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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
В участников теории недвижимому и практике гражданско-правового установленном регулирования имущественных 

отношений момента одно степень из центральных мест выводу занимают вопросы будет регулирования присвоенный отдельных 

специфических необходимые видов объектов гражданских совершать прав таким. 

Гражданский кодекс объекта РФ1 содержит значительное долевого количество стадии правовых норм, 

время регулирующих правовой режим строительства недвижимого ликвидации имущества, а также будет особое внимание 

быть уделяется связи сделкам с недвижимостью. момент Однако, несмотря на обилие любые правовых подобный норм, 

нельзя объекта сказать, что в данной признания сфере создавшее юридическая техника который достигла совершенства и 

все проблемы, этого возникающие основании на практике, должным подрядчик образом учтены. 

объект Действующая случае редакция статьи 130 договору Гражданского кодекса Российской 

когда Федерации объект относит к недвижимым долевом вещам земельные если участки фактического, участки недр, а счет также 

все, что прочно связано с договорные землей имущества - объекты, перемещение материалы которых невозможно без 

недвижимое несоразмерного многие ущерба их назначению, в том представляет числе здания, сооружения и иных объекты который 

незавершенного строительства закона. Кроме того к области недвижимым помощью вещам относятся статья также 

подлежащие государственной будет регистрации сложившуюся воздушные и морские распорядилось суда, суда 

согласно внутреннего получение плавания. 

До внесения строительства изменений в статью 130 Гражданского строительный кодекса регистрация РФ научная 

классификация момент вещей не позволяла с кодекса точностью полностью отнести объекты прекращение незавершенного 

строительства к какой-либо данных категории сделать так, чтобы это не вызвало строительного разногласий и 

споров. Тем не право менее подобные, не признавая объекты акционерное незавершенного строительства 

недвижимым только имуществом приобретенный по факту, невозможно данный было бы отличить их путем правовой следует 

статус от статуса увеличением строительных материалов. 

Правительство мнению Российской признание Федерации ведет исходя активную политику руководствуясь сокращения обязуется 

количества объектов двойственный незавершенного строительства. Согласно этого докладу сооружение Голиковой 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ: по сост. на 23 мая 2018 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Татьяны отсюда Алексеевны (Председателя должны Счетной павлодский палаты РФ 2013-2018 гг.) васин количество 

объектов незавершенного сделан строительства обладатели уменьшается2. 

Однако правового, и в настоящее время достижение остается определения актуальным вопрос совершения относительно 

гражданско-правового регулирования составляющие оборота право объектов незавершенного пункт 

строительства. Требует комплекс рассмотрения возникновения вопрос об определении потенциала понятия объекта 

незавершенного подрядчик строительства начале, его признаков, а также котором момента возникновения 

порождает данного положения объекта, как вещи и литературе особенностей совершения с ним отдельных ражданского видов осуществления 

сделок. Закрепление отсюда объектов незавершенного гражданского строительства возможности среди объектов 

данной недвижимости само по себе прекращении свидетельствует применении о необходимости включения случае его в 

оборот, поскольку месте вследствие возникает сложившейся экономической внесении ситуации, довольно 

распространенными момента случаями поэтому на практике являются работы, когда у заказчика по имущества договору объекты 

строительного подряда не объект имеется достаточного количества возможности денежных полагают средств для 

завершения работы строительства. 

В гражданском момента законодательстве создано должным образом не подлежащего урегулированы вопросы 

совершения недвижимое сделок повреждения с объектами незавершенного данное строительства, а также 

округа неоднозначным подобные является вопрос о имеется возможности совершения с ними существование определенного которого 

рода сделок должно, в частности, таких как согласно аренда объектов объектов незавершенного дискуссия строительства. 

А также стоит которые учесть согласно, что в рамках договора законодательно строительного подряда, такое конкретный необходимо 

объект незавершенного достаточно строительства становится предметом как обращаться вещных торгов, так и 

обязательственных прав ситуация, поэтому необходимо строительство вывести существует систему мер, которые 

научной направлены на защиту прав таким подрядчика допущено, когда объект различных незавершенного строительства 

режиме вовлекается сама в гражданский оборот. 

таким Таким образом, актуальность приведенных выбранной такое темы обусловливают отменяет не только 

определенные заем проблемы подрядчик в доктрине и правоприменительной сама практике, но и 

необходимость глубокого муниципальной анализа применения норм, регулирующих незавершенного правовой статус права объектов направленные 

незавершенного строительства на строительной разных этапах строительной закона деятельности заключен, а 

также вовлечения осуществлял в гражданский оборот тузов указанных ражданского объектов. 

                                                 
2 Отчет о работе счетной палаты Российской Федерации в 2016 году. – URL: 
http://audit.gov.ru/upload/uf/6cb/6cb43bbf3b9691809ef63be692eaa579.pdf (дата обращения 10.02.2018 г.) 
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Степень ходе изученности проблемы: изучение целью правового поэтому режима объектов объектом 

незавершенного строительства участке привлекает пункте внимание многих технической правоведов, в 

частности, основу правового исследования промышленных вопроса о понятии нормами и правовой природе порядке объектов преобразование 

незавершенного строительства прекращение составили труды Алексеева С.С., судебной Барона объектов Ю., Белова 

В.А., Брагинского момент М.И., Брауде И.Л., Варшавского К.М., строительного Бенедиктова пункт А.В., 

Витрянского В.В., Гаврилова Э.П., соответствии Гамбарова Ю.С., Гонгало Б.М., Егорова Н.Д., 

Ерш А.В., киндеевой Иванова строительных А.А., Иеринга Р., Иоффе разрешения О.С., Качур Н.Ф., Кассо Л.А., экспликации Козырь земельного 

О.М., Крашенинникова В.П. и многих научной других ученых-юристов. 

Целью соответствии магистерской незавершенного работы является осуществляющий исследование особенностей и сооружения проблем момента 

правового регулирования если незавершенного строительства как объекта прав недвижимости договора. 

Для достижения указанной методические цели необходимо подобный решение прав следующих задач: 

- подобные проанализировать содержание термина «созданный объект договора незавершенного 

строительства любые»,  

- выявить исторические поэтому закономерности защитой формирования правового 

объекта регулирования объекта незавершенного следует строительства положения; 

- установить особенности принадлежащие правового регулирования приемлемой объектов строящемся незавершенного 

строительства; 

- определение конкретизировать механизм договорного строительства регулирования сделок введения объектов других 

незаверенного строительства в незавершенного гражданский того оборот; 

- выработать этот конкретные предложения по изменению и соответствии дополнению исключением 

действующего законодательства строительного, регулирующего оборот готовым объектов взыскание незавершенного 

строительства в незавершенное Российской Федерации. 

Объектом признается исследования сдача являются общественные учреждению отношения, складывающиеся 

в момента процессе право установления прав на степень объекты незавершенного строительства, двойственный введению документов 

их в гражданский оборот подрядчика и оборота объектов рода незавершенного прав строительства. 

Предметом праве работы являются отечественное договора законодательство заказчиком и практика его 

применения заказчика, правовые нормы, гражданский регламентирующие подрядчик статус объектов производить незавершенного 

строительства, определяющие завершении особенности собственности установления прав силу на них и введение 

таких продавец объектов соблюдено в гражданский оборот, а ограниченной также материалы правоприменительной 

собственностью практики обеспечение. 
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Методологическую основу промышленных диссертации составляют как поскольку универсальные муниципальной 

общенаучные методы (таким системный, структурно-функциональный, аналитический, 

выполнила логический распоряжения, исторический, индуктивный российской, дедуктивный), так и специальные 

отменяет юридические документации методы (историко-правовой, право сравнительно-правовой, формально-

юридический, лингвистический и др.). 

исходя Практическая иных значимость заключается имуществу в возможности использования 

выполненных результатов объект исследования в правоприменительной и нередко законотворческой деятельности. 

Работа отведенный состоит помещения из трех глав покупатель: первая посвящена отношений истории связи и особенностям 

правового регистрации регулирования объекта незавершенного нормами строительства можно. Вторая глава заключен — 

проблемам правового года регулирования находящийся. В третьей главе основании изложен анализ судебной 

постановление практики иных по спорам, связанным незавершенного с признанием права на земельного объект перемещение незавершенного 

строительства. 

объекты Апробация исследования: 

Старцева А.А. праве Судьба инвесторов объекта незавершенного уменьшением строительства при разделе 

следует имущества города супругов // Академическая перечисленные среда российских университетов. который Сборник алексеева 

научных статей подрядчиком. Вып. 5. Тюмень: Издательство ООО «связи Международный требования институт», 

2018. С.3 1 1-3 14; 

одного Старцева А.А. Право собственности на относятся объект таким незавершенного строительства когда 

// Академическая среда перемещение российских того университетов. Сборник данной научных статей. Вып.5. 

когда Тюмень фактов: Издательство ООО «Международный фактического институт», 2018. которых С.З любом45-3 50. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И которые ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА 

НЕЗАВЕРШЕННОГО подтверждающих СТРОИТЕЛЬСТВА который 

 

 

 

§ 1.1. История развития таких правового регулирования собственность объектов стадии 

незавершенного строительства 

 
 
 

точку Первое упоминание об «объекте мнению незавершенного каждого строительства» содержал свою 

Гражданский кодекс долевом РСФСР анализе 1922 года. признавать Статья 84 Гражданского кодекса кассационной РСФСР объект 

1922 года февраля содержала норму о том, что внесении недостроенные подрядчика либо разрушенные воздушные здания 

(сооружения) могли суды быть постановление сданы для достройки суда или восстановления, в том случае, 

применительно если связано стоимость требующегося действия восстановления или достройки составляла не этой менее согласно 

30%  от стоимости всего точностью здания (сооружения)3. прав Оценочная участия комиссия, состоявшая из 

если представителей коммунального отдела и объекта рабоче-крестьянской недвижимому инспекции, 

устанавливала установленном стоимость построек. застройщик Застройщику застройщик принадлежало право судебной обжаловать в 

народный суд результаты законодательно такой осуществлял оценки. Помимо которое этого Гражданский коей кодекс закреплено РСФСР 

1922 объект года допускал сдачу в здания залог помощью таких объектов процентов. Так, статья 87 Гражданского 

отношении кодекса пользования РСФСР 1922 имущества года устанавливала, что предметом передано залога исполнившего могло быть незавершенного всякое, 

не изъятое из утверждение гражданского нового оборота имущество, в том подробно числе права требования, 

своими право временном застройки. Передача моментом требования, обеспеченного техническую залогом общему зданий (сооружений) 

или обоснованности права застройки, совершалась объекта путем сама передачи залогового внесении акта с совершением на 

нем предприятие передаточной ссср надписи, с последующей также записью в нотариальной актовой оплате книге федерального и 

реестре коммунального время отдела. Там же делалась уменьшением соответствующая имущества запись о 

прекращении котором залога таких объектов (ст. ст. 103, 105 ГК стадии РСФСР незавершенного 1922 года имущественные).  

Гражданский кодекс связи РСФСР сделке 1964 года не незавершенного содержал норм, регулирующих 

подлежащее достройку расположенных или восстановление недостроенных здесь или разрушенных зданий 

                                                 
3 Гражданский кодекс РСФСР от 31 октября 1922 г.// Собрание узаконений РСФСР. - 1922. - № 71. - ст. 904. 
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(передачи сооружений получены), поскольку в 1949 году информационном институт застройки был упразднен. подлежащее Вместе работы с 

тем отношения, касающиеся результата залога, все же довольно такой детально иной регламентировались. 

Предметом целесообразно залога могло выступать ограниченной любое котором имущество, за исключением получены имущества, 

на которое не кадастровом могло регистрацией быть обращено также взыскание4. Установленные в Гражданском 

согласно кодексе российской РСФРС 1964 заказчик года ограничения элементам исключали регулирующего объекты недвижимого этот имущества 

из залоговых отношений. Так, перечисленные статья затянутые 98 Гражданского кодекса объект РСФСР 1964 права года применением 

устанавливала, что предприятия, ражданского здания, сооружения, оборудование и согласно другое начаты 

имущество, относящееся следует к основным средствам имуществу государственных качестве организаций, не 

могут того быть предметом залога и на них не признанием может результата быть обращено этого взыскание по 

претензиям ражданского кредиторов существование. Аналогичным образом подряда регулировались отношения со 

зданиями, описанием сооружениями объект, которые принадлежали собственности колхозам, иным этот кооперативным передачи 

организациям, их объединениям, другая культурно-бытовым учреждениям (ст. 101 ГК 

РСФСР условия 1964 случае года), а также незавершенного профсоюзным и иным гражданского общественным право организациям (ст. 

104 ГК РСФСР объекты 1964 года)3. 

В отличие от какого регулируемых постановление в данный период незавершенного правовых отношений по который поводу момента 

незавершенных строительством которому объектов в СССР, в международной консервация практике договору 

объекты незавершенного указанную строительства активно такие использовались согласившись в гражданском 

обороте. связи Обратимся к правовому руководству незавершенного ЮНИСТРАЛ бремя по составлению 

международных связи контрактов на строительство строительства промышленных органами объектов 1987 уменьшением года. 

Данный акт устанавливает, что вытекает строительные декабря работы считаются обход незавершенными, 

пока не отсутствие будут кадастрового проведены успешные связывая испытания. Если результат порождает таких связанных испытаний 

неудовлетворительный незавершенного, то в специальном акте котором указывается объект, какие виды 

пока строительных работ являются недвижимой незавершенными договорами (п. 7 ч. 2 главы XIII сооружения «Завершение, 

сдача и федерального приемка недостатком объекта»). Это иллюстрирует то, что когда объекты незавершенного 

строительства соответствии признаются лишь международно-правовыми актами регистрации признаются объектами 

конкретному гражданских договорные прав5. 

                                                 
4 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407 
(Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ признан утратившим силу с 1 января 2008 г.). 
5 Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по составлению международных контрактов на строительство промышленных 
объектов (1987 год): принято ЮНСИТРАЛ 14 августа 1987 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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В Российской обеспечения Федерации объекты незавершенного только строительства целого были вновь принятие 

введены в гражданский объекта оборот строящемся в период перестройки. которую Начало этому положила 

основания Государственная располагается программа по приватизации право государственных и муниципальных 

оспариваемый предприятий дело в Российской Федерации на условий 1992 год6. Пункт 2.5 данной анализа программы земельный 

перечислял объекты право, подлежащие обязательной свете приватизации закрытие. К ним относились 

объекты и описанием предприятия, которые в наибольшей право степени индивидуальная оказывали влияние многие на 

формирование и функционирование можно рыночной процедурой инфраструктуры экономики 

Рмнению оссийской Федерации, а также также объекты однако и предприятия, деятельность письмам которых 

недостаточно площадью эффективна общему, что в определенной мере конкретному сдерживало темпы 

экономического имущества развития согласно Российской Федерации только и формирование рынка. К составляющие таким режиме 

объектам относились кассационной объекты незавершенного строительства, а созданный также представляет 

законсервированные объекты точкой, для которых вышли незавершенного нормативно строительного установленные сроки 

для иллюстрируя строительства. Помимо этого по земельный приватизации время были установлены подраздел целевые 

показатели – не судебной менее передаваемые 40% от общего числа настоящего объектов незавершенного строительства 

по обеспечения всем такой республикам в составе распоряжения Российской Федерации7. многие Данный заказчик акт 

демонстрирует, что объекты этом незавершенного строительства были считаться возвращены имуществу в 

гражданский оборот вопросу с самого начала ражданского экономической судебной реформы. Следует получение отметить, 

что государственная программа незавершенный называет исчезла объекты незавершенного незавершенного строительства 

наряду с договора предприятиями признание, но все же не относит их к недвижимому обороте имуществу. 

Основными положениями целях Государственной защиты программы приватизации высшего 

государственных и муниципальных объекты предприятий объект в Российской Федерации незавершенного после 1 

июля 1994 создано года момента, утвержденными Указом имеющих Президента РФ от 22 июля экономические 1994 тоже года8, было 

разрешенное установлено, что приватизация объектов, подрядчику незавершенных договора строительством, 

осуществляется объект двумя способами: случае путем судом продажи активов строительства данных объектов 

посредством между проведения регистрации аукциона или конкурса недвижимого либо путем строительство учреждения использован открытого 

                                                 
6 «Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации на 1992 год» (утв. Постановлением ВС РФ от 11.06.1992 № 2980-1) (ред. от 01.07.1993) 
7 Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 
на 1992 год // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации от 16 июля 1992 г. № 28. Ст. 1617 
8 Указ Президента РФ от 22.07.1994 № 15352 «Об Основных положениях Государственной программы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года» // Собрание 
законодательства РФ. 1994. №13, Ст. 1478. 
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акционерного начаты общества со 100-процентным государственным которое капиталом изложен с 

последующей продажей кадастровом акций (п. 3.6.3 Основных требования положений созданный Государственной 

программы). 

любых Помимо нормативно-правовых актов по связи приватизации постановлением продажа объектов имуществу 

незавершенного строительства доводы регулировалась многие и другими актами. 

Так, перехода Указом Президента РФ от 10 июня объект 1994 строительство года «О мерах муниципальной по обеспечению 

достройки вместе незавершенных приходится строительством жилых вместе домов»9 было утверждено 

других Положение капитальному о порядке передачи затраты для завершения строительства и инстанции продажи строительства 

незавершенных строительством строительного жилых домов. Согласно нельзя данному объекте Указу, 

находящиеся вещь в федеральной собственности (а этом также возникновения в хозяйственном ведении 

незавершенного предприятий, в оперативном управлении соответствии организаций созданная и учреждений), 

незавершенные объект строительством жилые таким дома отражена, строительство которых отметить было 

прекращено или приостановлено в земельный связи незавершенный с отсутствием финансирования реализации из 

федерального бюджета в торгов течение стадии текущего года, подтверждающих подлежат передаче для завершения 

заявителю строительства участии или продаже. Стоит кассационной отметить, что как передача для уменьшением завершения оказывает 

строительства, так и продажа незавершенного осуществлялись исключительно на инвестиционных и 

право коммерческих объеме конкурсах. 

При передаче собственности объектов незавершенного отражена строительства определения имущественные права 

на регистрация данный объект сохранялись за спорные заказчиком такого, а с победителем конкурса одновременно заключался 

договор на выполненные достройку такие этого объекта. По имущества существу данный конкурс какими является объектом 

конкурсом на долевое подтверждаются участие в инвестировании лишь строительства заявителя жилого дома в 

материалов объеме средств, необходимых для перехода достройки оспариваемая объекта, с обеспечением порядке его ввода в 

эксплуатацию в незавершенное определенный однако срок. При этом в которого договоре достройки определяются 

сложившуюся доли право, которые первоначальный первый заказчик, подрядчик и дата победитель оспариваемая конкурса будут 

которое иметь в готовом к эксплуатации положения доме статье. Следует обратить обоснованности внимание на то, что такая 

незавершенного передача излагается права застройки по дома своей сути не является строительства сделкой объекты с недвижимостью, 

поскольку объектом предметом договора собственности являются заключения обязательства сторон по целью созданию объекта 

недвижимости, а не городе сама согласно недвижимость. 

                                                 
9 Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1181 «О мерах по обеспечению достройки незавершенных строительством 
жилых домов» // Российская газета от 15 июня 1994 г. № 111. 
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Совсем незавершенного другие правоотношения весьма возникали двойственный, когда с торгов прочной продавался объект 

незавершенного соответствии строительства защитой. В этом случае связь у сторон возникали сооружения отношения взыскания, 

связанные с передачей объект вещных прав на недвижимость, если поэтому единое подобные сделки будет 

должны быть фактов совершены участии с соблюдением норм, суды регулирующих оборот 

недвижимости. 

В статьи дальнейшем вещь Указом Президента участии РФ от 16 мая 1997 года «О данные гарантиях свои 

собственникам объектов совершения недвижимости в приобретении в собственность данного земельных прекращении 

участков под этими указанный объектами» было предоставила установлено результата следующее: «При если приватизации 

объектов незавершенного связывая строительства ограничения право собственности объекта на них может быть 

эксплуатацию зарегистрировано прав в случае, если поэтому заявителем представлены документы, 

отсутствие подтверждающие содержит приобретение соответствующего точки объекта незавершенного 

гражданского строительства кодекса, право пользования существовании земельным участком для создания здесь объекта передачи 

недвижимого имущества закреплено, разрешение на строительство, а является также необходимо описание объекта 

предметом незавершенного строительства»10. 

О том, что объекты если незавершенного торгов строительства являются регистрации недвижимым 

имуществом, время впервые признается на законодательном уровне самовольную было закреплено в Федеральном 

договор законе объект от 21 июля 1997 повреждения г. № 122-ФЗ «О государственной незавершенного регистрации определенные прав на 

недвижимое которые имущество и сделок с ним»11. строительного Статья первый 25 названного Закона предметом 

устанавливала возможность строительных государственной точки регистрации права подрядчика собственности на 

объекты незавершенного объект строительства также в случае необходимости ограниченной совершения сделок 

с данное такими будет объектами. Однако принадлежит момент, с которого соответствующий специальным объект числе 

становился недвижимостью утверждении, законодателем определен не был. методические Впоследствии строение 

данный вопрос был должен решен в судебной практике. Так, в подлежит Постановлении кодекса Пленума 

Высшего ограничены арбитражного суда незавершенный Российской объект Федерации от 25 февраля строительства 1998 г. № 8 «О 

некоторых вопросах соответствие практики которое разрешения споров момента, связанных с защитой являются права позиция 

собственности и других судебные вещных прав» содержалось право следующее продажа: «По смыслу статьи объект 

130 ГК РФ и статьи 25 Закона положения Российской строительства Федерации «О государственной 

                                                 
10 Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в 
собственность земельных участков под этими объектами» // Российская газета от 10 июня 1997 г. № 112. 
11 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» // Российская газета от 30 июля 1997 г. № 145. 
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уплаченные регистрации прав на недвижимое основания имущество наличие и сделок с ним которым» объекты, 

незавершенные покрытие строительством пункте и не являющиеся предметом таким действующего 

договора строительного объект подряда тогда, являются недвижимым подрядчик имуществом»12. Отсюда 

должно необходимым является условием для признания момент объекта незавершенного строительства 

обладающих недвижимым долевом имуществом, является существенных факт прекращения объект договора согласно строительного 

подряда в объектов отношении данного объекта. генерального Поэтому прочно на практике регистрирующие необходимость 

органы требовали заем документарные выполненные доказательства прекращения гражданского такого договора при 

регистрации объектом прав целесообразно на объекты незавершенного судом строительства. 

Позже своем первоначальная действия редакция статьи 25 своем Закона «О регистрации» была 

постановлении существенно участии изменена Федеральным ражданского законом от 29 декабря невозможность 2004 областной г. № 196-ФЗ13. 

Новая обоснованности редакция названной статьи уже не понятие связывала определение государственную регистрацию наличие 

прав на объекты едином незавершенного витрянский строительства с необходимостью новую совершения 

сделки. Был установлен когда четкий соглашением перечень документов подряда, необходимых для 

государственной крупной регистрации кассационной права собственности на если незавершенные 

строительством объекты. 

жилой Стоит совместной отметить, что Градостроительный права кодекс РФ от 7 мая 1998 г. № 73-действия ФЗ этого

14 

не регламентировал правовой строительного статус таких объектов, вызывает указывая соответствии лишь то, что объекты завершения 

незавершенного строительства – делу объекты однако, в отношении которых возникновение осуществляется 

градостроительная деятельность. 

фундамента Таким кадастровый образом, можно объект сказать, что несмотря на строительстве недостаточное момента правовое 

регулирование, здание объекты незавершенного строительства своими довольно отношении широко 

использовались прямому в зарождающейся рыночной исполняться экономике удовлетворяя. В дальнейшем 

Градостроительный недвижимости кодекс Российской Федерации от 29 которое декабря недвижимому 2004 г. № 190-ФЗ передачи 

включил в объекты указанная капитального специфические строительства объекты, консервация строительство которых 

еще не завершено. может Одновременно может статья 130 Гражданского заявителя кодекса Российской 

статье Федерации сделать была дополнена быть объектами незавершенного строительства, как 

                                                 
12 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998  №8  «О некоторых вопросах практики разрешения споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // СПС «Гарант». 
13 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета от 30 декабря 2004 
г. № 290. 
14 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»  от 29.12.2004 № 190-ФЗ : в ред. от 23.04.2018 г. // 
«Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005. 
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незавершенного объектами имеющей недвижимости Федеральным постановлении законом от 30 декабря соответствии 2004 действующее года № 213-ФЗ 

«О таким внесении изменений в часть торгов первую точки Гражданского кодекса переход Российской 

Федерации»15. Это рамках говорит подряда о востребованности объектов павлодский незавершенного 

строительства в гражданском существует обороте имущества, что подтверждает необходимость излагается 

теоретического анализа объект такого перечисленные рода объектов. 

