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Оценка качества организации строительства
производится в соответствии с требованиями
СНиП 3.01.04-87. В требованиях содержится пе-
речень критериев качества организации строи-
тельства, подлежащих контролю на каждом эта-
пе данного процесса.

Одним из важнейших критериев качества
организации строительства является институци-
ональный критерий - спецификация прав собствен-
ности на отведенные под строительство земель-
ные участки.

Спецификация прав собственности означает
определение субъекта, объекта собственности, спо-
соб наделения собственностью и также срок, на
который предоставляются права собственности1.

Права собственности в современной эконо-
мике специфицированы государством в соответ-
ствии с положениями градостроительного кодек-
са в части требований к регистрации прав соб-
ственности на земельные участки2.

Спецификация прав собственности контроли-
руется на нескольких этапах строительства. Пер-
вый этап контроля данного критерия качества
производится при входном контроле проектной до-
кументации, когда анализируется вся представ-
ленная документация, а также ее комплектность,
соответствие проектных осевых размеров и гео-
дезической основы, наличие согласований и ут-
верждений, наличие ссылок на материалы и из-
делия, соответствие границ стройплощадки на
стройгенплане установленным сервитутам, нали-
чие перечня работ и конструкций, показатели ка-
чества которых влияют на безопасность объек-
та и подлежат оценке соответствия в процессе
строительства, наличие предельных значений кон-

тролируемых по указанному перечню парамет-
ров, допускаемых уровней несоответствия по
каждому из них, наличие указаний о методах кон-
троля и измерений, в том числе в виде ссылок на
соответствующие нормативные документы3.

Однако заметим, что нет четкого упомина-
ния в СНиПе о контроле соответствия специфи-
кации прав собственности требованиям законо-
дательства.

Размывание спецификация прав собственно-
сти вносит неопределенность в экономические от-
ношения по созданию ценности, а именно: отрица-
тельно влияет на полезность (и ее форму проявле-
ния - качество) производимой строительной про-
дукции и при неизменной стоимости (как формы
проявления рыночной цены) сокращает ценность
имущества (и как форму его проявления - спрос).
Под ценностью строительной продукции понима-
ем отношение ее полезности к стоимости4.

Субъектами строительного процесса являют-
ся: государство (и когда оно выступает в каче-
стве собственника земельного участка, и когда в
качестве регулирующего института), организа-
ция-застройщик, организация-подрядчик, конеч-
ный потребитель.

Каждый из них на различных этапах произ-
водства строительства обладает определенным
набором полномочий, позволяющим по окончании
данного вида деятельности получить соответ-
ствующую выгоду.

Результатом возникновения размытия специ-
фикации прав собственности или ее неопределен-
ности является невозможность удовлетворения
потребностей всех субъектов строительного про-
цесса. При этом субъекты экономических отно-
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шений по поводу производства строительных ра-
бот вынуждены тратить ограниченные ресурсы
не на то, чтобы увеличивать создание ценностей
и доходов, а на то, чтобы привлекать к защите
прав собственности судебно-исполнительные ин-
ституты. В случае, когда экономические издер-
жки на преодоление “размытости” прав собствен-
ности становятся больше, чем предполагаемая
выгода, снижается качество строительной про-
дукции, что при неизменной рыночной цене при-
водит к сокращению потребительского спроса.
Известны случаи, когда превышают ее сами, а
это связано с большими издержками и менее
эффективно, чем защита со стороны государства.
Когда права собственности распылены и неопре-
деленны, т.е. недостаточно специфицированы,
ограниченные ресурсы расходуются не на то,
чтобы приумножить богатство, а на то, чтобы
сохранить его.

Неполнота спецификации прав собственнос-
ти называется “размыванием” (attenuation) прав
собственности. Спецификация прав собственно-
сти происходит до тех пор, пока дальнейший вы-
игрыш от преодоления их “размытости” уже не
будет окупать связанные с этим издержки. Имен-
но потому, что спецификация прав собственнос-
ти может быть связана с большими трансакци-
онными издержками, в экономике всегда суще-
ствуют ресурсы с размытыми или не установ-
ленными на них правами. Поскольку невозможна
полная определенность в отношении границ доз-
воленного и неразрешенного использования ресур-
сов, составной частью любой системы прав соб-
ственности будет институт, который определяет
права и разрешает конфликты, будь то суд, зако-
нодательный орган или какое-нибудь авторитет-
ное лицо в неком сообществе людей.
Размывание прав собственности может иметь
место, когда права собственности неточно опре-
делены и плохо защищены. Это происходит, ког-
да слабое государство не в состоянии обеспечить
защиту прав собственности. Размывание прав
собственности происходит и тогда, когда быст-
рые экономические перемены приводят к изме-
нению ценности благ и идет борьба за распреде-
ление богатства.

