и совершать какие-
либо сделки до признания тако-
го права судом. К нему также не 
могут быть предъявлены требо-
вания как к собственнику. 
Как следует из судебной прак-

тики, истцу, заявившему тре-
бование о выделе доли в само-
вольной постройке, необходи-
мо представить суду доказатель-
ства возможности признания 
права собственности на соот-
ветствующую самовольную по-
стройку, которые позволят уста-
новить, что: 

– самовольное строение не 
угрожает жизни и здоровью 
граждан и не нарушает права 
третьих лиц; 

– самовольная постройка воз-
ведена на земельном участке, в 
отношении которого истец имеет 
права, допускающие строитель-
ство такого объекта; 

– постройка соответствует па-
раметрам, установленным доку-
ментацией по планировке тер-
ритории, правилами землеполь-
зования и застройки или обя-
зательными требованиями к 
параметрам постройки, содер-
жащимися в иных документах;

– истцом предпринимались 
попытки легализации самоволь-
ного строения.
Отсутствие угрозы жизни и 

здоровью граждан может дока-
зываться положительным заклю-
чением государственной экспер-
тизы проектной документации 
(п. 2 Обзора Верховного Суда РФ 
от 06.07.2016), в соответствии 
с которой осуществлены стро-
ительство или реконструкция 
объекта. При этом доказатель-
ством совершения попыток лега-
лизации самовольной постройки 
согласно Определению ВС РФ от 
23.06.2015 № 24-КГ15-6 явля-
ются предпринятые лицом меры 
к получению разрешения на 
строительство и (или) акта ввода 
объекта в эксплуатацию.
Только после установления 

судом соответствия самоволь-
ной постройки перечисленным 
выше условиям для признания 
права собственности на нее суд 
может рассмотреть вопрос о вы-
деле доли в такой постройке и 
признании права собственности 
на данную долю.   

Вопросы о статусе самовольной постройки в граж-
данском обороте, порядке и об условиях ее лега-
лизации, а также основаниях принятия судом ре-
шения о ее сносе неоднократно рассматривались 
и разъяснялись высшими судебными инстанциями. 
И в последнем Обзоре судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 06.07.2016 № 2 
эти вопросы не были оставлены без внимания. 
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Лицу, желающему приобрести право 

собственности на самовольную построй-

ку, необходимо убедить суд, что данное 

строение не угрожает жизни и здоровью 

граждан