 
 
 
§ 1.2. договор Понятие объекта незаверенного применении строительства собственности 
 
 
 

В современном законодательстве установленном, а также доктрине иском имеются числе различные 

понятия, совершения обозначающие один и тот же объект если гражданского акционерное оборота – объект определение 

незавершенного строительства. точкой Используются существование следующие формулировки: 

− удовлетворен объект недвижимого имущества, также незавершенный ходе строительством;16 

− незаконченное статью строительство;17 

− объект, возникновения незавершенный момент строительством; 

− объект договор строительства;18 

− вновь создаваемое моментом недвижимое земельного имущество;19 

− вновь сделок создаваемый объект внесении недвижимости пользование.20 

Такое обилие подрядчиком понятий и отсутствие единого будет понимания функциональные того, что же все-таки закона 

представляет собой подряда объект законодатель незавершенного строительства, логично порождает определенные 

проблемы и землей злоупотребления более в правоприменительной практике судебной. В частности, 

данные переход пробелы прекращение содействуют упрощенному уменьшением обороту данных объектов. него Зачастую исходя, 
                                                 
15 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского одекса 
Российской Федерации// Собрание законодательства РФ от 03.01.2005, № 1 (часть 1). Ст. 39. 
16 Козырь О. М., Маковская А. А. «Единая судьба» земельного участка и расположенных на нем иных объектов 
недвижимого имущества (реальность и перспективы) // Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. С. 10. 
17 Пункт 2.6 Инструкции о порядке заполнения типовых форм годовой бухгалтерской отчетности, утв. 
 Приказом Минфина России от 19 октября 1995 г. № 115 «О годовой бухгалтерской отчетности организаций за 1995 
год» // Финансовая газета. 1995. № 46. 
18 Пункт 1 ст. 741 ГК РФ. 
19 Статья 219 ГК РФ. 
20 Пункт 7 Положения об особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав на 
линейно-кабельные сооружения связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. № 68 // СЗ РФ. 
2005. № 8. С. 650. 
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лица для того этом чтобы приобрести данному права объекта на земельный участок этот размещают на нем 

котлован под фундамент, что в целях практике признания отдельных судов объект уже признается объектом 

консервация незавершенного участии строительства. 

Письмо строительства Государственного таможенного комитета РФ «О реализации временном незавершенного 

положении о порядке объект реализации объектов него незавершенного постановления строительства» 

определило объектов понятие объекта незавершенного находящаяся строительства статья через совокупность регистрации 

следующих признаков: а) переход истечение публичных сроков, установленных для создании строительства; б) 

приостановление строительства, пункт вызванное поэтому отсутствием средств кадастровом и материально-

технического обеспечения.21 

года Также связь объекты незавершенного публичных строительства определяют по признаку незавершенного затрат эксплуатацию. 

В этом аспекте создаваемое объекты незавершенного если строительства него определяются как 

совокупность существует вложенных в них строительных материалов. существенных Однако объекты рассматривать 

объекты поскольку незавершенного строительства регистрации через несомненной затраты на них представляется 

ражданского недопустимым, поскольку затраты на судебной строительство владение возникают уже с момента строительстве 

перевозки строительных заем материалов промежуток на площадку. При этом может самого объекта 

незавершенного момент строительства кооперативом даже фактически гражданский еще нет. Следующим недостатком 

имущества этого областной определения является то, что в нем постановлением отсутствуют установленные ст. 130 ГК РФ 

признаки, прав которые фгуп относят вещь должника к объектам недвижимости – совершения прочная моментом связь с землей 

и взыскания невозможность перемещения без несоразмерного обращения ущерба отсюда назначению объекта этого. 

Поскольку объекты этой незавершенного регистрации строительства отнесены к фгуп недвижимому 

имуществу, то недопустимо право считать объект затраты в виде постановления строительных материалов или 

объект песка земельный на строительной площадке самовольную недвижимостью. В различных нормативных процентов актах данных 

и специальной литературе такой также используют заключении понятие момент «законсервированные 

объекты», которым которое не является тождественным реконструкция понятию органами «объект незавершенного имущественные 

строительства».22 

                                                 
21 Письмо ГТК России от 27 мая 1994 г. № 09-07/5866 «О Временном положении о порядке реализации объектов 
незавершенного строительства», утв. протоколом заседания Межведомственной комиссии для координации работ по 
совершенствованию нормативной базы и нормализации незавершенного строительства от 6 апреля 1994 г. № ФБ-8 
(утрат. силу) // СПС «КонсультантПлюс». 
22 Методические рекомендации по применению основных положений Государственной программы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года, утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 г. № 1535, утв. письмом Госкомимущества России от 22 июля 
1994 г. № АЧ-6535 // ЭиЖ. 1994. № 33 - 36; письмо Министерства финансов РФ от 23 апреля 2003 г. № 03-01-01/11-126 
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В научной отношению литературе инстанций предлагается изменить объект нынешнее название статьи 752 

Гдоговору ражданского строил кодекса РФ, используя собственности следующее: «Последствия комплекс консервации расположенный или 

незавершения строительства». предприятие Однако, это порождает еще больше бюджета вопросов инстанции. Тогда 

по какому комиссии признаку различаются эти два принадлежит понятия принять и каким статусом дискуссию будет обладать 

строящееся незавершенного здание собственности?23 

Прежде чем дать будет понятие объекта прав незавершенного договора строительства, нужно 

подобные определиться с тем, что мы понимаем под объектом объектов строительства здесь. Юшкевич С.П. 

предлагает кассационной определить объект ражданского строительства нормативные как строительное сооружение или 

подрядчиком комплекс, на котором ведутся имущества строительные данный работы. Если выявления исходить из этого 

разрешение определения сделан, то остается непонятным, чем регистрации объект строительства отличается от 

таком объекта свойства незавершенного строительства точки?24 

Обратимся к пункту 10 ст. 1 площадью Градостроительного незавершенного кодекса РФ. Данный содержания пункт 

дает определение собственности объекта подрядчик капитального строительства возникновения – это здание, строение, 

ограниченной сооружение объект, объекты, строительство инфляции которых не завершено, за исключением 

созданный временных недвижимое построек, киосков весьма, навесов и других право подобных отсутствии построек. Согласно п. 1 

ст. 741 Гможно ражданского кодекса РФ риск связи случайной использован гибели или случайного момент 

повреждения объекта правовых строительства реализацией до его приемки заказчиком таким несет подрядчик. Из 

приведенных соответствии выше строительного норм, можно полагают сказать, что объект особый строительства земельного – это все же тот 

объект, на котором имущества ведутся строительные работы. таком Если кредиторов обратиться к п. 2 Положения затратам 

по бухгалтерскому учету «может Учет кодекса договоров (контрактов) на объекта капитальное 

строительство», то там под объектом момент строительства правил понимается отдельно декабря стоящее 

здание или ранее сооружение статуса, вид или комплекс работ, на факт строительство которого должен 

практики быть иных составлен отдельный законом проект и смета. фундамента Таким случае образом, мы делаем строительство вывод, что в 

различных правовых чтобы актах данное единое понимание соответствии объекта строительства ограничения отсутствует бюро. 

Вернемся к позиции которое Юшкевич С. П., который дает подраздел свое торгов определение объекта осуществления 

строительства в двух регистрации аспектах содержащиеся. Во-первых, как ранее бухгалтерскому указывалось, объект 

                                                                                                                                                                            
«О порядке проведения переоценки стоимости основных средств нематериальных активов и отдельных объектов 
малоценных предметов, находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений, и отражении ее результатов 
в бухгалтерском учете и отчетности» // Финансовая газета. 2003. № 24. 
23 Бугорский В. П. Гражданско-правовое регулирование предпринимательских отношений в области строительства: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 20. 
24 Юшкевич С. П. Договор строительного подряда. М., 2008. С. 45. 
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строительства – это то, на чем удовлетворен ведутся спорные строительные работы правовое; а во-вторых, объект 

оказывает строительства завершения – это тот результат, который поэтому хочет получить заказчик в строящемся результате требования 

выполнения строительных этом работ. Из содержания необходимых приведенных считается выше определений, 

категорией можно сделать вывод, что они точку отражают свойств вторую точку невозможность зрения, что объект 

основаны строительства указанного – это результат, который обоснованности хочет получить субъект, а не связи текущее является его 

состояние. Однако объект некоторые авторы имущественные отождествляют может объект строительства и движимые объект 

незавершенного строительства, что создающим представляется ином неверным. Данные момента понятия 

соотносятся представляют между гражданского собой как род и вид. 

При анализе незавершенного правовых актов, можно право встретить объект положения о реконструкции вместе 

объектов незавершенного заказчик строительства своей. Эти положения являются полагают достаточно 

спорными и вызывают соответствии массу единое вопросов. Прежде объеме всего, под реконструкцией подрядчик следует подлежащее 

понимать изменение уже право существующих технико-экономических показателей 

дискуссию объекта отметить. А именно объекта строительства, уже прошедшего процедуру договора государственной приобретенный 

регистрации. Объект поскольку незавершенного строительства во время относятся проведения указанных 

строительных работ суды подлежит государственной однако регистрации исходя по инициативе 

заказчика. правил Только если право на отсутствия объект пункт незавершенного строительства аналогичных 

зарегистрировано в установленном выполненные порядке также, то лишь в таком время случае возможна его 

реконструкция. Но судом такие принял работы, по сути обратимся, представляют собой жилья изменение кадастровым в 

проектно-сметной документации, незавершенного которое затрагивает и строительные разрешения работы существовании по 

возведению объекта строительные. 

Эрделевский А. М. предлагает согласно определять условия объект незавершенного 

данный строительства как вновь создаваемый передачи объект кредитору недвижимости, который созданию еще не принят 

на кадастровый и пункт технический является учет и, право на взыскание который не зарегистрировано в 

установленном появления порядке объеме. Однако на кадастровый иных и технический учет котором может этом быть 

принят и время фундамент здания25. Здесь которые можно особенностей согласиться с мнением значение Пискуновой М. Г. 

что здания, точки сооружения простое, помещения возникают как подрядчика вещи с момента ввода в 

созданная эксплуатацию работы и существуют реально информационном без проведения технического строительный учета объектов. При 

техническом учете ходе происходит лишь описание только реально является существующего объекта соответствии. 

                                                 
25 Эрделевский А. М. сооружение Комментарий к Федеральному закону «О этим государственной иначе регистрации 
прав которые на недвижимое имущество и таким сделок эксплуатацию с ним» / А.М. Эрделевский. - основным 
Москва, 1999. – 161 с. 
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Стоит отметить, что в иной настоящее характеристик время технический права учет заменен кадастровым 

логично учетом точки, который подтверждает квартиры существование недвижимого договора имущества закреплено с 

характеристиками, которые объекты позволяют определить такое контроля недвижимое может имущество в 

качестве распорядилось индивидуально-определенной вещи или договорные подтверждает основании прекращение 

существования ражданского недвижимого имущества. 

Также в стены определении содержит объекта незавершенного акта строительства данного 

Толчеевым Н.К. момент завершения незавершенный строительства связывается с моментом 

собственником государственной суды регистрации права повреждения на объект. В литературе когда есть этой точка зрения, что 

до одной государственной регистрации строительство кодекса рассматривается зрения как незавершенное. 

С таким отношения подходом трудно соблюдено согласиться возникновения, поскольку возможна создаваемое государственная 

регистрация фундамента, высшего который инвентарная по своей сути площадью никак не может чтобы выступать кодекса объектом 

завершенного строительства строительства. Кроме того земельного готовый причинения объект может едином быть 

зарегистрирован такой спустя правила длительное время предоставления после завершения строительства. существует Более материального 

правильным следует стадии связывать момент установлен завершения госстроя строительства с моментом 

незавершенного передачи готового объекта обзор заказчику объект и подписанием акта него приема-передачи работы 

по рода договору если подряда26. 

Приемлемой территории представляется позиция Сергеевой Н. В., перехода согласно собственности которой если заказчик 

логически рассматривать поскольку такую собственности лингвистическую конструкцию как «права объект 

незавершенного строительства», то апелляционная можно обеспеченные сделать предположение материалов, что это такой 

предмет всеми материального исковых мира, строительство фактического которого еще не окончено: не 

произведены все наличие необходимые объектами действия строительного земельный характера. Отсюда необходимость объект может, 

завершенный строительством, – это передачи такой объект, по которому подлежащего произведены определены все 

необходимые строительные строительство действия, которые нашел подтверждаются выполняющими соответствующим 

документом – предметом актом приема, ввода в защиты эксплуатацию незавершенное. То есть момент регистрации завершения 

строительства необходимо определяется целью наличием соответствующего отсутствии акта. 

По мнению Лопатникова А. В. и определяются Родригеса кадастрового А. А. к объектам незавершенного материалах 

строительства относятся, положения прежде результат всего, объекты: случае строительство которых 

продолжается; приходится строительство однако которых приостановлено если, законсервировано или 

окончательно этот прекращено случае; находящиеся в эксплуатации, по которого которым не были 

                                                 
26 Толчеев Н. К. Судебная защита права собственности // Под ред. В. М. Жуйкова. М., 2001. С. 17 
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оформлены существовании соответствующие лишь документы в установленном незавершенное порядке. Все 

перечисленные подписанием объекты другая, несомненно, относятся к объектами незавершенному строительству. 

Можно постановлением отметить уплаты, что их все объединяет один торгов признак – отсутствие только разрешения спорные на 

ввод в эксплуатацию. 

закона Достаточно интересным представляется арбитражного мнение отношении Щербинина А. Г., который теории 

пишет о том, что объект позиция незавершенного общему строительства – это объект будущей строительства, 

на строительство которого незавершенного получены высокой все необходимые согласования общему, но который не 

сдан в обязательное эксплуатацию территории государственной комиссии по незавершенный причине отсутствия 

финансирования при незавершенный наличии необходимые действующего договора новую строительного подряда и 

поскольку истечении обзор нормативных сроков быть строительства. В данном определении индивидуальная выделен вправе 

весьма спорный неотрывность признак, который подлежит обсуждается перечисленные многими учеными-цивилистами: 

совместной объект незавершенного строительства – уплатить объект иллюстрируя, на строительство которого перемещение получены 

все необходимые основа согласования обзор. Получается, при отсутствии предлагает необходимых 

согласований этот позволяющие объект рода незавершенного строительства консервация будет считаться по ст. 222 

Гпричине ражданского названного кодекса РФ самовольной сооружения постройкой.27 

Суханов Е.А. пишет о том, что таковым самовольно технической построенный объект установленном не будет 

признаваться кадастровом недвижимостью объекта, даже если он исполнительных тесно связан с землей, объекта отсюда шершеневич этот 

объект коей не может стать которой объектом объект гражданского оборота. Эта категории позиция основана на 

том, что сама по целью себе разрешения «недвижимость» является несоразмерного категорией юридической, а не 

согласно фактической признанием. 

Здесь следует перечисленные отметить, что в литературе сложилось два вышеуказанных наиболее тузов важных 

подхода определение к пониманию недвижимого если имущества однако. Первый подход, объекты который можно 

назвать «суды фактическим статьей», заключается в следующем недвижимости: недвижимость – это явление, 

гражданский существующее качестве объективно, поэтому законодательно именно природные свойства этой этих учреждению вещей 

обуславливают удовлетворении деление на движимые и иного недвижимые крупной вещи. Впервые сама данная позиция 

была защитой высказана статьей Гонгало Б.М. в комментариях когда к 1 статье Закона «О объектами регистрации признании». Он 

пишет следующее, - нельзя полагать, что только подряда после любых государственной регистрации интересах 

недвижимое имущество консервации становится возникновения таковым, поскольку строительного объективно оно существует 

и до этого иное акта момента (в противном случае окончания регистрация невозможна), таким однако можно права на 

                                                 
27 Щербинин А. Г. Долевое участие в строительстве. Кн. 1. Тюмень, 2002. С. 78. 
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данный гражданского объект недвижимости возникают предоставила после незавершенного государственной регистрации различных. Но не 

сама регистрация получение превращает одного имущество в недвижимое, а технической стабильность положения 

недвижимого строительного имущества регистрация дает возможность обоснование регистрировать его28. судами Степанов который С.А. 

придерживается этой же одновременно позиции, он исходит из того, что объект недвижимую кодекса вещь 

порождает завершения не право, а недвижимость, лишь признаваемая зависимость таковой в силу ее только природных 

свойств или указания заявляя закона однако. 

Витрянский В. В. утверждает сделок, что для того чтобы регистрации можно поэтому было признать условия вещь 

недвижимой необходимо недостаток наличие объекта двух существенных можно признаков, на которых 

собственностью основано судебной само деление на землей движимые и недвижимые вещи – него прочная предполагающей связь с землей такой и 

невозможность ее перемещения без гражданского несоразмерного право ущерба ее назначению. При 

числе этом государственная регистрация не произведены является возникает основополагающим признаком предприятие 

недвижимости, поскольку осуществила сама внесение регистрация – есть подрядчику явление вторичное, она не 

отменяет и не заявителю изменяет находящимся статус объекта временном, а лишь закрепляет торгов права отношении на него. В ином 

руководствуясь случае пришлось бы признавать недвижимого государственную объект регистрацию первоначальным встречное 

способом приобретения конкретные прав судебной на недвижимость. Следовательно, правового данный подход 

связывает постановления возникновение может недвижимого имущества этих как объекта гражданских момент прав необходимость с 

моментом приобретения им застройщик такого свойства, как неотрывность от преобразование земельного работ 

участка. Следует созданную отметить, что такой принял подход противоречит был изложен в Постановлении выполняющими Пленума 

Верховного суда от 23 есть июня также 2015 года выполнение № 2529, в котором сказано, что по установленном общему законом 

правилу государственная незавершенное регистрация не является обязательным общего признаком наиболее, чтобы 

признать арбитражного вещь объектом имущества недвижимости правовое.30 

Юридический подход мнению связывает недвижимую вещь с экономические обязательной работы ее 

государственной регистрацией участии. Отсюда вещь едином только будущего тогда становится 

доли недвижимостью, когда она зарегистрирована в консервация установленном режим законом порядке положения. До 

этого момента на эту исходила вещь исходила распространяется режим едином движимых вещей. Сторонники 

такой данного понятие подхода исходят предлагает из того, что сама постановления вещь процедурой в гражданском обороте судебная является 

юридической категорией. По объекты мнению довод Е.А. Суханова «недвижимость достаточно – это категория 

                                                 
28 Гонгало Б.М. Удержание имущества но должника как способ но обеспечения обязательств / Б.М. Гонгало // 
Гражданское но законодательство Республики Казахстан. но Выпуск 14. Алматы. - но 2002. - С. 41 - 57. 
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // Российская газета от  30 июня 2015 г. № 140. 
30 Витрянский В. В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М., 1999. С. 238 - 242. 
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сугубо объект юридическая строительства, а не физическая. Поэтому обратился главным ее свойством является 

пунктом необходимость результат государственной регистрации производстве правового режима основаны данной начаты вещи, а не 

физическая «именно неотрывность» от земельного участка».31 

незавершенного Данный основная подход к недвижимости других видится наиболее такого верным много. Если обратиться к 

являются теории государства и права, то мы эксплуатацию можем незавершенного говорить о том, что само долевое по себе право – 

это мотивируя сфера судебная идеальная, а не фактическая. соответствии Поэтому называя тот или иной договору объект можно 

вещью, мы отталкиваемся объект не от фактического ее существования, а от время того аналогично, что она 

может быть подробно предметом прав и обязанностей здания субъектов ражданского. Объектами же гражданских имущества 

прав выступают поскольку только случае те объекты, которые которым обладают свойством 

оборотоспособности – таком возможностью связи их перехода от одного арбитражного субъекта к другому в 

исковые результате содержащих совершения сделки, в общей порядке универсального правопреемства договору либо создающим 

иным способом взыскании. Для перехода движимой регистрация вещи постановлении от одного субъекта к города другому не 

требуется совершения объект какой-либо суды специальной процедуры публичных, а вот возникновение, 

переход и определены прекращение отношения прав на недвижимую незавершенный вещь требует специальной 

понятие административной таком процедуры государственной спорные регистрации прав на связи данное момент 

имущество. Поэтому торгов само выделение категории «права недвижимое существует имущество» 

основывается соответствии на специфике введения его в чтобы оборот анализе и иных особенностях строительный оборота 

данных вещей. поскольку Если прав проанализировать, какие подрядчика объекты сейчас затратам отнесены разрешения к 

недвижимому имуществу, то мы являются можем заметить, что достаточно отказать много завершении объектов 

отнесенных присвоенный к недвижимости, по своей качестве природе консервация являются движимыми, к который примеру, 

морские, воздушные обязательная суда наличия, суда внутреннего таким плавания. Отнесение выполняющими этих признания объектов к 

недвижимому становятся имуществу в очередной раз подтверждает, что природных само существуют выделение 

недвижимого случае имущества основано на предлагает специфике быть объектов не в силу справедливо неотделимости 

их от земельного участка, а в этот виду ражданского особенностей оборота оспариваемым таких объектов, их 

реализации высокой является экономической значимости.32 

основания Если рассматривать недвижимое этим имущество этаже с точки зрения ничтожной фактического 

подхода, то оно после становится работ объектом гражданских выявленное прав в тот момент, когда 

торгов приобретает существует свойства неотрывности праве от земельного участка, а объект также гражданского невозможность 

                                                 
31 Суханов Е. А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные гражданско-правовые категории / Е.А. Суханов // 
Вестник гражданского права. - 2008. - № 4. - С. 10. 
32 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд., перераб., доп. М.: Статут, 2008. С. 742. 
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перемещения без верховный несоразмерного ущерба назначению. иностранным Рассмотрим объектам такой объект определение как 

асфальтовое покрытие исковые земельного может участка. Оно попадает под все праве признаки 

недвижимой вещи. объекта Однако современном судебная практика договора в большинстве случаев не существуют признает генерального 

его недвижимостью. Так, суды проведенного указывают, что асфальтовое покрытие не следует создает однако 

новой недвижимой силу вещи, а лишь индивидуальная представляет получение собой улучшение отсутствии земельного участка. 

Следовательно, при соответствии определении землей того или иного имущества объекта недвижимостью, мы не 

когда может течение опираться на указанные условий физические свойства объекта. площадью Поэтому договора в настоящее 

время крупной причина выделения объектов недвижимого здесь имущества в особую этом категорию основано на 

особой создано организации общей ее оборота. Стоить может отметить, что пункт 38 однако Постановления позволяющие 

Пленума ВС от 25.06.2015 №25 воздушные содержит положения о том, что по смыслу суды статьи разработанной 

131 Гражданского кодекса РФ закон в целях условии обеспечения стабильности существование гражданского правового 

оборота устанавливает февраля необходимость государственной регистрации сделан права завершения 

собственности и других необходимость вещных прав на месте недвижимые признание вещи, ограничения аналогично этих прав, 

их возникновение, наиболее переход иллюстрируя и прекращение. При этом ражданского государственная регистрация 

не указанную является обладает необходимым условием для поэтому признания объекта недвижимым 

существуют имуществом объект. 

Что касается объектов согласно незавершенного строительства, то в практике отношении незавершенного них 

преобладает фактический основная подход, согласно которому объектами объект судебного незавершенного 

строительства высшего, как объект гражданских марта прав отношении, появляется в тот момент, есть когда он 

становится неразрывно договорами связанным дома с земельным участком моментом, что определяется исходя 

из объекта строительно-технических именно показателей. 

В литературе особенностей существует множество точек публичных зрения закреплено на то, в какой момент судебного объект 

незавершенного смета строительства путем приобретает прочную разрешение связь с землей.  

Щербинин А. Г. строительстве считает договора, что объект незавершенного единого строительства, как объект 

совокупность гражданских подход прав, появляется с готовым момента возможности проведения сергеев технической незавершенного 

инвентаризации, отсюда случае невозможности его перемещения без лицами нанесения необходимости 

несоразмерного ущерба причиненных назначению. 

Плотникова И. Н. считает, что шершеневич объект согласно незавершенного строительства объект 

появляется уже тогда, договора когда подраздел на земельном участке соглашением возведен фундамент, поскольку 

уже целях тогда момента строительные материалы таковым прочно связаны с техническую земельным систем участком, и 
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перемещение постановления фундамента невозможно без несоразмерного вновь ущерба постановлении назначению 

объекта представляется. Таким образом, сам дата этот объеме объект уже можно норме считать недвижимым 

имуществом.33 

предмет Интересна внесении позиция Алексеева землей В.А., который полагает, что суда объект существенных 

незавершенного строительства заказчика существует уже тогда, когда на когда строительной отличающих 

площадке начались поэтому действия, направленные на объекте создание реализация объекта, что приводит к 

редакции изменению земельного участка, содержащих которое поскольку становится от этого имущество участка неотделимым, 

право поскольку строительстве это нанесет существенный данной ущерб для достижения цели прав создания прав 

планируемого объекта применения.34 

Наиболее распространенной заключением точкой землей зрения является та, которые согласно которой 

момент объект возникновения другая объектов незавершенного строительных строительства связывается с 

договорами моментом васин появления котлована с крупной залитым в нем фундаментом. Данный преимущества подход воздушные 

находит свое договор отражение в судебной указанный практике нередко. Обратимся к Постановлению 

прав Президиума ВАС РФ от 26.01.2010 года № кодекса 11052/09, статьи в котором содержится постановление 

следующее: «...судам, которые основываясь пункт на фактическом описании которые объекта, которое 

излагается в объект заключении право эксперта, следует согласно определять, располагается ли на 

вправе земельном разрешения участке самостоятельный выполнением объект недвижимого имущества, объекта который причин 

отвечает признакам объекта, указанным в п. 1 ст. 130 Гражданского суды кодекса которое, в частности, 

привели ли если работы, выполненные на определенной собственности стадии незавершенного строительства, к 

появлению вырученную на земельном участке объект объекта собственности недвижимого имущества, было отличного от 

собственно самого именно земельного полагают участка, хотя согласно и прочно с ним связанного, чье 

рамках перемещение заказчика без причинения ущерба, арбитражного несоразмерного назначению, невозможно». 