Когда возникает необходимость продать соб-
ственность, то продают лишь строения, а не саму
землю. Застройщик - физическое или юридичес-
кое лицо, обеспечивающее на принадлежащем
ему земельном участке или на земельном учас-

тке иного правообладателя (которому при осуще-
ствлении бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы) до-
кументы об отводе земельных участков, а по
объектам жилищно-гражданского назначения так-
же разрешение органов госархстройконтроля на
производство строительно-монтажных работ5.

Согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ “О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним”, государственная регистрация воз-
никновения, перехода, ограничения или прекраще-
ния права на жилое или нежилое помещение в
многоквартирных домах одновременно является
государственной регистрацией неразрывно свя-
занного с ним права общей долевой собственно-
сти на общее имущество.

Согласно ст. 16 Федерального закона от
29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ “О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ” и ст. 36, 38 Жи-
лищного кодекса РФ земельный участок под до-
мом после его постройки является общим иму-
ществом домовладельцев. Таким образом, пос-
ле постройки многоквартирного дома и перехода
квартир в собственность дольщиков (покупате-
лей) земля становится их общей собственностью.

Право собственности на общее имущество
многоквартирного дома, в состав которого вхо-
дит земельный участок, у собственников по-
мещений в многоквартирном доме возникает
в силу приобретения права собственности на
жилое помещение (ст. 289 Гражданского кодек-
са РФ, ст. 36, 38 Жилищного кодекса РФ, п. 2
ст. 23 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним”).

Порядок приемки и ввода объекта закончен-
ного строительства в эксплуатацию регламенти-
рован на сегодняшний день ст. 55 Градострои-
тельного кодекса РФ и рядом подзаконных нор-
мативных актов, принятие которых предусмот-
рено в рамках Кодекса, а также п. 6 ст. 16 Феде-
рального закона “О введении в действие Жилищ-
ного кодекса РФ”, который предусматривает при-
емку многоквартирных жилых домов при уста-
новлении размеров и границ земельных участков,
на которых расположены такие дома.

После ввода многоквартирного жилого дома
в эксплуатацию и регистрации прав собственно-
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сти на жилые помещения право собственности
на земельный участок должно перейти от заст-
ройщика в общую собственность собственников
жилых помещений.

Какой-либо специальной регистрации перехо-
да права собственности на землю не требуется,
так как при регистрации права общей долевой соб-
ственности в многоквартирном доме все объекты
недвижимого имущества, входящие в состав об-
щего имущества, сводятся в единое целое.

Регистрация права общей долевой собствен-
ности осуществляется внесением в ЕГРП от-
дельной записи о доле каждого из сособственни-
ков, что удостоверяется свидетельствами, выда-
ваемыми каждому из них. Порядок подачи заяв-
ления на регистрацию долевой собственности оп-
ределяется способом приобретения и моментом
возникновения права. Если право возникает с
момента регистрации, когда один объект посту-
пает в долевую собственность нескольких лиц,
все указанные собственники должны одновремен-
но подать заявление о регистрации права. Заяв-
ления могут быть поданы на одном бланке. При
этом, как указывается в п. 74 Правил ведения
Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от
18 февраля 1998 г. № 219, свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на объекты не-
движимости, являющиеся общим имуществом в
многоквартирном доме, собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме не выдаются. Све-
дения о государственной регистрации права об-
щей долевой собственности на объекты недви-
жимого имущества, являющиеся общим имуще-

ством в многоквартирном доме, включаются в
выдаваемое собственнику помещения в много-
квартирном доме свидетельство о государствен-
ной регистрации права посредством дополнитель-
ного описания в нем названных объектов недви-
жимости и указания размера доли в праве общей
собственности на это имущество в соответствии
с п. 39 Правил.

Таким образом, действительно, норма-
ми действующего жилищного законодатель-
ства предусмотрено, что право общей доле-
вой собственности на земельный участок
возникает у собственников жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирном доме
одновременно с возникновением (регистра-
цией) права собственности на жилые (не-
жилые) помещения в многоквартирном
доме; при этом свидетельство, подтверждающее
право общей долевой собственности на земель-
ный участок, не выдается (оформляются только
свидетельства о праве собственности на жилые
и нежилые помещения в многоквартирном доме).
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