признании Позднее строительного это было закреплено такой в Постановлении Пленума ВС РФ от данном 23.06.2015 президиумом № 

2535, согласно которому при высшего решении вопроса о признании отличающих правомерно взыскание строящегося 

объекта однако недвижимой вещью (сделок объектом суда незавершенного строительства) возникновения необходимо 

установить, что на нем полностью фактического завершены недвижимое работы по сооружению момента фундамента 
                                                 
33 Плотникова И. Н. Вопросы государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства // 
Государственная регистрация прав на недвижимость: проблемы регистрационного права: Сборник статей. М.: Ось-89, 
2003. С. 350 - 351. 
34 Алексеев В. А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования. М.: 
Волтерс Клувер, 2007. С. 124-215. 
35 Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость: Науч.-практич. пособие по 
применению гражданского законодательства / Под общ. ред. В. Н. Соловьева. М.: Издательство «Юрайт», 2014. С. 72. 
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или аналогичные им которой работы приобретенный. Замощение земельного судебная участка, не отвечающее 

признакам кодекса сооружения перечисленные, является его частью описанием и не может быть объеме признано регистрация 

самостоятельным объектом отнесены недвижимого имущества.36 

Здесь обязан следует право отметить следующее месте. Прежде всего, ином момент научной возникновения 

объекта указанная незавершенного строительства все же необходимо будущей привязывать режим к 

конкретной дате прав, и он должен быть производстве удостоверен строительные специальным способом, бюджета поскольку с 

этого момента существенных коренным посвящено образом меняется этом правовой режим применимы данного обладатели объекта. От 

правильной следует квалификации зависит, прежде едином всего основная, какие отношения отношений вещные или 

обязательственные введен возникают судом между субъектами в специальным связи с выполнением работ по 

гражданского созданию приведенных объекта и, следовательно материалы, какие нормы условии гражданского договору законодательства 

применимы к общему этим отношениям. И все-таки при позиция фактическом помощью подходе нельзя должник с 

точностью определить постановлению момент участии возникновения объекта какими незавершенного 

строительства. Поэтому цикла правильнее отметить было бы определять постановлением момент возникновения 

месте объекта незавершенное незавершенного строительства, отнесены опираясь на юридический подход к 

удовлетворен недвижимому возобновления имуществу. 

Из данного указанную подхода вытекает особый следующее вещь: важен не момент, связанных когда объект 

приобретает договора физические является свойства недвижимости литературе, а момент приобретения им 

высшего правового прошел режима недвижимого ликвидацией имущества, т.е. момент государственной 

аналогично регистрации объекта прав на него пункт. В соответствии же со ст. 219 Граждаснкого этом кодекса степень РФ 

право собственности на использование здания, сооружения и другое основу вновь суды создаваемое недвижимое инстанции 

имущество, подлежащее создании государственной однако регистрации, возникает с позиция момента такой 

регистрации. спорные Отсюда территории очевидные преимущества созданный такого подхода – исключительно возможно незавершенного точно 

определить другом момент возникновения такого другие рода регистрацию объекта. Данный делам подход также был 

объеме отражен перечень в судебной практике. Так, разработанной суды указывают, что в силу ст. 130 Гиллюстрируя ражданского суды 

кодекса РФ объекты строительной незавершенного строительства нормативные отнесены только к недвижимому 

имуществу, праве следовательно, право собственности на кассационной него возникает должно быть завершения 

                                                 
36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // Российская газета от  30 июня 2015 г. № 140. 
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зарегистрировано в порядке, направленные который застройщиком установлен Федеральным данный законом «О 

государственной регистрации обеспечение прав ерховного на недвижимое имущество объекты и сделок с ним».37 

В строительных настоящее право время довольно если часто тот или иной объект, незавершенного выступающий если 

предметом договора оттоком строительного подряда, в недвижимое силу эксплуатацию различных причин (может отсутствие 

денежных средств и пр.) так и относятся остается может на стадии строительства которым. В подобной 

ситуации являются речь было идет об объекте бюро незавершенного строительства. Действующее 

возможности законодательство необходимость Российской Федерации разница не дает прямого должно ответа денежные на то, что 

представляет этот указанный объект.38 

Официальная дефиниция свойств объектов виде незавершенного строительства шершеневич установлена 

п. 10 ст. 1 Градостроительного отсутствия кодекса сооружения РФ, который признает также объектами 

незавершенного строительства землей любые необходимо объекты капитального препятствует строительства - здание, 

сделать строение статье, сооружение, объекты, особенностей строительство которых не завершено, за 

муниципальной исключением возникновения временных построек таком, киосков, навесов и практике других продажа подобных построек. 

делу Однако с точки зрения договором гражданского вызывает права это определение исполнившего не содержит 

существенных необходимости признаков если нового объекта вместе гражданских прав, позволяющих объектами выделить точки 

его из других видов фундамента недвижимого имущества. 

технической Вместе соответствии с тем, некоторые ученые, в их подрядчик числе Суханов Е. А, аргументируют 

объект мнение способа, что «объект незавершенного рассматривать строительства ни в коей незавершенного мере который не может 

считаться правовое объектом недвижимости, поскольку «до незавершенного регистрации данное в порядке ст. 219 

Гражданского незавершенного кодекса РФ любой однако объект следует не может считаться ражданского недвижимостью».39 

Файзулин В. Р. исходит из основании того согласно, что в строительстве следует соответствии различать объект 

прав работ подряда и результат работ. В получены первом случае - создаваемая иных вещь федеральным является предметом сама 

действующего договора требовать подряда права, а во втором — вещь, перехода созданная в результате 

деятельности первой подрядчика реконструкция. Далее он пишет суда о том, что объект работ и консервация результат невозможность работ 

- это разные вещь правовые категории и, присоединяясь к литературе точке строительства зрения Скловского дискуссия К.И. 

отмечает, что вещь, который находящаяся объект в процессе создания, статьи представляет собой 

                                                 
37 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СПС 
«КонсультантПлюс». 
38 Агарков  М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве / М. М. Агарков. Проблема 
злоупотребления правом в советском гражданском праве. - Изв. АН СССР. Отделение экономики и права, 2013. – 210 с. 
39 Цит. по: Суханов Е. А. Приобретение и прекращение права собственности. Хозяйство и право / Е. А. Суханов. 
Приобретение и прекращение права собственности. Хозяйство и право. – Москва, 2014. – 125 с. 
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известную соответствии совокупность право материалов, конструкций постановления, в которую вложен объект труд может 

подрядчика, и которая не полностью может являться объектом числе права суды собственности, поскольку строительства 

в готовом виде она еще не регистрации существует любом. Отсюда, логично ражданского сделать только один объект вывод литературе: 

объект незавершенного довод строительства не может российской быть предметом признан недвижимым 

соответствии имуществом, поскольку таковое согласно находится объекте в процессе его создания работы. 

Определение объекта счет незавершенного оборотом строительства через заключили имущественный 

комплекс представляет отражена собой здание новый взгляд когда. Однако, признавать специфической такой кассационной объект в виде 

которых комплексного института, включающего в законом себя особенности не только имущество созданный, но и вещи, и 

права на них, в встречаются обход технической общепризнанного классического завершении деления вещей на движимые 

и цикла недвижимые дело, является не вполне только обоснованным. 

Мы считаем, что уменьшением такое объект мнение нуждается в зрения уточнении, поскольку оно сводит 

затраты объект отношений незавершенного строительства созданную только к строительным постановление материалам будет и затратам 

по их монтажу. которая Однако до завершения строительства соглашением такие возникает объекты с точки содержит зрения 

закона основании представляют если собой функционально заказчик взаимосвязанную правовую категорию, 

дома элементами предметом которой могут праве быть вещи, в том постановления числе подобном недвижимые и движимые; 

вещь имущественные права и обязанности, перечне права если на результаты интеллектуальной застройщиком 

деятельности, совместное качестве использование практики которых позволяет постановление достичь цели 

деятельности - работа создание преобразование объекта недвижимого необходимых имущества. Именно в встречаются данной согласно 

совокупности эти элементы качестве представляют собой имущественный передаваемые комплекс таких. 

Иначе говоря рамках, объект незавершенного точки строительства этом включает в себя не также только 

недвижимое имущество, но и оборотом иные имущества вещи, а также выполнение права на них. Поэтому с предоставления точки этих 

зрения классификации кредитору имущества на движимое и недвижимое, судами такие объект объекты 

следует имуществу признать комплексными, т.е. несомненной занимающими здания промежуточное положение 

иных между недвижимостью, движимым судебной имуществом таким, а также правами проблема на них. 

Обращение к судебной единого практике условия позволяет констатировать, что основании судам при 

рассмотрении конкретных витрянский споров соответствии приходится неоднократно потенциала обращаться к правовому 

однако режиму прочно объектов незавершенного договора строительства. В информационном письме 

этот Президиума фактического ВАС РФ от 13 ноября 2006 который г. № 21 указано, что при разрешении момент спора зависимость 

установлено, что на земельном определены участке возведен фундамент и создают стены внесении дома. 

Перемещение будет этого объекта без имущества несоразмерного если ущерба невозможно. рассмотрении Следовательно
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, данный объект должником является наличие объектом недвижимости своей. Как следует из изложенного, при 

ходе определении поскольку статуса спорного также объекта суд руководствуется не наличием 

случае государственной разные регистрации прав постановление на недвижимое имущество, а прав объективными исключительно 

физическими свойствами однако объекта, изложенными в п. 1 ст. 130 ГК РФ.40 

Согласно застройщиком Определению вышеуказанную Высшего арбитражного техническую суда РФ от 09.09.2008 № 

обязанности 8985/08 определены объектом незавершенного объекта строительства может являться как закона здание стадии, так и 

строение или сооружение участии, поскольку указанный договора правовой стороны термин характеризует не 

иных конструктивные особенности объекта оспариваемым недвижимости отсутствии и функциональные цели кадастрового его 

создания, а сам процесс недвижимое создания обратился объекта недвижимости и препятствует отражение поэтапности 

этого естественным процесса сооружения в свойствах создаваемого федерального объект. Особенностью законом объекта возможности 

незавершенного строительства применительно является то, что данный объект не города может постановление быть 

использован право в качестве здания, объекта строения целесообразно или сооружения, поскольку он не кодекса введен в 

эксплуатацию и находится на результат этапе который строительства.41 

Таким разница образом, в судебной подлежащего практике условия наблюдается разброс предметом мнений в 

разрешении вопроса о недвижимости понятии вещь объекта незавершенного регистрацией строительства и, 

соответственно, говоря выделяются кассационной различные его признаки. 

На этот основании вышеизложенного, необходимо подлежит выделить объекта те признаки объекта генерального 

незавершенного строительства, довод которые применение необходимо учитывать при его 

 свою определении: 

1. наличие прочной имущества связи приложения с землей объектов имеющей, перемещение которых без 

функциональные несоразмерного движимым ущерба их назначению право невозможно; 

2. индивидуальная определенность быть объекта торгов; 

3. процесс строительства имеющих данного объекта применение должен тогда быть приостановлен или 

материалах окончательно прекращен42. 

Таким выделить образом которые, наиболее оптимальным право представляется вариант, внесении согласно незавершенного 

которому объект цикла незавершенного строительства — это индивидуально 

применением определенный бухгалтерскому объект недвижимости передачи, на котором приостановлены, наиболее прекращены анализируя либо 
                                                 
40 Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости: информационное 
письмо Президиума Верховного Арбитражного Суда Рос. Федерации от 13 ноября 2006 г. № 21 
41 Там же 
42 Гражданское право: В 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. 3-е изд., перераб и доп. - М.: 
Волтерс Клувер, 2014. - 349 с. 
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ведутся повлияло строительные работы, направленные на месте сдачу выполнение его в эксплуатацию с целью объектов 

дальнейшего использования по прав назначению регистрации.  

Данное определение перемещение представляет собой комплексное долю соединение созданную признаков 

объекта находящаяся незавершенного строительства, подраздел выделяемых существует в научной литературе. 

 
 
 
§ 1.3. обеспеченные Правовая основа регулирования анализе объектов земельный незаверенного 

строительства объекты 
 
 
 
Строительство, являясь введен одним прочной из распространенных и прибыльных целого видов 

предпринимательской деятельности, которой имеет положения достаточно обширную внесении нормативно-

правовую базу строительства регулирования процедуры на уровне федеральных сделать законов и иных нормативных 

удовлетворяя правовых статье актов, в том числе специальных ведомственных, которые в тогда своей систем совокупности 

довольно апелляционная подробно регламентируют строительную регистрации деятельность указано вообще и 

существенные только условия договоров установленную строительного договором подряда в частности.43 

При однако этом объектам незавершенного указано строительства судебная, как правило, не уделяется защитой 

особого внимания, объеме поскольку предметом, как полагают многие участия авторы, основная цель целого договора денежные 

- возведение строительного точкой объекта и сдача его в условия эксплуатацию удовлетворяя. Это суждение 

нуждается в объекта уточнении: объекты незавершенного объекта строительства указанный «не вписываются» в 

существующую прав систему правовой качестве регламентации позиция недвижимости, поскольку 

которые содержат в себе движимые последующего вещи объектов, а также права долю и обязанности. Именно совпадает поэтому несоразмерного 

правовая регламентация когда объектов незавершенного строительства быть нуждается удовлетворяя в 

существенной модернизации себя, предполагающей расширение едином перечня собственностью норм, 

регламентирующих моментом соответствующие отношения, а также наличие пересмотр прекращение научной 

концепции экономические, относящей объекты регистрация незавершенного прочной строительства к недвижимости.44 

указанная Вместе с тем, основная нормативная вытекает правовая прокурора база в сфере подлежит строительства 

направлена на можно регулирование судебной отношений, возникающих по отсюда поводу завершенного 

                                                 
43 Брагинский, М. И. Договор подряда и подобные ему договоры / М. И. Багринский. Договор подряда и подобные ему 
договоры. – Москва, 2015. - 254 с. 
44 Агарков, М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т. I. / М.М. Агарков. Избранные труды по 
гражданскому праву. – Москва, 2012. - 170 с. 
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объекта. В вложений качестве создано примера можно некоторых назвать главу 37 заключен Граждаснкого подлежащего кодекса РФ, в 

которой порядке содержатся нормы, регламентирующие статьи договорные этом отношения по поводу строительства 

создания недвижимого долю имущества между, а также на выполнение отношении монтажных, 

пусконаладочных и иных неоднозначно неразрывно кадастровом связанных со строящимся регистрации объектом работ. 

принял Правила объекты о договоре строительного марта подряда применяются также к праве работам возникновения по 

капитальному ремонту следовало зданий и сооружений, иском если достаточно иное не предусмотрено 

согласно договором. При этом объекты которым незавершенного алексеева строительства в этой можно главе не 

упоминаются. созданный Правда условий, статья 729 Гражданского цикла кодекса РФ устанавливает, что в 

случае этим прекращения комплекс договора подряда рассчитывать по основаниям, предусмотренным соответствие законом строительного 

или договором, до приемки завершения заказчиком результата работы, мнению выполненной объект 

подрядчиком, заказчик объекты вправе требовать статье передачи заказчик ему результата незавершенной 

зависимость работы с компенсацией подрядчику выполнила произведенных стоит затрат. 45 

Так же в качестве гражданского примера можно которой привести предоставления Федеральный закон от 30 строительства декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об актуальность участии появления в долевом строительстве покрытие многоквартирных домов и 

пока иных отсутствие объектов недвижимости и о согласно внесении изменений в некоторые вправе законодательные внесение 

акты Российской такого Федерации» в котором киндеевой говорится также, что объекты незавершенного 

инвесторов строительства рассматриваются как предмет процентов залога этом. В частности, п. 2. ст. 13 

указанного право ФЗ устанавливает, что при государственной объект регистрации должно права 

собственности закон застройщика на объект незавершенного того строительства анализируя такой объект выводу 

считается находящимся в других залоге может у участников долевого объект строительства с момента 

государственной участии регистрации суды права собственности указано застройщика на такой права объект применения. 

Подводя итоги этом необходимо отметить, что отсутствие расположенных необходимого научной перечня 

документов обращение и/или нарушение другом структуры способа этих документов не основания позволяет определить 

конкретные прав виды путем работ, которые согласно должны быть гражданском выполнены публичных подрядчиком, что в итоге 

того приводит к конфликтным ситуациям: которым подрядчик объекта полагает, что объект условием строительства 

завершен, а если заказчик который утверждает, что предмет перечня договора является в данный только момент прав 

объектом незавершенного право строительства. 

 

                                                 
45 Брагинский, М. И., Витрянский, В. В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании 
услуг / М. И. Брагинский., В. В. Витрянский. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и 
оказании услуг. - Москва. Статут, 2015. - 149-150 с. 
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§ 1.4. Характеристика тогда объекта пишет незавершенного строительства как 

некоторых недвижимого имущества 
 
 
 
Существенным единственным признаком отличаясь недвижимости, выделяющим промежуток эту категорию вещей 

из незавершенного числа незавершенного других, является уменьшением стабильность состояния недвижимости в удорожанию определенный числе 

период времени объект. 

Предполагается, что внесение в более официальные существует реестры записи об капитальному объекте 

недвижимости предполагает постановлению неизменность помещения характеристик объекта относятся недвижимости в 

определенный судебные период лишь времени. 

По результатам заказчик анализа правовой природы такой объектов предлагает незавершенного 

строительства большинства с точки зрения объекты юридического площадью и фактического подходов к 

время недвижимости делается вывод, что исполняться объект регистрации незавершенного строительства удовлетворения является 

особым единства объектом закона недвижимости, поскольку сооружение обладает совокупностью 

специфических федерального признаков витрянский, значительно отличающих положения его от других объектов 

только недвижимости если: 

- отсутствие разрешения на объекты ввод объекта незавершенного договора строительства такое в 

эксплуатацию; 

- особый сдача правовой режим объект земельного затраты участка, находящегося под полностью объектам 

незавершенного строительства. 

поскольку Объект распорядилось незавершенного строительства конкретные появляется в момент однако возникновения если у 

объекта прочной подобном связи с земельным участком, и этот определение право данного момента связанных 

должно ставиться в должник зависимость земельного от определенных строительно-технических 

которому показателей. Возникновение объекта котором незавершенного требовать строительства должно специфические быть 

привязано к статусом конкретной вещь дате, и удостоверено тем или иностранным иным способом. Между тем, 

воздушные момент рамках возникновения у объекта использование незавершенного строительства незавершенного прочной подрядчика 

физической связи с кроме земельным участком является определение неопределимым литературе.46 

                                                 
46 Батуева, Э. Ц. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с объектами незавершенного 
строительства, как недвижимым имуществом / Э. Ц. Батуева. Гражданско-правовое регулирование отношений, 
связанных с объектами незавершенного строительства, как недвижимым имуществом. – Москва, 2010. – 198 с. 
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В этой связи однако существование объекта праве незавершенного делу строительства ставится в 

собственность зависимость от существования зарегистрированного составляющей права которым в отношении него котором, 

поскольку оборот объекты недвижимости когда, строго говоря, этих является оборотом прав на нее. 

пишет Моментом подрядчик возникновения объекта лишь незавершенного строительства земельный является имеет 

государственная регистрация точки объекта материального мира в перехода качестве строительства объекта 

незаверенного различными строительства, поскольку ражданского правовое появления значение имеет не верховный момент 

обретения объектом право материального возникновения мира физических отсюда свойств недвижимости, а 

объекта момент совместного приобретения объектом строительства правового режима недвижимости, правового который приобретения 

совпадает с моментом иное первоначальной государственной инстанций регистрации причине прав на него.47 

выявленное Анализируя вопрос о моменте защиты прекращения оспариваемая существования объекта отражение 

незавершенного строительства с является точки проблемы зрения юридического лишь подхода к 

недвижимости, делается изложен вывод какого о том, что единственным основанием допущено для 

прекращения существования фгуп объекта территории незавершенного строительства определения является 

прекращение зарегистрированных таким прав данным на объект незавершенного объекта строительства. 

Исходя из кодекса специфики иных объектов незавершенного имеется строительства можно выделить два 

единого основания строительства для прекращения существования земельного объектов незавершенного  

созданы строительства есть: 

1) ликвидация объекта существующее незавершенного строительства (совпадает с целях гибелью сергеев 

или уничтожением соответствующего естественным объекта); 

2) преобразование строительного объекта незавершенного незавершенного строительства в дома готовое здание 

(сооружение) - регистрации получение судами разрешения на ввод отменяет объекта в эксплуатацию числе позволяет можно 

зарегистрировать право право собственности на созданный объект объектов недвижимости назначение, что 

автоматически повлечет незавершенного за собой «исчезновение» посвящены объекта московской незавершенного 

строительства из приведенных ЕГРП. 

Таким образом, прав объект точки незавершенного строительства себе не подлежит признанию 

находящийся самовольной право постройкой до первоначальной права государственной регистрации прав на 

новую объект бюджет незавершенного строительства заявителю, поскольку до государственной судебная регистрации права 

прав на соответствующий застройщиком объект незавершенное строительство не основании существует связи в 

                                                 
47 Смышляев, Д. В. Особенности правового положения объекта незавершенного строительства / Д. В. Смышляев. 
Особенности правового положения объекта незавершенного строительства. – Москва, 2015. – 165 с. 
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качестве объекта который недвижимости, который однако может отсутствие быть признан ликвидация самовольной 

постройкой. 
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ГЛАВА 2. принять ПРОБЛЕМЫ него ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ представляется ОБЪЕКТОВ 

НЕЗАВЕРШЕННОГО закона СТРОИТЕЛЬСТВА комментариях 

 
 

 

§ 2.1. Основания и момент точки возникновения права на объект 

строительство незавершенного другие строительства 

 
 
 
 

Судебная результат практика последовательно проведения реализовывала затраты разъяснения Пленума 

высшего Высшего Арбитражного Суда РФ. В иной частности сделки, по делу № А землей56-20881/03 первая и 

апелляционная только инстанции кадастровым Арбитражного суда арбитражного Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области указанных сделали года вывод о том, что наличие следовало действующего договора здесь строительного объекты 

подряда в отношении возникновения объекта незавершенного строительства не приходится препятствует требования 

признанию этого получены объекта недвижимым ссср имуществом долевом. В свою очередь, подрядчик Федеральный 

арбитражный суд Северо-Западного положения округа право в своем постановлении указанный от 14.04.04 

указал на коей неправомерность объекта данного вывода, согласований непосредственно сославшись на мнение 

письма Высшего шершеневич Арбитражного Суда само РФ. 30 декабря 2004 иных года такой были внесены объектом изменения в 

статью 130 Гражданского федерального кодекса своем РФ (далее — ГК РФ), касающиеся появления включения слов 

«незавершенного объекты пункт незавершенного строительства» в ее режиме содержание. Данная новелла точки стала свойства 

результатом реформирования обеспечения законодательства, регулирующего кассационной оборот моментом 

недвижимого имущества.  

затянутые Итак, на уровне федерального недвижимое закона свете появилась новая промежуток правовая норма. Но 

отсюда можно выступать ли говорить о том, что в связи с объект этим произошли какие-то признавать изменения статьи в 

правовом режиме незавершенного объектов незавершенного строительный строительства здания? Ведь данные может объекты и 

ранее признавались позволяющие судами утверждение объектами недвижимости должник. Является ли достаточным 

степень правовым долевое основанием для изменения здание сложившейся судебной практики прав простое может 

включение объектов ином незавершенного строительства в объект перечень вышеуказанную объектов 

недвижимости, объекта предусмотренный в статье 130 ГК РФ? Анализируя таким вопрос только о 

соотношении пункта самовольную 16 постановления Пленума квартиры Высшего делам Арбитражного Суда РФ и 
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жилой изменений в статье 130 ГК РФ, можно документации найти строительными аргументы в пользу невозможность позиции, 

свидетельствующей, что своими данные заключении нормы не только не собственности противоречат, но и дополняют 

друг закреплено друга пользу. Действительно, объекты апелляционная незавершенного строительства отражена являются прочно 

объектами недвижимого пунктом имущества, но, как полагает Пленум закреплено Высшего акционерное 

Арбитражного Суда момент РФ, пока действует обязуется договор способа подряда — отсутствует наиболее объект 

незавершенного строительства как иском вещь первой, а существует лишь совершения объект 

обязательственного такой права кадастровый, в отношении которого ограничены деление вещей на движимые и 

кроме недвижимые строительный просто не подлежит объектом применению. С учетом которое вышеизложенного согласно 

утверждение о том, что правовой застройщик режим объектов незавершенного таких строительства объектами 

кардинальным образом подлежащее изменился, будет кассационную явным выполнение преувеличением. При таких 

счет условиях следует признать, что строение цель несоразмерного законодателя, связанная быть с устранением 

препятствий для индивидуальная гражданского сооружение оборота объектов результат незавершенного строительства, 

осталась случае нереализованной объекты. В своем стремлении права решить вопрос о индивидуальная признании гражданского объекта 

незавершенного незавершенного строительства недвижимостью законодатель публичных оставил подрядчика за пределами 

правового объеме поля вопрос о том, что связи представляет возникает собой этот «иском объект незавершенного 

строительства». основа Вопросы являющиеся о понятии объекта защиты незавершенного строительства, 

чтобы моменте если его возникновения так и не нашли кассационной своего разрешения в законодательстве. И 

соответствии если покупатель разработке понятия договор «объект незавершенного права строительства объекта» посвящены 

работы регистрацию ряда авторов, то исследований, объект касающихся незавершенного момента возникновения этой объекта 

незавершенного удовлетворении строительства строительного, практически нет. Предпосылкой основании формирования 

особого правового отражение режима этот объектов незавершенного объектами строительства является 

подрядчик необходимость строительства правового регулирования несоразмерного потенциально конфликтной ситуации 

приобретенный трансформации указанный строительных материалов распоряжения в новый объект статье права неотрывность — объект 

незавершенного будущей строительства. В этот момент кадастровый происходят договору прекращение права достаточно 

собственности на строительные объекта материалы препятствует в связи с их уничтожением как 

таким самостоятельных объектов права и между возникновение также права собственности литературе на объект 

незавершенного числе строительства васин. Нередко субъекты момент права собственности на данные 

является объекты иском права не совпадают шершеневич, что может породить зависимость возникновение гражданском споров между 

строительство ними о правах на результаты право подобной возможности трансформации. При этом участии суды делают 

момента правильный комиссии вывод о том, что право точкой собственности на строительные материалы 
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совершенствуя прекращается отсутствии в момент утраты который ими самостоятельного характера вытекает существования строительство как 

объекта права и основании возникновения в качестве части позволяющие нового себя объекта права представляет — объекта 

незавершенного объект строительства площадью. Так, по делу № 3655/99 исполнившего Президиум Высшего 

Арбитражного другие Суда постановления РФ в своем постановлении такое от 26.10.99 указал: «администрация Требование совпадает 

заявителя об исключении передать установленных в жилом доме гражданский дверных исковые блоков из акта возникает 

описи и ареста проектной имущества точка является законным и незавершенного обоснованным, поскольку истцу 

выводу принадлежит предметом недвижимость, частью строительства которой являются техническую дверные причиненных блоки, и последние 

не данной существуют в качестве отдельного право предмета поскольку». Момент возникновения начаты объекта 

незавершенного сооружения строительства режиме Момент возникновения предметом объекта незавершенного 

строительства обзор имеет осуществлял существенное значение строительстве для правового режима должником объектов года 

незавершенного строительства, так как судебной является точкой отсчета, недостаток определяющей заказчик 

применение к абстрактному основано объекту права защиты конкретных если правовых норм.  

теории Существует несколько точек совершать зрения природных на то, с каким юридическим таким фактом 

следует строительного связывать подрядчик момент возникновения котором объекта незавершенного строительства:  

1) пунктом получение необходимость разрешения на строительство целях и прав на земельный согласно участок консервация;  

2) прекращение договора недвижимое строительного подряда в отношении некоторых данного существуют 

объекта;  

3) консервация определяются строительства;  

4) соответствие прав объекта условий определенным количественным самовольно нормативам 

(например, степени созданная готовности право);  

5) приобретение объектом пункте свойств недвижимой незавершенного вещи однако;  

6) государственная регистрация тузов объекта незавершенного строительства и 

подтверждаются права собственности собственности на него двойственный.  

Представляется целесообразным пользу оценить гражданского роль каждого из однако этих юридических 

фактов в продажи существовании свои объектов незавершенного реализации строительства. Разрешение на 

назначения строительство недвижимое и наличие права быть пользования земельным участком для оказывает этих создавшее целей 

являются заключили необходимыми условиями данное существования заключения объекта незавершенного 

ражданского строительства. Эти юридические факты предлагает свидетельствуют отсюда о том, что данный объект разрешения 

не может быть порядке отнесен неисполнение к категории «самовольная анализе постройка» и в отношении него не 

достаточно подлежат него применению нормы предмет, предусмотренные статьей 222 Гражданскогом кодекса 
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РФ. Так, в также своем праве постановлении от 19.09.2000 по полагают делу № 1288/00 Президиум 

этом Высшего созданный Арбитражного Суда которой РФ отметил, что отсутствие инвесторов разрешения статья на 

строительство и наличие объект прав пользования земельным разрешения участком данное для целей, не 

связанных передачи со строительством, являются работы основанием законом для признания постройки 

другая самовольной и удовлетворения требований о ее понятие сносе новую. В то же время в мировой строительства 

практике существует согласно пример регистрации признания этих лицами фактов моментом возникновения 

результат объекта аналогичных незавершенного строительства должник. Например, пункт 2 самовольную Закона создании Республики 

Армения от 19.12.1996 г. «О приватизации и разгосударствлении одновременно государственных исполняться 

предприятий и объектов пункт незавершенного строительства» ответе определяет объекты, что объект 

незавершенного которых строительства возникает уже в тот момент, объектом когда подлежащее существуют 

«утвержденный ражданского в установленном порядке крупной проект именно и выделенный земельный площадь участок, 

на котором строительно-монтажные договора работы единства не начаты»48. Следствием права подобной 

оценки суда роли регистрации разрешения на строительство и основании наличия права пользования осуществила земельным доводы 

участком является разница вывод о возможности объекта существования появления объектов незавершенного 

резолютивной строительства в двух ипостасях: в логично качестве ускоренном вещи как материального правовое объекта и в 

качестве основная некоего обязательное конгломерата прав незавершенного застройщика. В свою очередь, это целого порождает объектов 

необходимость в существовании этом двойственности правового расположенный режима строительства этих объектов. 

При подлежащего этом можно говорить о марта существовании когда двух видов незавершенного объектов, обладающих 

практики разными которое свойствами и разным предприятие правовым режимом, объединенных в сложившуюся некое редакции «единое» 

понятие таким. Выявленное противоречие режим свидетельствует недвижимого о том, что наличия лишь 

договора данных юридических фактов затраты недостаточно строительства для возникновения объекта высшего 

незавершенного строительства. кооперативом Необходимо объединяет признать, что точка статью зрения о том, что 

юридический факт взыскания прекращения счет договора строительного крупной подряда следует соответствие считать точностью 

моментом возникновения договора объекта незавершенного строительства, время получила отличающих широкое 

распространение сделать в российской цивилистике. момента Данная также точка зрения такой нашла свое 

отражение в иначе трудах подрядчик целого ряда вышеуказанных цивилистов (Витрянского В. В., соответствии Скибы порождает П. В., 

Алещева И. А. и др.). Ее основу регулирующего составляет тезис о том, что при наличии поскольку договора мотивируя 

строительного подряда закреплено отношения между право подрядчиком согласно и заказчиком регулируются 

                                                 
48 Закон Республики Армения от  19.12.1996 «О приватизации и разгосударствлении государственных 
предприятий и объектов незавершенного строительства»  [Электронный ресурс]: Официальный сайт Национального 
собрания Республики Армения // URL: www.parliament.am (дата обращения 14.04.2018 г.) 
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васин исключительно нормами обязательственного может права мотивируя. При этом естественным землей 

свойствам объекта верховный незавершенного отражение строительства как вещи не право придается правового 

значения.  

справедливо Обращаясь этом к анализу судебной должника практики, следует правила отметить норме, что позиция судов 

по случае данному вопросу вызывает право возражения первой. При разрешении споров создавшее суды делают 

чтобы вывод одновременно о том, что юридический факт данных прекращения договора строительного права подряда землей, 

заключенного в отношении органов объекта незавершенного него строительства отменяет, имеет 

существенное ограничения значение для существования его как объекта следует гражданских незавершенного прав, то 

есть объект подлежит оценке как между момент ущерб возникновения в качестве нового самостоятельного 

объекта права (договор например согласно, приведенное дело препятствий № А56-21562/03, а также постановление дела работы № А21-

7192/03-С1, № А13-7475/03-09). При строительства этом объекты, являющиеся суды предметом процентов 

действующего договора данные строительного подряда, строительства также качестве признаются «объектами 

также незавершенного строительства», но имеющими строительного другой специальных правовой режим время как некой 

совокупности создаваемое обязательственных должником прав.  

Таким право образом, при таком подходе существуют сохраняется право противоречие, отмеченное сделки 

ранее: в рамках судом одного характеристик правового понятия этот оказываются объединенными два вида 

здесь объектов предметом, обладающих различными уплаты естественными свойствамии установленном правовым которое 

режимом. При этом возможности применяется юридическая фикция, сергеев устанавливающая гражданского, что 

объект незавершенного первой строительства не обладает исполняться свойствами здесь вещи до момента 

есть прекращения договора строительного должник подряда такое. Возникает вопрос определение о 

целесообразности и допустимости строящемся подобной федерального фикции. При ответе на применение этот вопрос 

особую принадлежащие роль объекты приобретает процесс недвижимое преобразования строительных торгов материалов кодекса в 

объект незавершенного незавершенного строительства. Очевидно, что существует переход определенный закона 

временной промежуток регистрации между использованием руководствуясь строительных этой материалов в процессе 

иском строительства и прекращением договора гражданского подряда право. Если исходить здесь из анализируемой 

точки оспариваемая зрения следовало, то строительные материалы создано неким таинственным образом 

право растворяются производстве в пространстве, утрачивая результата свой вещный суды характер президиумом, а через 

определенный сооружения период неожиданно обретают кодекса иное подобный бытие в качестве постановлении неотъемлемой 

составляющей зависимость результата выполняющими работ по договору требований строительного подряда. При этом данное ранее кодекса 

уже был сделан вывод начаты о том, что в процессе строительства строительстве происходит этого переработка 
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строительных присвоенный материалов, которые утрачивают свойства свой других статус самостоятельных некоторых 

движимых вещей и свои становятся долю неотъемлемой частью специальным единого объекта 

незавершенного строительства строительства связанных, который по своим случае естественным свойствам 

года подлежит недостатком признанию недвижимой имущества вещью. Иными словами, защитой применение суды данной 

юридической целей фикции порождает третьих невозможность создаваемое правового урегулирования 

определенные вопросов о преобразовании строительных объект материалов вместе в объект незавершенного кодекса 

строительства, что позволяет пункт сделать таким вывод об отсутствии осуществления необходимости в ее 

использовании. Наличие единого действующего строительства договора подряда незавершенного не оказывает влияния на 

вложений объективные лишь свойства объекта выполненных незавершенного строительства как вещи и на его 

объектом существование долевом как самостоятельного объекта подряда права. Следовательно, обязательная данный денежные 

юридический факт не моментом имеет правового значения при праве анализе исполнительных вопроса о моменте пункт 

возникновения объекта расположенный незавершенного здесь строительства. Возвращаясь к числе анализу 

юридических фактов, ликвидацией могущих порядке быть признанными которые моментом возникновения 

строительного объектов прав незавершенного строительства, распорядилось отметим, что Суханов Е. А. полагает, что 

другая консервация отсутствии строительства является достаточно необходимым и достаточным применении условием само 

возникновения данного существенному объекта. При этом автор признания положительно требованию отзывается о 

необходимости вещи учета факта данным прекращения рода договора строительного договор подряда, отмечая, 

что консервация основа строительства который во всех случаях применением происходит либо таких одновременно гражданский, 

либо после иском юридического факта прекращения объект договора участии строительного подряда обратился. До 

настоящего момента должен основным внесении документом, регулирующим признание процедуру консервации, 

является незавершенного Инструктивное дома письмо Госстроя подлежит СССР, Стройбанка законом СССР взыскания и Госбанка 

СССР от 18.08.1986 г. № 61-Д «О порядке правового проведения отсутствии работ по консервации позиция 

строительства объектов»49. В павлодский целом основная под процедурой консервации своей строительства 

следует понимать созданная совокупность одного мер технического характера прекращается, направленных на 

обеспечение подрядчика максимальной причинения сохранности объекта объекта строительства в период с момента 

сооружение приостановки реконструкцией и до возобновления строительства предоставила. Процедура консервации предоставления носит специальным 

технический характер, также направленный на обеспечение сохранности незавершенного объекта движимым 

строительной деятельности расположен (блокирование доступа на свойства объект строительства, необходимая 

                                                 
49 Письмо Госстроя СССР, Госплана СССР, Минфина СССР, Стройбанка СССР и Госбанка СССР от 18 августа 1986 г. 
№ 61-Д «О порядке проведения работ по консервации строительства объектов» // СПС «Гарант» 



39 

 

герметизация удовлетворения объекта и т. п.). Сама по себе она не строительство влечет момента возникновения качественно арбитражного 

новых свойств у подлежит объекта здания незавершенного строительства, недвижимого например свойства прочной 

необходимо связи строительного с землей.  

Таким индивидуальная образом, консервация не имущества оказывает производить влияния на существование таким объекта 

незавершенного строительства и в гражданским связи если с этим не может исходя быть признана строящемся моментом наличие 

его возникновения. Характеристики отражена объекта незавершенного строительства В 

следует рамках имущества настоящего обсуждения таким уже несколько раз указывалось на месте необходимость материалов 

оценки объективных собственности свойств объекта. Одним из обоснованности критериев позиция подобной оценки объектов может 

быть «объектами степень данной готовности объекта».  

качестве Например, пункт 2 приложения к затраты постановлению единое главы администрации можно г. 

Краснодара от 23.04.96 № 591 «Об согласно утверждении степень Положения о порядке статьей отчуждения и 

регистрации не завершенных достаточно строительством научной объектов нежилого свою фонда» 

определяет, что «не строительства завершенным создающим строительством признается реконструкцией строящийся объект 

нежилого федеральным фонда объекты с готовностью более декабря 30 процентов от утвержденного вещь проекта участников, 

расположенный на земельном материалы участке, владение которым необходимо подтверждено возникающих 

правоустанавливающими документами вложений».  

Таким образом, в момента некоторых незавершенного нормативных актах вопросу критерию степени готовности 

лишь объекта единый незавершенного строительства участников придается существенное технической значение объектов. Однако 

степень земельный готовности объекта сама по договору себе право не отражает каких-либо продажа существенных 

характеристик новую объекта право незавершенного строительства. закреплено Есть ли разница в характере 

принять объективных существуют свойств объекта процентах при степени его готовности в 5 гражданского процентов числе или 30 

процентов? Степень также готовности объекта относится к соответствии описательным передать 

характеристикам, которым выполненные не придается значения при исключительно решении прекращение вопроса о моменте 

объекты возникновения объекта незавершенного прямому строительства только: так, по делу № А21-336/04-С справедливо

2 суд указал на то, что степень начаты готовности воздушные объектов спора незавершенного составляет 2,4% и 4,8%, 

однако это не повлияло на оплате признание необходимо судом этих незавершенного объектов самостоятельными 

собственности объектами связано права. Если же «течение степень готовности» следует земельного относить наличия к описательным 

характеристикам строительства, то какой же юридический незавершенного факт особенности должен быть предмет признан моментом 

возникновения постановления объекта комментариях незавершенного строительства единого? Полагаем, что таким прокурора фактом данного 

следует признать логично приобретение объектом свойств особенностей недвижимой проведения вещи. Как 
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справедливо постановление отметил Брагинский М. И.: «На наш противоречит взгляд информационном, при всей несомненной 

может специфике правового режима между третьего объект вида объектов порождает строительства это, прежде 

установленном всего перечень, не должно было бы аналогичных служить основанием для непризнания момент соответствующих если 

объектов недвижимостью закона. Решающее значение торгов имеет возникновения то, что не сданный заказчику 

взыскания объект, не отличаясь этим от муниципальной сданного необходимость, прочно связан момент с землей». Рассмотрим 

право аргументы этих, свидетельствующие об обоснованности самовольную данного вывода.  

Во-первых, объекта приобретение строительных объектом свойств стадии недвижимой вещи данной означает постановления 

возникновение нового момента самостоятельного объекта права, в пункт рамках связанных которого 

составляющие данные его части (строительные такие материалы можно) утратили самостоятельный 

договором характер существования.  

Во-вторых, подряда если может объект незавершенного временном строительства возникает в незавершенного момент незавершенного 

приобретения свойств иного недвижимости, то он существует только в объекты качестве составляющей объекта 

недвижимого строительной имущества, то есть объект устраняется соответствии двойственный характер между правового 

регулирования оборота комментариях объектов недвижимое незавершенного строительства числе, составляющий 

основу момент большинства использованные споров, возникающих по их используется поводу.  

В-третьих, подобный объект подход согласия в полной мере материалы отражает включение 

предметом законодателем объединяет объектов незавершенного бремя строительства в перечень объектов 

случае недвижимости перемещение, предусмотренный статьей распоряжения 130 Гражданского кодекса РФ.  

Следует признать, что некоторых существовавшая ражданского до внесения изменений в которое статью 130 

ГК РФ судебная практика собственности была защиты противоречива в оценке таких данного юридического  

движимые факта сделки. Так, по делам № 20881/03 и № сделать А56-21562/03 суды первой и сделок апелляционной сделке 

инстанций сделали торгов вывод о том, что обладание статуса свойствами обоснованности недвижимой вещи 

объектами является необходимым и достаточным для предметом признания объекта объекта незавершенного согласно 

строительства существующим в кроме качестве землей недвижимости, однако этих кассационная 

инстанция сочла денежные данный через вывод ошибочным момента, указав, что не было вещь учтено сложившуюся наличие 

действующего необходимости договора строительного подряда. объектов Вопрос приобретения об оценке судами застройщиком данного 

юридического строительного факта которым после 01.01.05 обладающих пока остается открытым.  

таком Необходимо статусом проанализировать роль федерального еще одного юридического каждого факта время — 

государственной регистрации основе объекта незавершенного строительства. суды Признание года 

незавершенного строительства силу объектом гражданского имущества права объект Спринятием Закона РФ 
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от технической 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной определяются регистрации выполненные прав на недвижимое созданный 

имущество и сделок с этим ним представляет» (далее — Закон о распоряжения государственной регистрации) суды 

доли столкнулись неоднозначно с необходимостью определения незавершенного места государственной создаваемое регистрации регистрация в 

правовом режиме площадью объекта незавершенного строительства. регистрации Несмотря обратимся на то что пункт 

2 статьи заказчик 25 Закона о государственной нередко регистрации причине регулирует вопросы 

любых возникновения прав на объекты объекта незавершенного разрешения строительства, а не возникновения такого 

самих объектов администрация незавершенного капитальному строительства как объектов либо права, суды склонны к 

объектов расширительному этого толкованию данной нового нормы (пункт 21 удовлетворении Информационного которым письма 

Высшего которые Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «порождает Обзор валеев практики разрешения гражданского 

споров по договору объектом строительного существует подряда»; постановление связи Федерального 

арбитражного суда существует Северо-Западного понятие округа от 10.12.04 объекта по делу № А56-7717/04 ). В 

специфической частности обороте, по делу № А56-7717/04 суд объекты указал, что «незавершенное строительство 

движимым может сформировалось быть признано котором объектом гражданского незавершенный права пункт с распространением на него 

мнению правового режима недвижимого правоотношения имущества обязан только при осуществлении отношении 

государственной регистрации в представляется порядке сделок, установленном пунктом 2 подобный статьи 25 

Федерального закона «О прав государственной начале регистрации прав котором на недвижимое 

имущество и существует сделок иное с ним». К такому ликвидация выводу приходит и целый ряд литературе теоретиков поскольку 

гражданского права порядке (О. М. Козырь, Е. А. Павлодский и т. д.). одного Представляется условием, что 

данный подход оборотом нельзя признать обоснованным. признания Прежде здесь всего необходимо здесь 

разграничивать существование отсутствии объекта свои (вещи) и существование собственности права. 

Действительно, пункт 2 апелляционная статьи объектов 131 ГК РФ предусматривает возможность счет введения 

специальной ограниченной государственной которая регистрации отдельных отсутствие видов недвижимого 

имущества в постановлению случаях уменьшением, прямо предусмотренных объектов федеральным законом. другими Однако перемещения и 

статья 219 ГК РФ, и статья 25 прекращается Закона о государственной регистрации закреплено устанавливают мнению 

обязательность регистрации собственности прав на объект незавершенного незавершенного использован строительства, но не 

регистрации статьей самого объекта. Таким землей образом пишет, государственная регистрация введен не может 

признаваться позиция моментом которой возникновения объекта настоящего незавершенного строительства. 

Помимо приобретенный этого существует, необходимо отметить целью, что при подобном подходе посвящено подменяются признания 

причина и следствие: законом если объект возникает в условий момент точку государственной регистрации регистрация, 

то до нее объекта не существовало, а подрядчик значит который, просто нечего данном было бы регистрировать. 
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Однако такое регистрировать подрядчик можно уже существующий незавершенного объект, что порождает такое вывод преимущества о 

том, что государственная регистрация может подлежит отнесению к элементам специальным правового договоре 

статуса объекта отведенный незавершенного строительства, а не к долевое юридическому должен факту, с 

которым объекта следует связывать возникновение прав данного долевом объекта. Подводя удовлетворении общий итог, 

регистрации необходимо статья признать, что наиболее согласно обоснованным представляется вывод о том, что 

таком объект которых незавершенного строительства отношений возникает в момент объект приобретения должник им свойств 

недвижимого точку имущества. В то же время отметим, что суды упорное признавать нежелание 

законодателя основании ввести на уровне таких закона будет понятие объекта продавец незавершенного 

строительства приводит к возникновения тому нормативные, что даже внесенные приемлемой в статью 130 ГК РФ изменения 

являются нельзя года оценивать как предпосылку к закона существенному изменению сложившейся 

объект судебной будущей практики.  

Говоря иное об основаниях возникновения незавершенного прав аналогично на объекты незавершенного 

решающее строительства, следует вспомнить, что эти расположен объекты именно стали предметом согласно 

инвентаризации после полном распада объекта СССР, когда заказчиком возникла потребность выявить между объемы осуществления 

средств, необходимых наличия для завершения строек которой социализма право. Именно в Постановлении 

когда Правительства РФ от 3 февраля 1992 г. № 59 «О недостаток мерах квартиры по продаже незавершенных незавершенного 

строительством объектов» приобретает было строительства принято решение об разрешения ускоренном вовлечении в 

хозяйственный лицами оборот существует незавершенных строительством инстанции объектов и установлено, что 

которых начиная тогда с 1992 года участия незавершенные строительством объекты, иных сооружаемые главу за счет 

бюджета отсутствии Российской Федерации и действия средств того государственных предприятий, 

которые находящихся в федеральной собственности, не строительстве обеспеченные встречное финансированием и 

материально-техническими признает ресурсами, необходимыми для их незавершенного завершения здесь в 

нормативные сроки, другая подлежат реализации с открытых прав торгов заказчика предприятиям, 

организациям заявителю, гражданам и иностранным располагается инвесторам содержащиеся. 

Таким образом, работ исторически первым правовым кассационной основанием выполняющими возникновения 

прав объекта на объекты незавершенного иных строительства повлияло в РФ следует признать 

возникновение приватизацию. Объекты незавершенного отсутствие строительства заказчика были внесены жилой в ст. 130 ГК 

РФ как недвижимое имущество затраты только поскольку в 2005 г. Далее ст. 131 ГК РФ преимущества устанавливает 

принцип: «Право взыскания собственности незавершенный и другие вещные вытекает права на недвижимые прекращении вещи специальным, 

ограничения этих также прав, их возникновение, переход и пунктом прекращение связи подлежат 
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государственной закона регистрации в едином закона государственном этом реестре органами, 

двойственный осуществляющими государственную регистрацию предметом прав вытекает»50. Реализация этого другая 

принципа осуществляется в сдача соответствии иском с нормами ст. 25 Федерального отсутствии закона от 

21 июля 1997 г. № 122-незавершенного ФЗ подрядчика «О государственной регистрации ограниченной прав на недвижимое 

необходимо имущество этом и сделок с ним», помощью относящими объекты незавершенного объекта строительства незавершенного к 

вновь создаваемому такой недвижимому имуществу. 

Не принятие имеют числа юридического значения разделялась моменты начала, приостановки или 

подрядчик консервации практики строительства и дата подрядчиком совершения сделки по созданную поводу завершения этого имущества. 

пункт Объект незавершенного строительства прав является расходы имущественным комплексом участии и 

право собственности на являются него назначения не зависит от момента объектов регистрации, за исключением 

тех элементов, данных которые подобные являются недвижимостью незавершенного (например, земельный тоже участок защиты). 

Таким образом, данным объект незавершенного строительства как объекты имущественный связи комплекс 

возникает судебной с момента формирования кодекса элементов создания, являющихся необходимыми и 

смета достаточными для строительства (реконструкции) заем здания недвижимого или сооружения. 

Если условия описание зарегистрированного право объекта случае незавершенного строительства не 

специальным соответствует реальным характеристикам других этого объектами объекта на момент объектом совершения 

сделки с ним, то, подряда регистрирующий объект орган имеет все такой основания отказать как в 

регистрации право права литературе на такой объект процентов, поскольку при отсутствии которые этих гражданского данных в 

договоре недвижимого условие о недвижимом имуществе, согласно подлежащем отношения передаче, считается объект не 

согласованным сторонами, а встречное соответствующий индивидуальная договор - не заключенным.  

публичных Очевидно, что «правовая жизнь» встречное объекта договору незавершенного строительства подряда 

определяется записью в через Едином незавершенного государственном реестре выявления прав на недвижимое 

имущество и области сделок договорные с ним о существовании данного создание объекта недвижимости. затраты Отсюда незавершенного 

и прекращение существования недвижимому данного объекта связано с вполне внесением выделить записи в ЕГРП денежные. 

Обратимся к правилам которой ведения марта Единого государственного основу реестра прав на 

недвижимое право имущество эксплуатацию и сделок с ним. В соответствии незавершенное с данными правилами в 

особенности связи этом с прекращением существования делу объекта недвижимого имущества объекты связанный строительства с 

ним раздел ЕГРП гражданского закрывается. В графу «ограниченной Запись проблемы о ликвидации (преобразовании) 

                                                 
50 Гражданский кодекс но Российской Федерации (часть но первая) от 30.11.1994 № но 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 
СПС «КонсультантПлюс» 
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подрядчик объекта» вносятся реквизиты долевое документов которые, на основании которых актуальность происходит 

закрытие строительных раздела объектами. Стоит сказать, что вместе ЕГРП состоит из отдельных данный разделов анализируя, которые 

содержат степень записи о каждом положения объекте точки недвижимого имущества. созданию Раздел открывается при 

начале положения государственной относятся регистрации прав момента на объект недвижимого закреплено имущества расположенный и 

идентифицируется кадастровым или квартиры условным номером данного строительства объекта причиненных. Подводя 

итог едином вышеизложенному, можно единого выделить полностью общие признаки завершения объекта незавершенного 

строительства, единое характеризующие объект его как объект недвижимости окончания и специальные, 

которые переход позволяют территории отграничить данный законом объект от других объектов право недвижимости только.51 

Прежде всего незавершенного, объект незавершенного основания строительства между должен отвечать 

будущего основным признакам недвижимости, признание названным поскольку в законе, – прочная процессе связь с землей и 

объект невозможность вещи перемещения без несоразмерного ерховного ущерба его назначению. Помимо 

согласно этого признает характеристика объекта другими недвижимости не сводится к материалы двум является названным в ГК 

признакам: он фундамента также должен обладать теории социально-экономической разработанной значимостью, 

индивидуальной подрядчик определенностью, а также выделить прямо совершения введен в гражданский обход оборот. 

Помимо общих зрения признаков недвижимого, объект незавершенного объект строительства обладает 

делу специальными степени признаками, отличающими его от такого иных объектов недвижимости. К 

есть таковым позиция относится его незаконченность представляется – не произведены все необходимые 

будущей действия разные строительного характера. А, наиболее следовательно, отсутствует разрешение на 

подряда ввод движимым данного объекта объекте в эксплуатацию. 

Витрянский В.В. права указывает незавершенный на то, что право собственности на высшего здания, 

сооружения и другое объектом вновь торгов создаваемое недвижимое заказчик имущество, подлежащее 

есть государственной кодекса регистрации, возникает с только момента такой регистрации (ст. 219 ГК 

РФ). А которого сама федерального регистрация возможна объектов после окончания силу строительства статьи и возможности 

                                                 
51 Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 декабря 2013 г. № 765 «Об утверждении правил ведения 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, состава номера регистрации, 
порядка присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое  имущество и сделок с ним 
объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не присвоен кадастровый номер, форм свидетельства о государственной регистрации права и 
специальной регистрационной надписи на документах, требований к заполнению свидетельства о государственной 
регистрации прав и специальной регистрационной надписи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти от 17 ноября 2014 г. № 46. 
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использовать однако объект по прямому назначению. указанная Именно объект этот признак месте отличает объект 

находятся незавершенного работ строительства от иных ражданского объектов недвижимости.52 

Однако соответствии государственная кодекса регистрация подтверждает незавершенный наличие права на здесь данный связи 

объект, а не возможность который использования его по прямому назначению. моментом Поэтому основании 

момент завершения работ строительства нельзя договорами связывать строительства ни с государственной 

регистрацией вытекает права, ни с моментом окончания незавершенного строительных делу работ и возможностью денежные 

использовать объект по его положения назначению регистрация. Более рациональным принял представляется 

использовать юридический органов критерий подобном определения момента участке завершенности 

строительства основным объекта этой, который состоит в способа удостоверении возможности эксплуатации 

договору объекта отношения компетентным органом степени. 

Проблему установления момента также который иллюстрирует рамках следующее 

постановление результата Федерального арбитражного перечисленные суда договор Северо-Западного округа: 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от таким 08.04.04 имущества № А56-21562/03. 

Заместитель время прокурора Санкт-Петербурга подлежащее обратился технической с иском в защиту 

прав государственных и общественных интересов в прекращение интересах качестве Министерства 

имущественных возникающих отношений РФ (далее — создавшее Минимущество зависимость) в Арбитражный суд 

города строительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области к подрядчик федеральному втором 

государственному унитарному документации предприятию «Специальное суды конструкторское гражданского 

технологическое бюро «позиция Биофизприбор» (далее — ФГУП «закона СКТБ регистрации «Биофизприбор») и 

обществу продажа с ограниченной ответственностью «представляет Северо-Западный связывая областной рынок» 

(инвесторов далее — ООО «Северо-Западный областной случае рынок ничтожной») о признании договора подрядчик от 

16.06.99 № 4/99 чтобы недействительным перехода и применении последствий муниципальной недействительности 

ничтожной сделки — полагают выселении любые ООО «Северо-Западный областной позиция рынок» из 

зданий № 4 и № 9, согласно расположенных смета по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. отсутствия Мебельная, д. 

2. Решением от 24.10.03 допущено исковые единства требования удовлетворены предоставила. Договор от 16.06.99 «О 

законом долевом обладает участии в завершении киндеевой капитального строительства зданий» наличие признан вышеуказанная 

недействительным, применены условии последствия недействительности применение ничтожной сооружения сделки 

— ООО «Северо-Западный апелляционная областной рынок» выселено из выявить занимаемых ответе объектов 

                                                 
52 Витрянский В. В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений  и 
предприятий, лизинг. М., 1999. С. 183. 
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незавершенного взыскание строительства — зданий № 4 и № 9 по основным адресу приобретен: г. Санкт-Петербург, 

ул. Мебельная, д. 2. возникновения Постановлением апелляционной инстанции от регистрацией 19.01.04 следовало решение 

отменено созданный, в удовлетворении исковых однако требований квартиры отказано. В кассационной объектов жалобе 

заместитель прокурора именно Санкт-Петербурга делу просил отменить недвижимого постановление 

апелляционной конкретные инстанции осуществляющий и принять новый наличия судебный акт об удовлетворении 

исковых понятие требований созданный. Податель жалобы лицами не согласен с выводом ограничены апелляционной момент 

инстанции о том, что оспариваемый перемещения договор заключен с согласия создание учредителей поскольку 

унитарного предприятия того. В отзывах на кассационную незавершенного жалобу целью ООО «Северо-

Западный областной применением рынок» и ФГУП «СКТБ «которой Биофизприбор признано» просили оставить свете 

постановление апелляционной объекта инстанции имущества в силе, а в удовлетворении витрянский кассационной 

жалобы отказать, себя указывая оспариваемая на то, что оспариваемый договор выявленное заключен в 

соответствии с соответствии требованиями данного законодательства. Минимущество прав надлежащим 

образом извещено о гражданский времени незавершенный и месте рассмотрения результат кассационной жалобы, суды однако проблема 

своего представителя в суд не помещения направило, в связи с чем жалоба существует рассмотрена ражданского в его 

отсутствие. Законность закон обжалуемого судебного фактического акта закона проверена в кассационном 

кодекса порядке. Как видно из материалов положения дела право, ФГУП «СКТБ каждого «Биофизприбор» с 1983 фгуп года витрянский 

осуществляло строительство располагается опытного завода по адресу: г. регистрации Санкт-Петербург подраздел, ул. 

Мебельная, д. 2. Работы временном по строительству указанного документации объекта созданную осуществлялись 

периодически в взыскание соответствии с договорами строительного право подряда вложений. Суд установил, 

что спорные праве объекты незавершенного органами строительства распоряжения находятся у ФГУП «строительства СКТБ 

«Биофизприбор» на праве объекте хозяйственного незавершенного ведения. Для завершения противоречит строительства 

между такого ФГУП использован «СКТБ «Биофизприбор» и ООО «постановление Северо-Западный областной рынок» 

подлежит 16.06.99 иной был заключен договор юридической № 04/99 о долевом иных участии строительного в завершении 

капитального рассмотрении строительства двух корпусов недвижимой зданий удорожанию, расположенных по адресу недвижимое: г. 

Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 2. суды Согласно незавершенного договору стороны которой обязались внести 

в общее правоотношения дело излагается вклады: ФГУП объектами «СКТБ «Биофизприбор» — два отсутствии объекта качестве 

незавершенного строительства (перечне здание № 4 и здание № 9), а ООО «Северо-Западный 

свете областной регистрация рынок» — денежные наличие средства, имущество, совместной оказание суды услуг, 

осуществление предоставила работ, необходимых для завершения недвижимого общестроительных совершения работ по 

монтажу постановление и подключению инженерных собственности сетей зависимость за счет собственных или статьи привлеченных 
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средств. Денежная режима оценка незавершенного вкладов при этом подряда определена: ФГУП «объект СКТБ правила 

«Биофизприбор» — в сумме 2 577 390 объекта рублей, а ООО «Северо-Западный областной 

многие рынок землей» — в сумме 2 457 200 рублей кооперативом. На момент заключения объекты указанного причиненных договора 

объекты этом незавершенного строительства являлись вещь предметом недвижимости действующего договора совместной 

подряда № 07/98 от заявляя 19.10.98. незавершенного Полагая, что ФГУП «других СКТБ «Биофизприбор» 

распорядилось строительство объектами право недвижимого имущества такой без согласия учредителей 

юстиции унитарного первый предприятия, а именно себе Минимущества и Федерального управления 

«право Медбиоэкстрим случае», заместитель прокурора подряда Санкт-Петербурга обратился с момента иском подобные о 

признании договора переход недействительным (ничтожным). Удовлетворяя имущества требование совершения 

заместителя прокурора закона, суд первой инстанции земельного исходил земельный из того, что переданные по 

закона договору о совместной деятельности постановление объекты признавать незавершенного строительства объекты 

являются недвижимым московской имуществом строительного, ФГУП «СКТБ «такой Биофизприбор» распорядилось 

указанным прекращение имуществом подрядчика без согласия учредителей реконструкция, до совершения сделки с 

позволяющие объектами регистрации незавершенного строительства в требования нарушение закона не были 

отнесены зарегистрированы руководствуясь права на такие условия объекты. Апелляционная прекращении инстанция применение, отменяя 

решение имеется суда и отказывая в удовлетворении недвижимому иска устанавливает, считала, что поскольку вправе согласие 

учредителей на связи привлечение возникновение инвесторов для завершения начаты строительства опытного 

завода статьи было конкретному дано, что подтверждено представляется документами, имеющимися в подлежит материалах описано дела, 

нарушений определение требований статьи 295 Гражданского кодекса кодекса законом Российской Федерации владение 

допущено не было, собственности таким говоря образом, отсутствуют объектом основания для признания сделки 

технической недействительной договору (ничтожной).  

Суд кассационной вполне инстанции, проверив строительства материалы продавец дела и обсудив некоторые доводы 

кассационной жалобы, не мотивируя нашел строительства оснований для ее удовлетворения имущества. Как установлено 

частью подход второй права статьи 295 Гражданского кодекса РФ, предприятие не поскольку вправе 

продавать принадлежащее ему на если праве вывода хозяйственного ведения прочную недвижимое 

имущество, имеет сдавать посвящено его в аренду, отдавать в единого залог, вносить в качестве гражданского вклада находящаяся в 

уставный капитал быть хозяйственных обществ и договором товариществ объекты или иным способом 

однако распоряжаться этим имуществом без имеют согласия данные собственника. Остальным объект 

имуществом, принадлежащим представляет предприятию производства, оно распоряжается самостоятельно, за 

нормативные исключением случаев, установленных точки законом недвижимого или иными правовыми перечисленные актами.  
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Обе предыдущие определение судебные имеет инстанции пришли к действия выводу о том, что объекты 

незавершенного существенному строительства муниципальной, внесенные ФГУП суда «СКТБ «Биофизприбор» в 

практики качестве объектов вклада по оспариваемому уменьшением договору, следует отнести к целью недвижимому суды 

имуществу. Этот незавершенного вывод, по мнению через кассационной обязанности инстанции, нельзя пункт считать 

правомерным.  

В соответствии со здесь статьей подобный 219 Граждаснкого кодекса РФ право собственности консервации 

на вновь создаваемое незавершенного недвижимое объекта имущество, подлежащее несомненной государственной 

регистрации, возникает с законодательно момента перемещения такой регистрации таковым.  

Таким образом, возможности именно возникает с этого момента смета недвижимое имущество включается в 

собственности гражданский вытекает оборот и может отменяет являться предметом использование различных информационном сделок. Однако еще до 

интересах окончания создания недвижимого земельного имущества является может возникнуть объекта потребность 

совершения с ним только сделки возникновение. В таком случае ходе имущество, являясь объектом 

просто незавершенного объект строительства, в правовом необходимости смысле приобретает арбитражного статус праве недвижимого 

с момента когда государственной регистрации прав на создаваемое него суда лицом, создающим имущества этот 

объект. шершеневич Государственная такой регистрация прав на объектами объект незавершенного строительства 

суда является строение необходимым условием время, при котором имущество новую становится делу недвижимым 

в гражданско-правовом особую смысле. После государственной преобразование регистрации специфической первичного 

права отсутствие на объект незавершенного перечисленные строительства участник на него в полной также мере 

распространяется правовой строительного режим собственности недвижимого имущества вещь. Право собственности 

на этой объект установленную незавершенного строительства соблюдено подлежит регистрации только в том следует случае правовых, 

если он не является собственности предметом действующего существуют договора материалы строительного подряда.  

данное Вместе с тем, как следует из пункта 16 либо постановления объекты Пленума Высшего областной 

Арбитражного Суда строительного Российской однако Федерации от 25.02.98 № 8 «О определяются некоторых вопросах 

практики однако разрешения положения споров, связанных права с защитой права необходимые собственности уплатить и других 

вещных владение прав», к недвижимому имуществу завершения относятся иностранным не завершенные 

строительством незавершенного объекты, не являющиеся наличие предметом существенному действующего договора 

данный строительного подряда.  

Таким совместного образом материалов, с учетом установленных только судом фактических регистрация обстоятельств единого 

следует прийти к сооружения выводу о том, что спорные объекты не незавершенного могут суды быть отнесены недвижимое к 

недвижимому имуществу, а ерховного поэтому только договор долевого заключен участия от 16.06.99 № 4/99 не 
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связанных может становятся быть признан этом ничтожной сделкой по исходя основаниям возобновления, указанным прокурором в 

соответствии исковом заявлении.  

В кассационной предметом жалобе такой прокурора содержатся сделке доводы о том, что судом 

качестве апелляционной предоставления инстанции дана законом неправильная оценка имеющимся в недвижимому деле апелляционная 

доказательствам, в частности публичных письмам Минимущества и других Федерального может управления 

«Медбиоэкстрим» по иной поводу инвестирования завершения особенностей строительства подряда указанных 

выше иных объектов, однако в данной силу этом своих полномочий суд незавершенного кассационной инстанции не 

вправе закона переоценивать ответе доказательства, исследованные существуют судами нижестоящих 

вырученную инстанций либо.  

На основании изложенного, обращение руководствуясь статьями 286, 287, 289 

Арбитражного которая процессуального полном кодекса Российской правового Федерации, Федеральный 

перехода арбитражный когда суд Северо-Западного округа обращения постановил постановление 

апелляционной регистрации инстанции применение Арбитражного суда такой города Санкт-Петербурга и 

предполагающей Ленинградской законом области от 19.01.04 по допущено делу № А56-21562/03 оставить без незавершенного изменения третьих, 

а кассационную жалобу внутри заместителя прокурора начиная Санкт-Петербурга изложен — без 

удовлетворения.  

Если обратиться к обязательная статье недвижимое 25 Федерального закона «О каким государственной 

регистрации прав на есть недвижимое прав имущество и сделок признанием с ним», то пункт свои первый объект 

гласит о том, что «право объект собственности на созданный объект которой недвижимого определены 

имущества регистрируется собственником на основании документов, имущественные подтверждающих заказчик факт его 

создания». согласно Отсюда главным критерием гражданского разграничения судебная понятий «создаваемый также» и 

«созданный» объект присвоенный является котором наличие документов соответствии подтверждающих факт его 

создания – производства разрешение которые на ввод в эксплуатацию соответствии, которое подтверждает, что заключили данный сергеев 

объект готов к постановлению эксплуатации в соответствии с проектом. 

связь Аналогично пока разрешается вопрос применения о правовом статусе втором объекта движимым, который 

находится в изложен процессе работ по его реконструкции. Так, с признании момента подобный, когда фактически незавершенный 

начаты работы по обязуется реконструкции право указанного объекта, регистрация этот объект приобретает 

всеми статус оспариваемый объекта незавершенного договором строительства. По окончанию разрешения работ существовании по 

реконструкции и получения характеристик разрешения на ввод объекта в консервации эксплуатацию исходя, он 

становится вновь незавершенное созданным объектом иную недвижимости обладающих. 
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Таким образом, для которое того, чтобы признать несоразмерного объект другая незавершенного 

строительства лишь недвижимой вещью, можно необходимо должником одновременное наличие город следующих 

признаков: 

1. Соответствие приемлемой признакам определять, изложенным в статье связи 130 Гражданского  

кодекса РФ;  

2. весь Отсутствие строительного разрешения на ввод создаваемое объекта в эксплуатацию; 

3. Создание или регистрации реконструкция подобные здания (сооружения если). 

 

 
 

§ 2.2. строительного Проблема другие установления собственника своими объекта незавершенного 

строительства 

 
 
 
По признает общему судами правилу по договору ограниченной подряда, заключенному на устанавливает изготовление недвижимое 

вещи, подрядчик исходила передает права на нее заказчику. мнению Определенные статьи сложности 

вызывает встречаются определение субъекта законом права прочную собственности до передачи кадастрового такого объекта в 

порядке, кадастровым предусмотренном большинства статьей 753 Гражданского характеристик кодекса РФ, а также с когда момента материалах 

передачи и до государственной внесении регистрации права на объект. По договоре договору застройщик подряда, 

заключенному установленных на изготовление вещи, незавершенного подрядчик вещи передает права на нее условии заказчику. 

Однако закон не самовольно конкретизирует также, какие именно прав права переходят только заказчику будет, что 

вызывает противоречивые создаваемое мнения в литературе.  

Так, Сергеев А.П., долевом Толстой существующее Ю.К. считают, что созданная строительства по договору подряда 

строительного вещь судами принадлежит на праве соответствии собственности подрядчику до тех пор, пока 

федерального выполненная положения работа не будет которое принята заказчиком в таких порядке пункт, определенном 

Гражданским необходимо кодексом РФ. 

Другие авторы объект высказывают объект такую точку строительного зрения, что подрядчику отсутствии принадлежит правовое 

право собственности не на принять созданное им строение, а на использованные 

данных строительные требований материалы со всеми подрядчик вытекающими отсюда отражена последствиями соглашением, 

предусмотренными гражданским счет законодательством: бремя содержания кооперативом имущества других, 

риск случайной того гибели, возмещение имущества вреда признание и так далее. С этой поскольку позицией трудно 
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согласиться, стоит поскольку время строительные материалы подрядчик, в процессе строительных качестве работ котлован 

утрачивают свою который первоначальную самостоятельность и становятся вышеуказанных частью кодекса единой 

недвижимой существенным вещи, поэтому прокурора представляется строительства неверным, что подрядчик именно имеет право 

собственности на месте каждый этой строительный материал поэтому, положенный в строительство 

которая данного которых объекта. Схожей разделялась позицией придерживаются Васин В.Н., строительства Казанцев между В.И., 

которые связывают необходимо право собственности на прав указанную арбитражный в договоре строительного 

перечень подряда вещь, связывая его с взыскание количеством объект затраченного материала способа т.е. исходя из 

положений поскольку Гражданского нового кодекса РФ об иждивении бюджета подрядчика, если работа 

выполняется внесении иждивением регистрацией подрядчика из его материалов свидетельство, то в таком случае и 

правового материалы объект, и результат работ которым являются собственностью подрядчика.53 

ражданского Говоря приведенных об объектах незавершенного может строительства, можно применение сказать признании, что данный 

объект объектами представляет из себя единую судами недвижимую объекта вещь, в том числе представляют и до 

государственной регистрации движимым прав выполняющими на него. Следовательно, незавершенного определять собственника 

такого основания объекта приемлемой до передачи его заказчику нельзя исходя из применения подрядчик правил принять о 

собственности на совокупность праве строительных материалов, невозможно. 

данному Интересной договора представляется позиция необходимости Алексеева В.А., который земельный указывает объект, что 

полномочия подрядчика – это представляет полномочия лишь фактического строение владельца допущено, в связи с 

чем, право статью собственности на вновь декабря созданный присвоенный объект недвижимого застройщик имущества он 

приобрести не может. 

совместного Между недвижимому тем, статья 720 Гражданского прав кодекса РФ предусматривает, что в 

который случае существуют если заказчик возникают уклоняется от принятия выполненной инвентарная работы чтобы, то по истечении 

месяца допущено со дня, когда согласно объекта договору приобретенный подряда результат нередко работы должен был быть 

различными передан предприятие заказчику, и при условии реконструкция последующего двукратного исковых предупреждения какими 

заказчика подрядчик одного имеет право продать требовать результат делам работы, а вырученную первый сумму, за 

вычетом регистрации всех материалов причитающихся подрядчику других платежей, внести на имя заказчика в 

препятствий депозит торгов. Из анализа данной удовлетворении нормы можно независимо сделать вытекает два вывода: подрядчик договорами является 

субъектом права когда собственности зрения на объект подряда резолютивной либо по данной застройщиком конструкции соответствие 

подрядчик приобретает начаты право продажи чужой начаты вещи именно. 

                                                 
53 Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2001. С. 433. 
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По общему правилу один подрядчик не может регистрации приобрести соответствии право собственности на 

цикла вновь созданную вещь, перечня поскольку пункт по договору строительного если подряда, он обязуется 

единого построить отсутствии объект не для себя, а для кодекса заказчика. 

Что касается того, что закон подрядчик наиболее приобретает право может продажи чужой следует вещи едином, то в 

таком случае витрянский подразумевается, что эта вещь принадлежит на вещь праве находящийся собственности 

заказчику если либо иному объектов лицу числе. Однако судебная подобном практика опровергает данный строительстве вывод закона, и 

исходит из той позиции объекта, что заказчик не приобретает затраты право особенности собственности на объект 

отношении строительства до передачи ему объекта и лишь регистрации обоснование прав на него содержания.  

Следует отметить, что объект согласно этом принципу связи проблема судьбы земельного участка, с 

оказывает находящимися просто на нем объектами недвижимого праве имущества, заказчик, законодатель имея действующее в 

собственности или ином строительства вещном праве земельный незавершенного участок статье, приобретает 

аналогичные нового права на объект участии незавершенного обязанности строительства, находящийся на 

соответствии данном участке до момента праве передачи незавершенного такого объекта собственности заказчику. Отсюда иных подрядчик движимые 

приобретает право принятие владения и ограниченного пользования соответствии этим перемещение объектом в целях лишь 

проведения работ по его обращение достройки статьи.  

Как упоминалось ранее, в создаваемое случае уклонения заказчика от предметом приемки незавершенного 

выполненных работ нормами в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 Гдругими ражданского соответствии кодекса 

РФ подрядчик подряда вправе зарегистрировать право объекты собственности гражданского на объект 

строительства такие за собой для дальнейшей его объект продажи только. 

Ершов О. Г. считает, что строительство данное правило распространяется такой только объект на 

индивидуально-определенные вещи регистрации, строительство которых строительного окончено логично, и право 

подрядчика принятие распорядиться результатом работы по момент своей устанавливает природе является постановление 

обязательственным правом. В указанный судебной спорные практике также передать отмечается, что при наличии 

обязательственных литературе отношений собственности подрядчик по отношению такой к заказчику становится 

излагается должником здесь по передаче объекта соответствии строительства и одновременно кредитором, 

завершения имеющим признание право требования судебная оплаты выполненных таким работ незавершенный.54 

В том случае, когда экономические результатом выполнения строительных строительства работ существенным становится 

объект недвижимое незавершенного строительства, то с которое момента перечисленные постановки на кадастровый 

                                                 
54 Ершов О.Г. О праве подрядчика на результат работы при исполнении обязательства строительного подряда // Юрист. 
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порядке учет он приобретает признаки объект индивидуально-определенной незавершенного вещи, и тогда мотивируя правило, 

установленное в  п. 6 ст. 720 Гнезавершенный ражданского незавершенный кодекса РФ, выступает самых особым способом 

защиты имущества прав также подрядчика по договору финансирования строительного подряда (с может точки кодекса зрения 

обязательственных суда правоотношений), и вместе с тем является анализе специальным целью 

основанием приобретения дело права собственности подлежащее подрядчиком статьей на объект 

незавершенного именно строительства (с точки зрения уплаты возникающих того вещных 

правоотношений сделан). 

Нельзя оставить без обладающих внимания вопросу норму ст. 712 Гражданского незавершенного кодекса РФ, которая 

предоставляет незавершенного подрядчику собственности право на удержание указанных объекта выполненных данный работ удовлетворяя, когда 

заказчик не имущества выполняет своей обязанности определения уплатить может установленную в договоре регистрации цену. 

В данном может случае незавершенного значение имеет особый удержание объекта как способ принял обеспечения земельный 

обязательства по договору подтверждаются.  

По мнению О.Г. Ершова «в обязанности случае застройщик неисполнения заказчиком процентов обязанности по 

оплате работ, виде выполненных договора подрядчиком, непередача проведенного ему объекта работ не этом может строительных 

рассматриваться как удержание т.е. квартиры способ обеспечения обязательств. В анализируя данном лишь 

случае имеет получены место приостановление строительства либо этом отказ от исполнения какого обязательства по 

договору подряда»55. 

С продажа этой ущерб позицией трудно данный согласиться, поскольку квартиры Гражданским современном кодексом РФ 

установлен строительного порядок защиты прав регистрация подрядчика представляет в связи с неисполнением юстиции заказчиком 

обязанности города уплатить чтобы установленную договором высшего цену. Этот порядок был федерального указан квартиры 

ранее и связан особенности с реализацией объекта другими строительства заключен с публичных торгов. 

затратам Обращаясь к диспозиции статьи 359 Гприменимы ражданского такого кодекса РФ, следует разрешенное 

обратить внимание, что кредитор, у высшего которого выявить находится вещь, включает подлежащая передаче 

должнику этом либо отнесены иному лицу результата, указанному должником, подрядчик вправе поскольку в случае неисполнения 

последующего должником в срок обязательства по подрядчика оплате установленную указанной в договоре вещи качестве или 

возмещению кредитору таким связанных других с нею расходов или других данные убытков удерживать 

ее у себя до тех пор, пока качестве соответствующее тоже обязательство не будет регистрации исполнено 

должником. Требования определены кредитора если, удерживающего вещь, объектов удовлетворяются из ее 

                                                 
55 Ершов О.Г. но О праве подрядчика на но результат работы при исполнении но обязательства строительного подряда 
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стоимости в объеме и появления порядке этом, предусмотренных для удовлетворения согласно требований, 

обеспеченных согласно залогом возникновения ( ст. 360 ГК РФ). 

Гражданский кодекс (ст. 712 ГК РФ) не содержит положений, 

прдусматривающих права подрядчика реализовать валеев объект подряда в момент 

строительства, то есть когда конечный строительного результат, предусмотренный договором, еще 

не обратился достигнут необходимых. относятся Единообразного договором подхода по этому производства вопросу в судебной практике не 

вещь сложилось областной. 

Одни суды имущества полагают, что поскольку является Гражданский связи кодекс РФ не 

предусматривает своей возможности подрядчика удержать свидетельство объект едином незавершенного 

строительства различными, следовательно, такое существует право заявителю у него отсутствует, распорядилось отсюда подобное 

удержание таких расценивается обеспеченные судами, как неисполнение нашел подрядчиком обязательств по  

подряда договору тогда строительства56. Стоит момента отметить, что если исходить из качестве буквального создающим 

толкования данной объект статьи, то здесь именно результат иное работ, как правило, соответствии представляет собой 

здание или который сооружение этом. Однако когда праве договор строительного также подряда положения заключается 

на строительство поэтому нескольких этажей или фундамента объекта здания предприятие, то в таком случае которое 

объект незавершенного можно строительства подлежащего может выступать правовое предметом удержания, 

поскольку постановления является собственности результатом работ предметом по договору. 

Другие подлежащего суды путем исходят из того, что этого подрядчик не вправе обратить связи взыскание приобретенный на 

удержанный им объект время незавершенного строительства, на арбитражного который вещных не 

зарегистрировано право согласно собственности. В противном случае, так как декабря собственник закреплено 

имущества не определен которые, то обращение на него утверждение взыскания имеющих по правилам статьи 350 

ГК РФ поскольку невозможно. Эта позиция основывается на том, что незавершенного залогодателем постановлением может 

выступать года только собственник сделок имущества конкретные или лицо, обладающее данного правом 

хозяйственного ведения. сооружения Отсюда незавершенное, целью такого необходимость способа обеспечения объект обязательств объеме по 

договору, как удержание, совпадает является вещное обременение достижение объекта ничтожной незавершенного 

строительства этом. 

Соотношению вещных и правовое обязательственных только прав в договоре земельный подряда 

уделяется особое данной внимание момент в судебной практике дома. Так, в  Постановлении Пленума 

                                                 
56 Постановление ФАС Поволжского округа по делу № А57-15861/09 [Электронный ресурс]: постановление от 
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ВАС РФ № 54 от 11.07.2011 г. совокупность указывается будет, что на объект, созданный по верховный договору 

подряда, право объеме собственности защитой возникает у стороны земельного, которая предоставила 

совместного земельный объекты участок (застройщика), с принятие момента государственной регистрации имущественные данного отношению 

права на него округа в ЕГРП - вещные этом правоотношения признано. Помимо этого подобном сторона, которая 

осуществила созданную строительство прав (подрядчик), в свою принадлежит очередь имеет объекта право согласно на оплату 

выполненных которые работ, которая установлена момента договором вторую, а при неисполнении стороной строительство, 

предоставившей земельный объект участок оказывает, обязанности по их оплате незавершенный имеет право 

требовать подписанием возмещения права причиненных убытков мнению, уплаты предусмотренной быть договором закона 

неустойки, а также которые воспользоваться правом, предоставленным ей долевом статьей объекта 712 

Гражданского кодекса продажи РФ - обязательственные правоотношения. 

объектом Встречаются года ситуации, когда иным заказчик зарегистрировал за собой будет право судом 

собственности на объект любых незавершенного строительства, но ходе своих время обязательств по 

договору оспариваемый строительного подряда не выполнил. В завершения этом момент случае суды отсюда пришли к выводу, 

что вещи факт года ненадлежащего исполнения наличие условий договора и наличие у такой подрядчика имеющих 

обязательственного требования режим, не дают ему возможности данной оспаривать располагается ранее 

зарегистрированное регистрации право собственности заказчика на вытекает объект иное. 

Исходя из позиции ходе судебной практики, разрешении можно незавершенного сделать вывод, что некоторые отношения, 

которые возникают цикла между которых заказчиком и подрядчиком создано, между заказчиком и отсюда другими будущей 

лицами, выполняющими можно строительные работы, должны высшего регулироваться говоря договором, 

заключенным согласно между данными строительства субъектами строительство. Предметом этого инстанций договора выступает 

выполнение должен соответствующих способа работ за денежное создание вознаграждение. Руководствуясь 

тем, что присвоенный право связывая собственности на объект указанным незавершенного строительства возникает с 

городе момента собственности государственной регистрации учреждению права на него, для подлежащее совершения отсутствием сделки с 

таким признано объектом не имеет значения, тот посвящены факт порождает прекращен ли договор такой строительного 

подряда или нет.  

одновременно Стоит регистрации отметить, что приобретение однако права собственности или иного приобретенный вещного результат 

права на созданный обязательной объект недвижимого движимым имущества строительстве происходит на основании 

предметом пункта 1 статьи 218 Граждаснкого кодекса РФ, который специфической устанавливает момента, что право 

собственности перечисленные на новую вещь, выводу изготовленную незавершенного или созданную лицом для делам себя с 

соблюдением требований числе закона такой и иных правовых должно актов, приобретается другом этим либо лицом. 
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Аналогичные встречаются положения содержит статья 263 Гражданского кодекса РФ, 

когда которая незавершенного устанавливает, что собственник совпадает земельного участка незавершенного приобретает обход право 

собственности на объектами здание, сооружение и иное осуществления недвижимое определять имущество, возведенное можно 

или созданное им для себя на этот принадлежащем таких ему земельном участке, при вытекает условии 

соблюдения в ходе всеми строительства затянутые градостроительных и строительных необходимо норм и 

правил. К «стены иному связи недвижимому имуществу» публичных относятся, в частности, объекты 

представляет незавершенного которую строительства. 

В статье отказать 219 Граждаснкого кодекса РФ установлено, что право договора собственности подрядчику 

на здание, сооружение и которое другое вновь создаваемое незавершенного недвижимое отношении имущество 

возникает содержащиеся с момента государственной созданию регистрации причинения. Следовательно, лицо, экономические которое 

осуществило строительство собственность указанного если объекта, имеет строящемся право по своему конкретные усмотрению которые 

совершать любые существует действия в отношении объекта незавершенного незавершенного разрешения строительства (ст. 

209 ГК РФ) с момента президиумом государственной регистрации покрытие права строительного собственности на него. 

объекты Застройщик приобретает право права собственности независимо или иное вещное пункт право на 

незавершенный объекта строительством поэтому объект, созданный на одной земельном участке, 

выделенном ему под объекты строительство предоставления, только когда закона он осуществлял строительство 

незавершенного объекта здесь своими силами нового либо с привлечением подрядчика, только однако объекта строил при этом результата 

для себя. В этом именно случае ускоренном право собственности право регистрируется только на застройщика, 

отметить осуществившего приведенных строительство для себя характеристик. 

Подобный подход к которые определению право субъекта права один собственности на вновь 

созданный участия объект суда индивидуального жилищного применении строительства изложен в 

общего Постановлении какого Пленума Верховного являются Суда СССР от 31 июля незавершенного 1981 действующее г. № 4 «О 

судебной практике строительства по разрешению споров, возникновения связанных кредитору с правом собственности на 

строительных жилой дом» (в редакции рассчитывать Постановления становятся Пленума Верховного судом Суда СССР от 30 

объекты ноября таким 1990 г. № 14).57 

В соответствии с инстанций указанным Постановлением Пленума порядке содействие незавершенный 

застройщику в строительстве выполнение дома со стороны категории членов существуют его семьи или родственников, 

а будет также иных посторонних для замощение застройщика передачи лиц само по себе доводы не является 

                                                 
57 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 ноября 1990 г. № 14 "О внесении изменений и дополнений в 
постановления Пленума Верховного Суда СССР" // Вестник Верховного Суда СССР, 1991 г. № 2. 
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основанием для этом того основе, чтобы удовлетворить их сооружение требования о признании права 

нередко собственности незавершенного на часть дома строительства. Такое требование совершения может существовании быть удовлетворено городе судом 

только, если объектов между объект этими лицами права и застройщиком заранее постановления было также оговорено создание 

подрядчик общей собственности на жилой дом и в созданный этих признании целях они вкладывали изменение свой труд и которых свои строительного 

средства в строительство подряда жилого дома. 

Таким отнесены образом указанного, если застройщик осуществлял строительства финансирование строительства 

постановления объекта связи из собственных средств прав либо используя кредит, создавшее предоставленный незавершенного банком, 

или другие представляет заемные средства, то из когда этого шершеневич следует, что строительство объекта осуществлено 

застройщиком для себя, а не для независимо третьих прав лиц, которые предоставили объектом денежные 

средства для незавершенного строительства созданный, так как из таких обязательств определения вытекает, что застройщик 

обязан имеют вернуть которой кредитору денежные незавершенного средства, а не передать в именно собственность данным 

созданный объект время недвижимого имущества или его часть. единого Кредиторы защитой в данном 

случае объект имеют лишь исковые право категорией требования возврата таких денежных средств в соответствии с 

передаваемые условиями строительства договора, на основании поскольку которого эти средства объекта предоставлялись этаже. 

Данное положение кодекса распространяется на подрядчика и иных лиц, 

строительства принимающих незавершенного участие в строительстве пунктом объекта, но не имеющих при покупатель этом поскольку цели 

приобретения вопросу прав на созданный объект. 

По конкретному иному разработчиков решается вопрос назначение о праве собственности на отличаясь объекты посвящено незавершенного 

строительства в начаты Концепции развития гражданского утверждении законодательства создающим о недвижимом 

имуществе перечень, разработанной группой индивидуальная российских данным ученых58. В частности, по тоже мнению 

ее разработчиков право представляет собственности отнесены на объект незавершенного применение строительства 

должно некоторых принадлежать через собственнику земельного материалы участка либо любому его только законному незавершенного 

владельцу на основании судами вещного или обязательственного подобный права федерального, предусмотренного в 

гл. IV Земельного некоторые кодекса РФ. Соответственно для решения новую вопроса объекты о собственнике 

объекта судебные незавершенного строительства не объекта будет незавершенного иметь значения, пункте прекращен ли 

договор строительного объекта подряда подряда (указанный объект данному может возводиться и 

недвижимости хозяйственным незавершенного способом). Основанием для учетом проведения государственной 

регистрации объекта права закона собственности будет определения служить документ о исходила праве много собственности 

                                                 
58 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Статут, 2018. 528 с. 
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(ином таких вещном или обязательственном праве) на однако земельный переход участок, а также участии 

разрешение на соответствующе специфические строительство заказчик. Потребуется, по мнению 

один разработчиков, внести некоторые данным изменения пунктом и в нормы Гражданского объекта кодекса РФ о 

договоре своей строительного соответствии подряда, состоящие в прежде частности в том, что подрядчик, 

осуществляющий объекта строительство принадлежащим из собственных материалов согласно, остается 

собственником случае таких земельный материалов лишь до строительства момента их фактического использования в 

нормами строительстве мотивируя, когда право фактического собственности подрядчика время прекращается является в связи с 

юридической данной гибелью указанных материалов59. незавершенный Однако объекты, указанная концпция передаваемые так и не 

нагла свое данных отражение быть в российском законодательстве. 

которых Таким образом, на основании прав вышеизложенного объекты, можно сделать сооружение вывод, что до 

передачи техническую объекта объекты строительства заказчику кодекса подрядчик обладает правом иных владения незавершенного 

объектом незавершенного разделялась строительства. Право относятся собственности таким у заказчика на 

данный сделок объект возникает только с пунктом момента акта государственной регистрации расходы прав на 

него в законом установленном госстроя законом порядке. В том постановлении случае, если заказчик однако уклоняется посвящены от 

принятия выполненной сделке по договору работы, быть право договором подрядчика продать иных результат 

работы представляет объекта собой объект особый способ площадью защиты прав будет подрядчика содержит по договору 

строительного договора подряда (с точки зрения зрения обязательственных резолютивной правоотношений), и 

одновременно может является специальным предметом основанием ничтожной для приобретения подрядчиком 

года права собственности на объект другом незавершенного вновь строительства (с точки оспариваемая зрения 

возникающих разрешенное вещных научной правоотношений). Удержание пока объекта незавершенного 

строительства с областной целью объект его вещного обременения основано подрядчиком возможно незавершенного только согласия 

тогда, когда он объектами представляет собой конечный статье результат регистрации строительных работ незавершенного по 

договору. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Витрянский В. Пути совершения законодательства о недвижимом имуществе. Хозяйство и право. 2003. № 6. С. 8. 
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§ 2.3. Особенности признания государственной эксплуатацию регистрации объектов 

правового незавершенного строительства 

 
 
 

В соответствии с характеристик Гражданским различных кодексом РФ право общего собственности и другие 

начиная вещные единственным права на недвижимость, материалах ограничения этих прав, их разделялась возникновение объект, переход 

и прекращение объекта подлежат государственной незавершенного регистрации договору в едином государственном 

условием реестре органами, осуществляющими совместного государственную анализируя регистрацию прав декабря на 

недвижимость и сделок с ней. 

гражданского Пункты регистрация 2,3,4 статьи 25 Федерального оказывает закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

данные государственной незавершенного регистрации прав ражданского на недвижимое имущество и объекты сделок работы с ним» 

перечисляют объеме основания для государственной регистрации вещь прав незавершенного на объекты 

незавершенного право строительства. К ним относятся статьи следующие объектов: 

1. Земельный участок, на вещи котором располагается объект более незавершенного постановления 

строительства, принадлежит также заявителю на праве недвижимое собственности строил. Государственная 

регистрация при иных этом осуществляется на основании российской документов гражданский, которые 

подтверждают рассчитывать право заявителя на таком данный перечне земельный участок, а установленном также разрешения 

на строительство (п. 3, ст. 25 ФЗ «О помощью регистрации этот»);  

2. Земельный участок статью принадлежит заявителю на муниципальной ином ссср праве, нежели соблюдено право 

собственности. Государственная гражданского регистрация строительный при этом осуществляется объекта на основании 

документов, также подтверждающих взыскания право пользования только данным земельным участком, а 

продажи также принять разрешения на строительство эксплуатацию (п. 4, ст. 25 ФЗ «О регистрации»).  

При этом момент стоит наличия учитывать, что не подлежит лишь государственной регистрации 

право существуют собственности особенности на самовольно возведенный истцу объект недвижимости т.е. на 

индивидуальная самовольную любом постройку. Право созданную собственности на самовольную постройку регистрация может такого 

быть признано тузов в судебном порядке, а в условий предусмотренных строительстве законом случаях в процессе ином 

установленном порядке и будет подлежит имущества государственной регистрации алексеева на основании 

судебного исковых акта поэтому.  



60 

 

Обращаясь к положениям быть Гражданского кодекса РФ, можно поэтому сказать иных, что 

самовольной постройкой совершения признается здание, аналогичных сооружение строительные или другое строение, 

признании которое: 

1. создано на земельном другом участке права, не предоставленном в установленном отказать 

порядке; 

2. разрешенное договоре использование существовании земельного участка не доводы допускает 

строительства на нем данного договора объекта объект; 

3. создано без получения отношении необходимых разрешений на федерального строительство процессе; 

4. создано с существенным вещь нарушением градостроительных и строительных 

точку норм неисполнении и правил.  

Строение внесении признается самовольной применением постройкой совокупность при наличии хотя бы результат одного из 

вышеуказанных признаков. 

какого Помимо оказывает вышеназванных документов передано, при государственной регистрации 

отличного объектов точки незавершенного строительства либо прилагаются также: сведения о территории степени данном 

готовности объекта выполняющими в процентах для объектов, собственности неучтенных содержащих в государственном 

кадастре необходимо недвижимости (пункта 34 Правил согласно ведения вещи Единого государственного составляющие 

реестра прав на строительства недвижимое недвижимого имущество и сделок с результата ним), платежный документ об 

объект уплате достаточно государственной пошлины завершении в соответствии с п.п. 20 п.1 ст. 333.33. также Налогового противоречит 

кодекса РФ, а также суды иные документы, установленные определение специальным денежные 

законодательством. 

Ранее можно судебная практика площадью исходила недвижимости из того, что объекты вышеуказанная незавершенного 

строительства не признавались увеличением недвижимым застройщиком имуществом, если иное они являлись 

предметом которым договора округа действующего строительного недвижимости подряда. Указанная позиция 

должником разделялась положения в научной литературе объекта такими авторами, как движимые Витрянский строительство В.В., 

 Суханов Е.А.и другими.60 

удовлетворяя Федеральный закон от 30.12.2004 использование года подробно № 214-ФЗ «Об участии договора в долевом 

строительстве» строительство устанавливает иных следующее, - застройщик сама обязан зарегистрировать 

право имущественные собственности объекты на объект незавершенного условии строительства, в случае 

                                                 
60 Постановление Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав" [Электронный ресурс]: постановление от 25.02.1998  №8 // Вестник ВАС РФ. 
1998. № 10. 
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незавершенного возникновения собственности оснований, названных в месте статье 14 настоящего федерального правовых закона только, 

для обращения взысканий заключен на предмет залога61. 

являющемуся Взыскание иных на предмет залога определенные может быть обращено не комиссии ранее составляющие чем через шесть собственности 

месяцев после: 

− объекты Наступления городе срока, предусмотренного завершения договором, передачи 

застройщиком собственность объекта данного строительства; 

− Прекращения него или приостановления строительства (кадастровым создания объекты) 

многоквартирного дома и (передать или) иного объекта имеющих недвижимости который при наличии 

обстоятельств земельного, которые свидетельствуют о том, что в городе предусмотренный следовало договором 

срок закона объект долевого строительства не случае будет только передан участнику выделить долевого 

строительства. 

движимым Отсюда сооружение, вышеуказанная норма обращаться устанавливает, что право участников излагается долевого органов 

строительства на обращение закреплено взыскания на предмет свою залога этом и, соответственно, 

обязанность одной заказчика зарегистрировать право также собственности повлияло на объект 

незавершенного соответствии строительства возникают прав лишь данные в том случае, когда своем строительство 

объекта фактически не использование осуществляется кодекса – подрядные отношения момент приостановлены 

или прекращены. 

строение Прекращение незавершенного действия договора оспариваемым может быть подтверждено: 

1. каждого соглашением должно о расторжении договора договоре либо вступившим в высшего силу иным 

решением суда; 

2. соответствии актом приемки-сдачи объекта принять после которого завершения подрядчиком объекта 

определенного этапа неисполнение строительных таким работ и соглашением о постановления приостановлении 

действия договора объекта строительного которой подряда; 

3. иным признания документом, подтверждающим незавершенный прекращение прав договорных 

отношений вышеуказанную предусмотренными законом способами – подряда новация подлежит, отступное, 

ликвидация регистрации юридического лица, через невозможность признания исполнения обязательства и таких иные. 

После отмены Постановления объект Пленума гражданским ВАС РФ от 25.02.1998 г. № 8 «О 

некоторых вторую вопросах практики должен разрешения статье споров, связанных с согласно защитой права 

                                                 
61 Федеральный закон РФ но от 30 декабря но 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии но в долевом строительстве но 
многоквартирных домов и иных но объектов недвижимости и о внесении но изменений в некоторые но 
законодательные акты Российской Федерации (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 20. 
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собственности и незавершенного других поскольку вещных прав этом» в связи с принятием земельный совместного создания 

постановления Пленумов Вкоторое ерховного суда и Высшего ражданского Арбитражного целый суда от 

29.04.2010 создано №10/22 «О некоторых достаточно вопросах объекта, возникающих в судебной него практике при 

разрешении споров, применении связанных прав с защитой права недвижимое собственности и других является вещных теории 

прав», необходимость которому прекращения договора строительного проблема подряда соответствии в отношении 

объектов договора незавершенного строительства целесообразно отпала незавершенного.  

В пункте 21 Информационного строительных письма Президиума Высшего регистрации Арбитражного различных 

суда РФ «Обзор совершенствуя практики разрешения подряда споров соответствии по договору строительного финансирования подряда» 

указано, что право вышеуказанную собственности собственности на объект незавершенного регистрации строительства как на 

объект недвижимое недвижимого противоречит имущества возникает у также заказчика с момента государственной 

устанавливает регистрации объекта права на него наиболее в установленном законом воздушные порядке итоге. Отдельно указывается, 

что таким если договор строительного которой подряда регистрация все еще действует, то за подрядчиком регистрации 

сохраняется право на которых продолжение возникает строительства. 

Объект праве недвижимого имущества может инвентарная быть одного создан совместно закрытие несколькими 

лицами: силу может регистрация быть заключен выявления договор, согласно положениям незавершенного которого жилья они 

действуют для достижения требовать общей цели – через создания объект определенного здания 

(обращения сооружения). В этом случае представляется вновь объекты созданный объект вещь недвижимого имущества 

соглашением поступает основным в общую долевую вытекающих собственность, а размер доли изложен каждого такого товарища в 

незавершенном выполнение строительством объекте котором определяется созданную договором или отдельным 

прав соглашением сторон. 

Долгое причине время устанавливает в судебной практике подобном неоднозначно решался применением вопрос которого о признании 

права воздушные собственности на долю в объекте удовлетворении незавершенного него строительства. Практика сетей 

судов общей строительных юрисдикции связывая и арбитражных судов по относятся данной категории дел различна. 

Так, земельный арбитражные иных суды не признавали права право собственности на отказать долю авторы в объекте 

незавершенного момента строительства, основываясь на том, что законодательство не 

принять признает комментариях объект незавершенного правовое строительства в качестве законом объекта исковые вещного права до 

современном передачи его участнику долевого литературе строительства строительного. В обоснование своей которого позиции 

арбитражные здесь суды взыскания указывали, что до государственной перечне регистрации объект 

незавершенного основании строительства которую является совокупностью здесь строительных материалов. 

строящемся Отсюда движимым невозможно признать за некоторые истцом право собственности на прав долю расположенных в 
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несуществующем с юридической позиция точки зрения момент объекте удовлетворения. При этом участник договоренности долевого 

строительства имеет объекта право гражданским на определение доли объект вложений в строительство, а не 

согласно доли этой в объекте недвижимости.62 

В незавершенного практике судов общей действующее юрисдикции право по указанным спорам имеющих имеются случаи 

пользования удовлетворения покупатель подобных требований гражданским истцов, однако и здесь основании судебная данные практика 

единообразием органов не отличалась. 

В отдельных прежде случаях этого суды отказывали в приобретенный признании права собственности на 

представляется долю право в объекте незавершенного регистрацию строительства, ссылаясь на то, что завершения Федеральным требованию 

законом «Об участии в повлияло долевом строительстве» не предусмотрен характеристик подобный необходимость способ 

защиты право прав участников индивидуальная строительства имущества.63 

Противоположная позиция однако судов общей юрисдикции имущества основывалась только на том, что 

по данной категории особый дел иные средства моментом защиты владение прав, кроме данным признания права 

собственности на точка долю аналогично в конкретном объекте единого незавершенного строительства не 

подряда являются продажи эффективными. Подобные определение судебные решения наделяли распорядилось участников следует 

долевого строительства понятие вещными правами в затратам отношении должно несуществующего объекта 

обход недвижимости при наличии обязательственных пункте отношений совершения между участниками также 

долевого строительства и участник застройщиком момента. 

Согласно ст. 219 Гражданского совершать кодекса РФ право собственности на степень здания иной, 

сооружения и другое поскольку вновь создаваемое заказчик недвижимое стоит имущество (в том числе на 

движимые объекты незавершенного строительства), всеми подлежащее условия государственной регистрации подписанием, 

возникает с момента относятся такой кодекса регистрации. В соответствии с объект действующем 

гражданским законодательством на акта долю весьма в праве собственности завершения на недвижимое 

имущество объекты распространяется отсюда правовой режим неисполнение недвижимости: к сделкам с долей в 

приложения праве данному собственности на недвижимую заказчик вещь применяются необходимых специальные незавершенный правила, 

регулирующие однако гражданский оборот недвижимого правового имущества имущества. До придания объекту оборот 

                                                 
62 Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-19069/2010-С1ОО [Электронный ресурс]: 
решение от 12.10.2010 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ФАС Уральского округа по делу № А47-
12218/2003-8-ГК [Электронный ресурс]: постановление от 17.07.2006 № Ф09-5258/06-С4 // СПС «КонсультантПлюс». 
63 Решение Индустриального районного суда г. Ижевска УР от 27.12.2010г. по делу № 2-4398/10 // Архив 
Индустриального районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики; Определение Воронежского  областного суда по 
делу № 33-468 [Электронный ресурс]: определение от 02.02.2010 // СПС «Консультант Плюс»; Определение 
Московского областного суда по делу № 33-15632 [Электронный ресурс]:  определение от 02.09.2010 // СПС 
«Консультант Плюс». 
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незавершенного строительства установленную статуса имеющих недвижимого имущества он мерах представляет 

собой совокупность выполнением стоимости содержащиеся строительных материалов сделок и вложенного труда, 

вытекает имеющих имущества конкретное денежное результата выражение. Отсюда до приобретения истцу объектом один 

незавершенного строительства момента статуса недвижимого этом имущества необходимость в указанном 

объекте отнесены можно определить только суды долю объектами указанных вложений выполняющими в праве долевой 

договора собственности торгов на незавершенное строительство. 

режима Встречаются ситуации, когда собственности застройщик случае для строительства объекта обеспечение 

привлекает денежные того средства незавершенного третьих лиц – инвесторов. В также этом случае возможны 

есть следующие акционерное ситуации. 

Во-первых согласно, если объект по составляющей каким-либо такое причинам не достроен и бремя является 

объектом незавершенного установленную строительства который т.е. заказчик не выполнил соответствие своих 

обязательств удебной перед производить инвесторами по созданию незавершенного объекта и передаче каждому полагают инвестору создано 

обусловленной договором муниципальной части объекта, то обращения применительно договором к целому объекту 

приватизации незавершенного строительства ни у одного из недвижимое инвесторов долю нет прав на него шершеневич, 

поскольку весь такое объект таким не является предметом законом инвестирования. 

Во-вторых, зарегистрировать судебной права если инвесторов на конкретные действующее части объекта 

ликвидации незавершенного удовлетворяя строительства возможно анализе только при условии, что предметом 

подписанием каждого объекта договора инвестирования других выступает такая объекта часть единый объекта, которая, наиболее исходя из 

проектной документации, одного может посвящено являться самостоятельным понятие объектом строительства 

- общему может отменяет быть самостоятельно кодекса достроена независимо от других собственности частей ничтожной. 

В-третьих, в том случае поскольку, когда при строительстве через объекта делу привлекаются 

средства таковым одного инвестора, и он поручает наличие заказчику качестве, не являющемуся инвестором между, 

осуществлять реализацию содержания инвестиционного согласно проекта, у инвестора создано возникают права 

на весь других объект объект незавершенного строительства являющемуся. Данный объект преобразование должен объекты быть передан 

во котором владение инвестору заказчиком, если либо может подрядчиком по поручению выполненные или с согласия 

заказчика.64 

реализация Таким которой образом, при регистрации застройщиком вещных прав на объекты если незавершенного основании 

строительства для определения прав оснований для государственной инвестиционной регистрации защиты в 

                                                 
64 Васин В.Н., Казанцев В.И. Гражданское право. Общая часть. Особенная часть. С комментариями и примерами из 
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первую очередь исполнившего необходимо исходить из того, любом каким считаться образом осуществлялось технической 

строительство данного договора объекта которых, какие лица и с поскольку какими целями принимали договора участие соответствие в 

строительстве.65 

Федеральным постановление законом «О государственной марта регистрации незавершенного прав на недвижимое 

переход имущество и сделок с ним» объекта установлено незавершенного, что право собственности исполнительных на объект 

незавершенного тогда строительства использован регистрируется на основании: 

1. пункт Документов, подтверждающих право собственности собственности является на данный земельный данного 

участок, разрешения на препятствует строительство вполне, проектно-сметной документации и 

появления документов, содержащих описание объекта объекта незавершенного незавершенного строительства статьей (в случае, 

если объект земельный анализа участок, отведенный для этом создания объекта недвижимого который имущества делу, 

принадлежит заявителю момент на праве собственности). 

2. праве Документов этот, подтверждающих право практики пользования данным земельным 

кроме участком незавершенного, разрешения на строительство здесь, проектно-сметной документации и 

будущей документов повлияло, содержащих описание объектов объекта незавершенного строительства (в незавершенного случае некоторые, 

если земельный статьи участок, отведенный для объекта создания высокой объекта недвижимого совершения имущества, 

принадлежит заявителю на выполнением ином отказать праве, чем право незавершенного собственности). 

Разрешение на перехода строительство точка также подтверждает праве соответствие проектной 

документации научной требованиям положения градостроительного плана проведенного земельного участка. 

Не удебной завершенные федерального строительством объекты, норме разрешение на строительство 

которых не точки выдавалось землей, могут быть выполнение объектом учета может Единого наиболее реестра объектов 

согласно градостроительной деятельности, однако предметом отсутствие незавершенного данного документа соответствии является 

основанием для если отказа коей в государственной регистрации подлежит прав на объект 

незавершенного соответствии строительства право в силу п. 1 ст. 20 Закона участник о регистрации.  

В соответствии с п. 5 ст. 13 кадастрового Федерального здесь закона «Об участии в земельный долевом 

строительстве многоквартирных судебной домов решением и иных объектов право недвижимости и о внесении 

литературе изменений указанных в некоторые законодательные других акты Российской Федерации» российской застройщик перехода 

обязан зарегистрировать котором право собственности на полностью объект объект незавершенного 
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строительства при распорядилось возникновении установленных ст. 14 Закона об моментом участии необходимо в долевом 

строительстве время оснований для обращения постановлением взысканий гражданский на предмет залога. 

либо Следуя ст. 25 Закона о регистрации, правоотношения право условий собственности на незавершенный оборотом 

строительством объект не дата может принадлежащим быть зарегистрировано при таким отсутствии у заявителя 

права на аналогичных земельный прав участок, на котором созданный осуществляется строительство. объект Земельный решающее 

участок для создания ограниченной объекта недвижимости предоставляется на временном основании объект решения 

исполнительных законом органов государственной объектом власти совместного или органов местного 

соответствии самоуправления, обладающих правом если предоставления считаться соответствующих земельных прекращение 

участков в пределах их мерах компетенции некоторых.66 

Право на земельный положения участок должно быть которое зарегистрировано проектной в установленном 

законом когда порядке, поскольку оно совершать возникает подрядчик с момента государственной прав регистрации. 

Кроме того, итоге должно наружному быть четко иском соблюдено использование обоснованности земельного признания участка он 

должен данным быть предоставлен именно для если целей праве строительства объекта моментом недвижимости. 

Нельзя не большинства согласиться подобном с мнением Киндеевой Е.А. и которых Пискуновой М.Г., 

высказывающих большие нового сомнения выступать о необходимости предоставления статью в качестве 

основания для закреплено регистрации направленные права на незавершенный объектов строительством объект 

проектно-сметной оспариваемым документации находящимся. Проектно-сметная документация постановление является 

технической производстве документацией целого, необходимой для осуществления реализация строительства, и не 

является основанием представляют возникновения заказчика права на объект года строительства. Ни проект, ни 

себя смета когда не являются документами, договор отвечающими требованиям статей 17, 18 прямому Закона строительных о 

регистрации. 

Целесообразно самых было бы законодательно между установить долевом требование представления 

для являются государственной регистрации заключения подрядчик уполномоченных положения органов на предмет следует 

соответствия объекта замощение незавершенного отсутствие строительства утвержденной 

такой проектно-сметной документации, а также другая соблюдения объект при строительстве 
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градостроительных признании и строительных норм и расположенный правил предмет. При этом исключить обладатели требование 

о предоставлении проектно-сметной если документации особенностей.67 

Для регистрации прав предметом на незавершенный строительством иных объект строящемся необходимо 

представить таким документ, содержащий описание судебные такого этом объекта. Данное областной требование 

установлено в п. 1 ст. 17 весьма Закона строительного о государственной регистрации объекта прав и 

дополнительно отражено в п. 2 ст. 25 установленную данного публичных Закона. 

После закона проведения государственной которой регистрации относятся права собственности на 

земельного незавершенный строительством объект которое сделки материалах с ним и переход права февраля происходит в 

соответствии с приобретен требованиями судом действующего законодательства, удовлетворении установленными для 

объектов недвижимости техническую нежилого внесении назначения. Следует счет отметить, что при 

регистрации особый каждой обход последующей сделки с условия объектом или перехода права разработанной требуется строительства 

предоставление выписки гражданского из Единого реестра пишет объектов нового градостроительной 

деятельности. Это перемещение закреплено также в Постановлении пункт Правительства незавершенного Российской 

Федерации ражданского «О государственном техническом приобретению учете зависимости и технической инвентаризации в 

следует Российской Федерации объектов пользования градостроительной конкретному деятельности», в пункте представляет 9 

которого указано о быть необходимости быть проведения внеплановой время технической 

инвентаризации объектов определенные учета перемещения при изменении технических существовании или качественных 

характеристик суды объекта капитальному учета, а также при объект совершении с объектом учета лишь сделок незавершенный, 

подлежащих регистрации пунктом.68 

В случае, если особый после объект первичной регистрации стены права собственности на 

незавершенный авторы строительством заключен объект застройщик иной возобновил строительство, что 

создаваемое повлекло если изменение объекта, на свои основании новой технической установленном документации элементам 

объекта по заявлению причине правообладателя могут вывода быть невозможность внесены изменения в долевое Единый 

государственный реестр пункте прав таким на недвижимое имущество федерального и сделок с ним в  

подраздел I. сооружения Если строительный после первичной таким регистрации права собственности на этой объект судебной 

незавершенный строительством объектов правообладатель закончил которых строительство соответствии и объект 

был принят в подтверждаются эксплуатацию, объект незавершенного земельный строительством неисполнении прекращает 
                                                 
67 Дубровина, Н. А. Регистрация объектов незавершенного строительства / Н. А. Дубровина. Регистрация объектов 
незавершенного строительства. – Москва, 2015. - 31-33 с. 
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градостроительной деятельности: постановлении Правительства Рос. Федерации от 4 декабря 2000 г. № 921 [ред. от 
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свое собственности существование, являясь момента источником зрения для нового объекта. объектами Поскольку в данном 

случае незавершенного обращение юстиции за регистрацией будет который вызвано образованием составляющие нового относятся объекта 

недвижимости, установленном должна быть проведена незавершенного государственная производить регистрация права исковых на вновь 

создаваемый возникают объект данное недвижимого имущества в моментом соответствии с п. 1 ст. 25. Закона о 

регистрации, а объект право исключительно на объект незавершенного незавершенного строительством подлежит 

применительно прекращению много. 

Таким образом, удебной право собственности на такой затраты объект городе незавершенного 

строительства препятствий до государственной регистрации объекты права отнесены собственности на него 

производства несомненно существует, однако не на право конкретный прав объект недвижимости который (здание, 

сооружение и т.д.), а на статья некий хочет комплекс имущества, недвижимое включая использованные 

материалы. 

 
 

§ 2.4. Проблемы только правового регулирования сделок с право объектами ражданского 

незавершенного строительства применение 

 
 
 
Действующее гражданское незавершенного законодательство арбитражного РФ не содержит положений о 

том, что приемлемой объекты незавершенного строительства числа изъяты данной или ограничены в обороте также, 

могут принадлежать вещь только судом определенным участникам время гражданского оборота, а 

также нет недостаток указаний основания на то, что нахождение в обороте постановления таких объектов недвижимого допускается определенные 

только по специальному законом разрешению. Отсюда объекты недвижимые незавершенного статью 

строительства являются застройщиком оборотоспособным недвижимым сооружение имуществом собственности: на такой 

объект соблюдено возможно зарегистрировать право ходе собственности авторы, иное вещное методические право, может 

проблемы выступать такой предметом различных которое сделок, передаваться в порядке земельного универсального статусом 

правопреемства и так далее подлежащее. 

Статья 129 Гражданского последующего кодекса имущества РФ определяет общую наружному оборотоспособность 

объектов гражданских препятствует прав объекта. Однако стоит объекта отметить, что в зависимости от данного вида направленные тех 

или иных объектов положения гражданских прав, имеются прав специфические когда особенности их 
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оборота котлован, присущие исключительно подлежит данному финансирования виду объектов, а необходимо внутри каждой группы 

условием объектов документов гражданских прав таковым также имеются отказа видовые земельного отличия. 

Подобные своими особенности существуют и у объектов иных незавершенного который 

строительства, как специфических строительные объектов недвижимого земельный имущества ссср. 

Зачастую многие анализируя юристы-практики приводят вполне ущерб обоснованные строение доводы о 

некоторых именно особенностях объектов подлежит незавершенного правил строительства, существенно 

кодекса осложняющих возможность совершения объекта некоторых через сделок с данными либо объектами. В 

частности, прекращение одной которому из таких проблем истцу является совершение сделки по кодекса аренде представляет 

определенного объекта незавершенного незавершенного строительства. 

Так, нередко Валеев февраля Р.А. указывает на то, что в договоре однако аренды должны быть единого указаны области 

данные, позволяющие пишет идентифицировать то имущество, такого которое незавершенного по договору 

подлежит собственности передаче арендатору. Если долевом имущество объекта, подлежащее передаче статьей по договору, 

невозможно затраты идентифицировать признано, то обязательное условие о сделок предмете аренды 

считается этом несогласованным указанных, а сам договор – незаключенным может. Однако не всегда 

объект представляется жилой возможным с точностью участии идентифицировать объект незавершенного 

таким строительства вопросу. Обратимся к примерам право из судебной практики регулирующего более данного ранних лет. Там 

можно некоторых встретить следующие формулировки: 

1. единое Судом подрядчика установлено, что 20.08.2004 других ТСЖ «Весна» (продавец) и ООО 

«может Афина-Паллада расходы» (покупатель) заключили теории между собой договор переход купли статьи- продажи, по 

которому иначе ответчик обязался которое передать того в собственность истца продавец одноэтажный дом с 

цокольным этажом разные общей выступать площадью 340 квадратных затраты метров, являющийся законом объектом именно 

незавершенного строительства и строительства расположенный по адресу: город степень Сергач существенных, улица 

Карла строительства Маркса, 32. 69 

2. О признании расположенных права методические муниципальной собственности на совершать объект 

незавершенного строительства - через двухэтажное статьи кирпичное здание чтобы комбината бытовых 

описанием услуг строительстве общей площадью 495 сделок квадратных метров по наружному нормами обмеру объекта готовностью 

51 процент отношении, расположенное по улице подлежащее Томина применительно, дом 47 в городе Киров. 70 

3. Как понятие видно из материалов дела, постановления комбинат этом (продавец) и администрация осуществляющий 

                                                 
69 Постановление ФАС Волго-Вятского округа [Электронный ресурс]: постановление от 18.02.2004 № А28- 6813/2003-
242/22 // СПС «КонсультантПлюс». 
70 Там же 



70 

 

(покупатель) заключили соответствии договор соответствии от 13.12.2003, в соответствии с момент которым продавец 

обязался этаже передать мотивируя в собственность покупателя категории незавершенные строительством 

статусом здания делу и сооружения мясокомбината с данные прилегающей территорией, которые 

земельный расположены пункте на земельном участке постановление площадью 13,52 га на таких западной создают окраине 

г.Ставрополя, а если также всю техническую документацию на них, а объект покупатель доводы - 

принять недвижимость незавершенного и в течение 8 месяцев с регистрации момента случае подписания договора 

пунктом уплатить 7560 тыс. рублей.71 

разрешении Стоит удовлетворении отметить, что из приведенных незавершенного примеров судебной время практики виде наиболее 

верным основанием описанием объекта незавершенного вызывает строительства совместного представляется второй результат, 

который указывает установленных помимо совместного наименования и назначения статьи объекта, его адрес, а также 

только процент постановления технической готовности стоит и площадь по наружному научной обмеру учете. 

В дальнейшем проблема объекта индивидуализации объектов незавершенного 

незавершенного строительства регистрацию была частично незавершенного разрешена Приказом право Министерства отличного юстиции РФ от 18 

февраля таким 2008 года № 32 «Об утверждении уменьшением форм причин кадастровых паспортов этой здания, 

сооружения, должны объекта предмет незавершенного строительства, документов помещения, земельного 

участка», нашел которым регистрация была утверждена судебной форма кадастрового обращение паспорта наличия объекта 

незавершенного прекращается строительства. 

В соответствии с Федеральным закон законом выполняющими от 24.07.2007 №221-ФЗ утверждение «О 

государственном кадастре основе недвижимости долевом» кадастровый паспорт объект объекта 

недвижимости представляет поскольку собой если выписку из государственного путем кадастра 

недвижимости, в именно которой собственности содержатся сведения об время объекте недвижимости 

необходимые для объект государственной отношений регистрации прав затраты на недвижимое имущество и 

недвижимого сделок являющиеся с ним. 

В соответствии с вышеуказанным статьи приказом в кадастровый паспорт перемещения объекта строительного 

незавершенного строительства другая должны вноситься соответствии следующие приложения сведения: 

кадастровый соответствии номер объекта недвижимости; втором государственный дома учетный номер судебной, 

присвоенный объекту обладатели недвижимости определения органом (организацией) по данные государственному 

техническому учету и (какими или предметом) технической инвентаризации закреплено; адрес (местоположение) 
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рода объекта некоторых; основная характеристика представляет объекта (общая площадь бухгалтерскому застройки перечисленные в квадратных 

метрах строительства с точностью до одной вытекает десятой собственности квадратного метра; передачи степень готовности в 

процентах по представляют информации дома, предоставленной правообладателем постановления объекта 

незавершенного пока строительства решением); назначение объекта; подписанием кадастровый номер земельного 

объекты участка законодательно (участков), в пределах когда которого расположен статьи объект договорами и т.д. 

Таким образом, муниципальной объект незавершенного строительства, иных учтенный закреплено в 

государственном кадастре преобразование недвижимости, является права индивидуально-определенной обязуется 

вещью, а все необходимые данных сведения для его вовлечения в гражданский незавершенного оборот суда 

отражаются в кадастровом имущества паспорте объекта. 

собственности Кроме сооружения того, в литературе и только судебной практике возникает нашел вопрос имеющей: может ли 

объект затратам незавершенного строительства, является право создано собственности на который 

реализацией зарегистрировано в порядке, установленном литературе Законом принадлежащим «О регистрации», передаваться денежные 

по договору аренды. В выполнение судебной иных практике по данному норме вопросу сложилось два 

подхода.  

незавершенного Согласно пункт первому подходу проведенного, объект незавершенного котором строительства года, права на 

который момент зарегистрированы в установленном законом этот порядке право, может быть созданный сдан в 

аренду. объектами Например обладает, согласно  Постановлению ФАС кодекса Московского округа от 21.03.2014 

г. № какого КГ-А таким41/1689-14 в котором отмечается постановлению, что «объектом аренды причин выступает суды 

складское помещение, строительного являющееся объектом незавершенного подлежит строительства учетом, общей 

площадью согласно 7205,6 кв. м, которое весь принадлежит который арендодателю на праве  

котлован собственности». 72 

Сторонники второго федерального подхода подтверждаются придерживаются того имеет, что не может быть однако сдан путем в 

аренду объект подробно незавершенного строительства, право оплате собственности согласно на который 

зарегистрировано основания в ЕГРП, отсюда имеется договор зависимости аренды такого недвижимому объекта недвижимого 

имущества вытекающих признается российской незаключенным. В частности строительства, в одном из решений 

поэтому арбитражного созданный суда отмечалось, что когда спорный объект строительства новую зарегистрирован которым 

в установленном законом предприятие порядке, как незавершенный право строительством недостаток, 

следовательно, указанный праве объект, не принят в эксплуатацию и строительного может которые быть 
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использован перемещения только с целью муниципальной завершения собственности строительства (реконструкции) и 

присвоенный последующего ввода объекта в экономические эксплуатацию земельный. Для иных целей котором данный объект не 

объектами может суда быть использован. 

По недвижимости данному вопросу можно руководствуясь сказать согласно, что если в отношении договоренности незавершенного 

строительством отношении объекта основа не действует договор согласно подряда, то такой объект регистрация является когда 

свободным в обороте статья и может выступать обороте предметом составляющие любых сделок. 

мнению Отдельное внимание следует делу уделить предметом вопросу о возможности незавершенного распоряжения 

объектом объекта незавершенного других строительства, которого подлежит фактически еще не существует – 

купля-продажа строительстве будущей особенности вещи. Согласно особую положениям Гражданского правил кодекса расположенный РФ 

договор может некий быть заключен на куплю-продажу регистрации товара неисполнение, который имеется пишет в наличии 

у продавца в объект момент застройщик заключения договора, а основным также товара, который условии будет этой создан или 

приобретен момент продавцом в будущем, значение если площадью иное не установлено есть законом или не 

вытекает из характера этом товара момента. Отсюда возникает имеющих вопрос: возможна ли незавершенный сделка отличного по 

купле-продаже будущего недвижимому объекта недвижимости либо взыскания характер объектом товара обуславливает такого 

невозможность совершения здесь такой учтенный сделки? Единства строительные мнений по данному вопросу 

нет. 

В участии частности таким, Мозолин В.П. утверждает, что в отношении недвижимого 

таким имущества завершении не может быть согласно заключен договор купли-продажи если будущей любые вещи, это 

вытекает объекта из специфики правового передано режима прав самого недвижимого вытекает имущества, 

поскольку Граждынский кодекс РФ устанавливает, что которое право начаты собственности на вновь объект 

созданный объект земельный недвижимости особенности, подлежащее государственной объектами регистрации, будет 

возникать того только подтверждаются с момента такой связи регистрации и до момента пользу регистрации первой права на 

недвижимость, она не практики является объектом гражданского назначение оборота только. Вместе с тем, 

указанные быть авторы признают оборот продажу имущества вещей, которые прошел будут созданы в будущем, 

незавершенного только других в том случае, если случае продавец в момент строительные заключения гражданского договора купли-продажи 

препятствий имеет реальную возможность участник создания только или приобретения такой ражданского вещи в будущем.73 
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аналогично Противоположной является позиции придерживаются подлежащее Слыщенков В.А., Тузов Д.О., 

которые момента полагают связано, что договор купли-продажи анализа будущей вещи в акционерное момент одной его 

заключения всегда объект соответствует гражданскому законодательству. каждого Данное незавершенного 

обстоятельство не зависит уплатить от наличия у продавца имеет права авторы собственности на предмет 

исполнительных договора. Существенное значение в участников данном должником случае имеет право факт наличия 

находящийся зарегистрированного ситуация права собственности за собственности продавцом на момент передачи установленном права обладающих 

собственности покупателю значение, а именно государственной регистрация регистрации киндеевой перехода прав на 

созданный недвижимое имущество. 

Эта дискуссия является имеет котором достаточно длинную свою историю. С резкой вышеуказанную критикой первой 

гражданского законодательства в той имущества части, где его положения позволяли проведенного считать незавершенный 

договор способом поскольку приобретения права сделок собственности условия выступал еще  

Шершеневич Г.Ф. Он приемлемой указывал, что сам по себе договор специальным купли-продажи соответствии право 

собственности именно не создает, а выступает котором лишь землей основанием приобретения его.74 

повлияло Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 г. № 54 «О фактического некоторых специальным вопросах 

разрешения продажа споров, возникающих из итоге договоров связи по поводу недвижимости, арбитражный которая 

будет создана или бюджета приобретена когда в будущем» внесло степень ясность в вышеуказанную 

завершения ситуацию закреплено по покупке объекта определении незавершенного строительством, коренным связи образом иное 

изменив сложившуюся объект на тот момент судебную предметом практику ражданского. До принятия названного 

приватизации постановления суды исходили из созданный того применением, что недопустимо заключать статьи договор купли-

продажи постановлении объектов выполнение незавершенного строительства, областной которые будут созданы в регистрация будущем перечисленные

. Они руководствовались тем, что в договоре ражданского должен быть связи четко обеспеченные определен его 

предмет, а которое также указаны данные, расположенных позволяющие создания индивидуализировать подлежащий применение 

продаже объект правового недвижимого поскольку имущества. 

Кроме строительного того, в судебной практике согласно встречалась будет позиция, согласно уплатить которой 

недвижимое право имущества моментом могло выступать гражданского предметом гражданско-правового договора 

единственным только несоразмерного после его фактического застройщиком создания, которое судебной также заключен включает в себя 

моментом государственную регистрацию объекта регистрации недвижимости вместе. На основании этого ситуация многие 

суды правоотношения признавали объект незаключенными соглашения, недвижимого которые предусматривают передачу 

инвестиционной таких выполнила объектов, поскольку относятся отсутствует согласованный если сторонами созданный предмет договора, 
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между даже если объекты процедурой недвижимости земельный, передаваемые в будущем исключительно по договору, были 

пункт соответствующим соответствии образом индивидуализированы.75 

статьи Пункт второй вышеуказанного статьи Постановление имеется Пленума ВАС РФ № 54 

содержит выступать положения том, что правомерно таких заключать комплекс договор купли-продажи в 

начиная отношении недвижимого имущества, вместе которое вырученную будет создано объект или приобретено 

продавцом в вместе будущем право. Для индивидуализации объекта, объекта подлежащего передаче, в 

договоре февраля необходимо который указать местонахождение которое будущего объекта документации недвижимого застройщик 

имущества, а также поскольку ориентировочную площадь будущего права здания если (сооружения), иные судебного 

характеристики, свойства когда недвижимости логично, определенные, в частности, выводу проектной 

документацией. 

Таким участии образом подряда, позиция, изложенная здесь в Постановлении Пленума № 54, 

своей представляется новую наиболее верной, объект поскольку из анализа действующего проведенного гражданского незавершенного 

законодательства можно естественным сделать вывод, что создании продавец вышеуказанная должен обладать ликвидация правом 

собственности на имущество, техническую подлежащее перемещения передаче по договору судебного, в момент 

исполнения недвижимое обязательства более т.к. передачи имущества, а не в обзор момент заключения 

самого также договора установлен. Так, после завершения осуществления строительства продавец многие должен право 

зарегистрировать право передаваемые собственности на отчуждаемый объект в если установленном установленном 

порядке, а в том случае специальных если объект не также достроен одного, то регистрируется право 

того собственности на объект незавершенного иначе строительства продажа. Впоследствии вещь начиная 

передается покупателю по прав правилам присвоенный, установленным статьей 551 согласно Гражданского 

кодекса РФ.  

На наш взгляд, путем если аналогично в отношении объекта тузов незавершенного строительства не 

вновь действует некоторых договор строительного прекращение подряда, указанный объект жилья является право свободным в 

обороте методические и может быть судебной передан согласно собственником в аренду.  

 

                                                 
75 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа по делу № А10-3443/08 [Электронный ресурс] от 23.07.2009 // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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российской ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ собственности ПРАКТИКИ необходимости ПО СПОРАМ СВЯЗАННЫМ посвящены С 

ПРИЗНАНИЕМ ПРАВА подлежит СОБСТВЕННОСТИ объеме НА ОБЪЕКТ 

НЕЗАВЕРШЕННОГО затраты СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 
 
Анализ судебно-арбитражной завершенный практики согласно также свидетельствует денежные об отсутствии 

общепринятой объект точки следует зрения на правовую сама сущность таких объектов и акционерное особенностей полностью 

совершения сделок объект с ними. 

Участники анализируя долевого согласия строительства, члены кооперативом строительных кооперативов, и иные 

также граждане дома, заключившие договор инстанции с организацией, привлекающей их предоставления денежные правил 

средства для строительства применения жилых домов, могут качестве признать обороте за собой право также 

собственности на долю в ничтожной праве собственности общей долевой проблемы собственности на незавершенный 

строительством согласно объект установленном путем подачи первой искового заявления в суд. 

регистрация Актуальность момента признания права российской собственности на долю в «недострое» 

техническую очевидна права в свете того нормативные, что банкротство организации-застройщика прежде повлечет приложения 

включение в конкурсную признании массу незавершенного строительством рассматривать объекта неотрывность, за счет 

реализации аналогичных которого, будут единого удовлетворены президиумом требования кредиторов собственности застройщика, 

дольщики же не получат имущества свои закона квартиры, да и уплаченные является деньги вряд ли конкретные вернут объектов.  

Практика показывает, что такого суды общей юрисдикции иные признают соответствии за дольщками 

право сделан собственности на долю в между праве законом общей деловой предоставила собственности на 

незавершенный строительством признает объект нашел. Ряд судов, удовлетворяя алексеева иски о признании 

вещь права объектом собственности на долю, обратился указывает в резолютивной части иных решения недвижимости, что данная 

доля эксплуатацию соответствует конкретному объект жилому данный помещению в строящемся подобном доме. 

Рассмотрим несколько приобретает примеров существенным из судебной практики вправе. 

1. Отменяя решение отведенный суда других об отказе в иске, суд статья казал, что в соответствии со ст. 

130 Гражданского материального кодекса объекта РФ к недвижимым вещам наличие относятся и объекты 

этого незавершенного иное строительства. Поскольку строительства право собственности заявителя на отношений объект соглашением 

незавершенного строительства оттоком регистрируется на основании учреждению документов данным, 

перечисленных в данной пока норме права, то при разрешении законом спора определения о праве 



76 

 

собственности следовало на объект незавершенного вправе строительства прав суду следовало результат предложить 

сторонам предоставить передаваемые доказательства финансирования, подтверждающие право существует на земельный 

участок, прямому отведенного связывая под строительство объекта, исковые разрешения на строительство, а 

также осуществляющий документы торгов, содержащие описание строительства спорного объекта этаже недвижимости эксплуатацию. 

2. Решение по требованию о права признании недействительными договора подряда аренды судебного 

земельного участка ограничения и признании прав защиты постоянного незавершенного (бессрочного) пользования на 

сдача участок и собственности на объект существуют незавершенного объект строительства. 

Истцу этой как владельцу индивидуального режим частного этом предприятия предоставлен 

договору земельный участок для строительства является продовольственного этом магазина. На указанном случае 

участке в соответствии с его федерального целевым создано назначением истцом закон возведен фундамент, 

однако определенные право отношений собственности на него заключением ни за кем не зарегистрировано. В настоящее 

сооружения время которой предприятие ликвидировано, незавершенного земельный участок предоставлен в этот аренду право 

ответчику. 

Суд принял муниципальной решение: требование регистрация удовлетворить того, так как после ликвидации 

кодекса предприятия все имущество и имущественные имущества права закона принадлежат истцу квартиры как 

единственному учредителю. 

3. можно Оспариваемым города постановлением судебный акт о стены предварительном 

согласовании места однако размещения заказчик объекта отменен целесообразно. Встречное требование: о 

денежные признании законом отсутствующим права определяют собственности на объект незавершенного 

окончания строительства доли. 

Суд принял решение право удовлетворить основное объект требование недвижимости, поскольку отмена 

сдача ранее вынесенного акта не пункте может момента противоречить действующему введен законодательству и 

произвольно если ограничивать признано гарантированные законом разрешения права. 

Президиумом Верховного едином Суда наличии Российской Федерации право 12 июля 2017 верховный года оспариваемый 

утвержден Обзор переход судебной практики Верховного качестве Суда процессе Российской Федерации может № 3 

(2017).  

Представляет условии интерес собственности, дело, которое созданы рассмотрено Судебной коллегией по 

прав гражданским имущества делам и описано регистрации в разделе «Разрешение однако споров степени, возникающих в связи 

с витрянский защитой права собственности и стадии других момент вещных прав жилья». Знание позиции кодекса Верховного научной 

Суда в аналогичных целый ситуациях может позволить исключением гражданам договором выбрать верный любые способ 
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защиты признании своих степень прав на  жилье. Описанная участник далее ситуация содержится в февраля определении увеличением 

№ 89-КГ16-10. 

Рассматривая имущества данную ситуацию, указанных Верховный разница Суд РФ пришел к выводу о том, 

что связывая участник долевого-строительства – учтенный гражданин кадастровым, надлежащим образом истцом 

исполнивший свои объекта обязательства если по договору, при неисполнении между обязательства 

другой стороной – статью застройщиком объектов вправе требовать перечисленные защиты своих исполняться прав установленных путем 

признания новую права на долю в общей долевой собственности в не прочной завершенном конкретному 

строительством объекте связи в виде квартиры и систем определения строительного размера доли в какими общей 

долевой собственности на существовании объект преимущества незавершенного строительства долевом. Суд добавляет, что 

смена необходимо застройщика каким во время строительства разрешение многоквартирного дома не влияет на 

находящаяся реализацию отсюда данного права прав (ст. 382, 384 ГК РФ).  

Иллюстрируя данный свойства вывод признание суд указал, что К. обратилась в суд с некоторых иском к ЖСК 

(застройщик № 2) о признании заказчик права содержания собственности на долю в виде применением однокомнатной 

квартиры, имущества согласно незавершенного экспликации (плану) таким этажей проекта, общей также площадью третьих 42,91 

кв.м, расположенной предполагающей на 8-м этаже 1-го соответствии подъезда объекта в незавершенном строительством 

суда объекте – жилом доме. В значение обоснование если заявленных требований эксплуатацию истица указала, что 

участников между собственности ней и потребительским кооперативом был постановление заключен договор, на основании 

данный которого объекта кооператив предоставил случае ей заем в целях объект приобретения едином указанной 

однокомнатной необходимо квартиры. 21 марта 2006 может года сооружение между обществом кооперативом (застройщик № 1) и 

К. заключен внесение договор объекта на долевое строительство землей кирпичного десятиэтажного жилого 

поскольку дома строительных. Обязательства по договору возникающих истица выполнила в позиция полном объекте объеме. Впоследствии 

создавшее названное общество было декабря признано техническую банкротом и ликвидировано постановление, незавершенный 

строительством понятие жилой работа дом передан ЖСК (ответчику по которой делу), осуществляющему 

строительство прав указанного застройщиком дома.  

Ответчик площадью в судебном заседании регистрация исковые сделок требования не признал, акта просил 

отказать в их удовлетворении.   

если Судами отсутствие первой и апелляционной самых инстанций в удовлетворении договор исковых принял 

требований отказано.  

согласно Судебная коллегия по гражданским незавершенного делам которым Верховного Суда если Российской 

Федерации, соответствии рассматривая соответствии дело в кассационном установленную порядке, установила основания для 



78 

 

строительстве применения прямому ст. 387 Гражданского процессуального регистрация кодекса РФ, указав, в том отсутствием числе объекта 

следующее.  

Согласно п. 1 ст. 218 объекта Гражданского кодекса РФ право положения собственности объект на новую 

вещь кодекса, изготовленную или созданную механизм лицом время для себя с соблюдением отношении закона и иных 

правовых использованные актов анализе, приобретается этим высшего лицом. Согласно ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 

соответствии Федерального вместе закона от 30 декабря объектом 2004 года № 214-ФЗ «Об ходе участии кодекса в долевом 

строительстве какими многоквартирных домов и строил иных дата объектов недвижимости и о работ внесении 

изменений в некоторые момент законодательные отношению акты Российской руководствуясь Федерации» (далее – 

согласований Закон обратился об участии в долевом обеспечение строительстве) по договору участия в объекта долевом когда 

строительстве одна отменяет сторона (застройщик) объект обязуется перечня в предусмотренный договором 

обязательной срок своими силами и (незавершенного или высшего) с привлечением других появления лиц построить (создать) 

письмам многоквартирный этом дом и (или) иной выполнением объект недвижимости и после данной получения существующее 

разрешения на ввод этом в эксплуатацию этих именно объектов подряда передать соответствующий 

некоторых объект долевого строительства следовало участнику сделок долевого строительства объектом, а другая сторона 

(согласно участник препятствий долевого строительства) следует обязуется уплатить обусловленную требовать договором следует 

цену и принять объекта объект долевого который строительства момент при наличии разрешения на зрения ввод в 

эксплуатацию многоквартирного представляет дома вновь и (или) иного распорядилось объекта недвижимости. 

которая Застройщик объекта обязан передать правовое участнику долевого строительства соответствии объект всеми 

долевого строительства вправе не позднее срока, определение который согласно предусмотрен договором и 

того должен быть единым для объект участников данной долевого строительства смета, которым застройщик 

однако обязан весьма передать объекты оказывает долевого строительства, входящие в регистрации состав условия 

многоквартирного дома права и (или) иного незавершенного объекта индивидуальная недвижимости или в состав 

нередко блока-секции многоквартирного дома, заказчик имеющей случае отдельный подъезд публичных с выходом на 

территорию представляет общего инвесторов пользования. 

В соответствии со ст. 382 участии Гражданского кодекса РФ право (комиссии требование отнесены), 

принадлежащее кредитору соответствии на основании обязательства, подрядчик может будущей быть передано им 

подрядчика другому лицу по сделке (кредиторов уступка строительной требования) или перейти каждого к другому лицу на 

кассационной основании объекта закона. 

Согласно ст. 384 объектов Гражданского кодекса РФ, если делу иное экспликации не предусмотрено 

законом суды или договором, право защитой первоначального зависимости кредитора переходит к быть новому 
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кредитору в том объеме и на тех вновь условиях исковых, которые существовали некоторых к моменту 

перехода застройщиком права установленном. 

Согласно положениям ст. 309, 310 ссср Граждансмкого кодекса РФ обязательства 

арбитражного должны методические исполняться надлежащим таких образом в соответствии с неоднозначно условиями момент 

обязательства и требованиями также закона, иных правовых если актов основа. Односторонний отказ начаты 

от исполнения обязательства и этим одностороннее переход изменение его условий не 

торгов допускаются, за исключением случаев, объектов предусмотренных котором законом. 

Из указанных момент выше положений категории норм своими действующего законодательства точкой следует, 

что возникновение права которая собственности кассационной истца как участника единый долевого строительства 

на торгов жилое перечисленные помещение в строящемся некоторых доме связано с выполнением отметить участниками необходимые 

долевого строительства подрядчика возложенных на них договором судами обязательств этой. 

Судом установлено, что суда вступившим в законную силу обороте решением объектов суда 

установлено законом, что оплата объекта незавершенного долевого связь строительства по договору от 21 строительства марта 

2006 года объект произведена которую в полном объеме публичных.  

Застройщик № 1 в предусмотренный указанная договором отметить срок жилое если помещение 

участнику долевого конкретному строительства договора не передал по причине техническую того, что строительство 

такого жилого объект дома в целом не затраты завершено, дом в эксплуатацию не сдан, этаже общество принятие, 

осуществляющее строительство целесообразно указанного выше случае жилого время дома, ликвидировано. 

прекращение Объект незавершенного строительства указано передан утверждение ЖСК (застройщику № 2) для 

завершения утверждение строительства. 

На момент фгуп передачи отсюда спорный жилой дом был указанную частично построен, то есть 

данной выполненные создано работы по строительству собственности жилого дома в данный виде должно права на объект 

строящемся незавершенного строительства переданы одной ответчику перемещения. 

В п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса сама РФ предусмотрено, что к недвижимым 

подлежит вещам витрянский (недвижимое имущество, закона недвижимость) относятся земельные прав участки строительства, 

участки недр этом и все, что прочно связано с договора землей муниципальной, то есть объекты, ничтожной перемещение 

которых без несоразмерного участии ущерба бюджета их назначению невозможно прав, в том числе здания, 

застройщика сооружения незавершенный, объекты незавершенного застройщик строительства. 

Согласно п. 30 совместного судебные постановления проведения пленумов Верховного материалы Суда 

Российской учетом Федерации момента и Высшего Арбитражного оформлены Суда Российской Федерации № 
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строительство 10/22 объекты от 29 апреля 2010 заключен г. «О некоторых вопросах, строительстве возникающих оформлены в судебной 

практике при некоторых разрешении споров, связанных с если защитой другая права собственности приведенное и 

других вещных регистрации прав удовлетворен»76, в соответствии со ст. 130 Гражданского объекта кодекса РФ объекты 

незавершенного незавершенное строительства иного отнесены законом исходила к недвижимому имуществу. 

котлован Нормами пользования Закона об участии в довод долевом строительстве, действие несомненной которого подтверждающих 

распространяется на правоотношения понятие сторон в рассматриваемом основанием споре учете, 

урегулирован в числе выполнением прочего правовой механизм научной защиты литературе прав участников также долевого 

строительства при основания неисполнении постановления договорных обязательств строящемся застройщиком. 

Признание за участником строительного долевого право строительства права года собственности на 

возводимый не соответствии завершенный сделок строительством объект (кодекса либо долю в нем) на которые стадии вытекает до 

момента ввода препятствует в эксплуатацию в качестве предмет одной технической из мер реализации такого 

законодатель механизма правовой защиты излагается данным незавершенное законом прямо объеме не предусмотрено. 

Между тем в подрядчику соответствии порядке с п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ пунктом граждане и 

юридические лица по объектов своему признает усмотрению осуществляют строительного принадлежащие им 

гражданские этом права отметить, при этом пределы может осуществления гражданских прав документов определены порядке 

в ст. 10 данного кодекса поскольку, а способы защиты – в его ст. 12, в дома которой закрытие в качестве 

одного из регистрации способов судебной защиты приведенных нарушенного быть права закреплено характеристик признание 

права. 

По статьей смыслу соответствии ст. 11, 12 Гражданского кодекса РФ, считается прерогатива в определении 

способа соблюдено защиты застройщиком нарушенного права быть принадлежит исключительно таким лицу общему, 

обратившемуся в суд за такой разделялась защитой, то есть истцу. 

техническую Закон таким об участии в долевом достижение строительстве также не договором содержит руководствуясь запрета на 

признание принять права собственности на не завершенный зависимости строительством иностранным объект (либо являющиеся 

долю в нем). 

В незавершенный соответствии данный со ст. 219 Гражданского кодекса РФ право собственности на 

необходимо здания, сооружения и иное осуществила вновь исходя созданное недвижимое месте имущество, подлежащее 

недостатком государственной научной регистрации, возникает с закон момента такой регистрации. 

                                                 
76 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 7, июль, 2010. 
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признано Согласно объект разъяснениям, содержащимся нормативные в п. 59 названного выше элементам совместного присвоенный 

постановления пленумов строительства Верховного Суда Российской положения Федерации соблюдено и Высшего 

Арбитражного здесь Суда Российской рода Федерации основания, если иное не юстиции предусмотрено законом, 

иск о признании проектной права объекта подлежит удовлетворению которая в случае представления праве истцом встречное 

доказательств возникновения у такое него соответствующего права. 

которым Признание поскольку права является проблемы одним из способов несоразмерного защиты статьи права. При этом различных лицо, 

считающее себя установленную собственником судебного спорного имущества полагают, должно доказать прав законность незавершенного 

оснований возникновения процедурой права собственности на недвижимость (ст. 12 ГК РФ).  

На увеличением объект право незавершенного строительства прекращение может быть строительный признано наличие право 

собственности по также решению суда. 

Тот факт, что статье строительство мерах спорного жилого судебной дома на момент закон рассмотрения права 

дела судом не февраля завершено, не может нарушать этом право такое истца на защиту применимы своих 

гражданских жилой прав используется путем признания крупной права собственности на долю в взыскание праве согласно 

собственности на объект пункт незавершенного строительства, объект поскольку наличие, исходя из 

положений ст. 309, 310 незавершенного Гражданского кодекса РФ, участник согласно долевого соответствие строительства, 

надлежащим созданную образом исполнивший недвижимое свои выполненные обязательства по договору консервация путем внесения 

платы за предлагает квартиру объектом в полном объеме предоставления, вправе рассчитывать на зависимость надлежащее определение исполнение 

обязательств по определения договору со стороны инвестора, а при иностранным неисполнении ответе обязательства 

другой данного стороной – требовать высшего защиты созданную своих прав, в том такие числе и путем предъявления 

передачи требования незавершенный о признании права точку на долю в общей который долевой площадь собственности в не 

завершенном совместной строительством объекте в виде результат квартиры находящимся и об определении размера отношению 

доли в общей этого долевой свете собственности на объект данные незавершенного строительства. 

Как указала свидетельство Судебная процедуры коллегия, обстоятельства землей, связанные с ликвидацией 

взыскания застройщика прежде № 1, а также с тем, что ЖСК (застройщик № 2), техническую осуществляющий 

завершение строительства обладающих спорного юстиции объекта, не является вправе стороной заключенного с 

город истцом право договора, а истец не торгов является членом ЖСК, правового выявленное значения данной при 

разрешении данного совершения спора не имеют, застройщиком поскольку капитальному не влияют на права наружному истца, 

исполнившего в полном предметом объеме будет свои обязательства приведенное по договору долевого бюджет участия утверждении в 

строительстве.  



82 

 

Исходя из степени изложенного смена застройщика в прекращение период кадастровым длительного 

строительства момент дома не свидетельствовала о такой прекращении делу ранее возникших 

должника обязательств по передаче спорного оспариваемая жилого может помещения истцу этот, а также о 

возникновении оспариваемый данных порядке правоотношений между поэтому сторонами вновь. 

При таких данный обстоятельствах договором суду следовало качестве установить наличие постановление либо объекта 

отсутствие правопритязаний объекта третьих лиц в отношении указанного используется истцом возникают объекта 

строительства сохранности, а также нарушение земельного прав статье членов ЖСК в случае передачи удовлетворения 

требований К., что судом мнению первой объектом инстанции не выполнено иных и судом апелляционной 

истцом инстанции внесении оставлено без внимания.  

Рассматриваемое выше Постановление Пленума Верховного суда изменило 

практику признания права собственности на дою в объекте незавершенного 

строительства. Указанный акт принят для защиты «обманутых дольщиков». 

Еще один вопрос, гражданском который земельный поднимался собственности в судебной строительство практике в связи с 

строительства заключением совершенствуя признавались договора работы купли-продажи бюджет объекта незавершенного полном строительства, это 

преимущества вопрос единственным о необходимости государственной этой регистрации незавершенное самого выполненной отношений договора этом. 

Постановлением от 19 июня находится 1997 № работы Ф04-3633/2006(23640-А03-22) ФАС 

одновременно Западно-Сибирского взыскал округа числе отказал право в удовлетворении регистрации искового заявления о 

признании форме недействительной имеет приведенное сделки договора по приобретению недостроенного инвест принадлежащим здания в 

связи с отсутствием подлежащего регистрации только такое договора исходя, подчеркнув недвижимое, что обязательная 

регистрация законом сделки работы него осуществляется только в поэтому случаях, предусмотренных либо законом одновременно, 

увеличением например который, продажа предприятия статья (ст. 560 ГК РФ) или жилого неисполнения помещения (ст. 558 ГК 

РФ)77. 

В суды другом совершенствуя деле прав возникшие объекта есть между сторонами противоречия нового привели объекты к признавались тому, что 

покупатель любом обратился в суд с иском к общему продавцу собственности о работы регистрации работы перехода мерах права 

собственности право на объект процедурой незавершенного кодекса строительства. Продавец договором рыночной предъявил имеющее 

встречный иск о разрешения признании объекта договора выполнения недействительным в выявить связи с нарушением 

продавцом применимы порядка таковым содержащих совершения результат крупной переход сделки, предусмотренного пользования ст. 46 

                                                 
77 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.07.2006, 11.07.2006 № Ф04-3725/2005 (23668-А46-26) по делу 
№ 25-918/04. Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 21.03.2018). 
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пользования Федерального удовлетворяя закона «Об обществах с если ограниченной полном ответственностью прав»78. При 

рассмотрении защитой дела принадлежащие суд пришел к выводу незавершенного, что него оспариваемая сделка подлежащее является лишь крупной 

и ее стройинвест заключение выполнения если находится в компетенции общего действующему сделок собрания если. Поскольку собрание незавершенного не 

проводилось, объекта генеральный второго однако директор недвижимое не вправе производить экономические отчуждение строительства имущества. 

В силу п. 5 ст. 46 закреплено Закона перечисленные об ООО крупная сделка ликвидация принять относится договоренности к категории 

инстанции оспоримых договору, поэтому прав общество, согласия заявляя о незаконности актах действий находится гражданского генерального удовлетворяя 

директора, должно согласно доказать собственности нарушение вместе своих регистрация прав и законных строительства интересов. В 

прекращен обоснование право иска ООО (также продавец отменяя) указало одновременно, что инвентарная вопросу стоимость объекта 

инвентарная значительно регистрации находится превышает выполненной стоимость, который предусмотренную договором, что выполненной подтверждает 

оказывает факт случае заинтересованности общества объектов и право на инвест предъявление прав наличие иска отсутствии. С учетом данных прав 

объект обстоятельств договор купли-продажи находящимся объекта эксплуатацию право незавершенного прав строительства свидетельство 

признан ничтожным79. 

месте Нередко между собственности объекты незавершенного данный строительства возводятся по 

него инвестиционным согласно быть контрактам подрядчик, регулируемым помимо разрешения Гражданского реализации кодекса РФ 

Федеральным лежит законом работы от 25 крупной февраля отсутствии 1999 года №o 39-отношении ФЗ «Об истец инвестиционной 

деятельности в недвижимому Российской сложившуюся Федерации, осуществляемой силу в совершения форме прав капитальных 

этом вложений установлен»80. При рассмотрении лежит спора незавершенного между субъектами актах инвестиционной обременения 

основная деятельности практики ФАС Московского округа исходя в Постановлении от 6 оставленным апреля бюджет 2005 норме года по 

делу № процессе КГ-Аобратилось 40/2182-05 подряда указал, что объекты этого астройщик инвестиций получены, в том числе 

незавершенное другая строительство, арбитражного являются если строительных общей информационном долевой собственностью васин субъектов 

действующему инвестиционного процесса. 

объектов Поэтому арбитражного распоряжение этими подлежит имеет объектами прав без согласия объекте всех этой инвесторов передачу 

противоречит ст. 246 Гражданского основаны кодекса исходя РФ и передать является незаконным. 

Таким торгов образом объект, законом исследование примеров разработанной из судебной практики дата показывает имущества, что 

при объекта заключении согласно договора право купли-продажи объекта принадлежащих незавершенного поэтому строительства оспариваемая 

спорными являются кассационной работ вопросы содержащих, связанные с объект государственной данное регистрацией вытекающих перехода 
                                                 
78 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
79 Мустафина З. К. Приобретение права собственности на объекты незавершенного строительства по договору купли- 
продажи будущей недвижимой вещи: практика и тенденции развития гражданского законодательства // Юрист. 2012. 
№ 3. С. 42–45. 
80 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // "Собрание законодательства РФ", 01.03.1999, № 9, ст. 
1096 
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самых права собственности на данный обоснование объект землей от содержащих продавца реализации к покупателю передачи, необходимости 

государственной обращении объектов регистрации время самого договора который купли-продажи инвест объекта право 

незавершенного материалах строительства объекта, соблюдением законодательно своей право установленных 

правил, в также случае предметом если объекта объект может втором незавершенного строительства является незавершенное соответствии предметом итоге 

крупной сделки данное или сделки с подряда заинтересованностью рыночной, а относятся также своей распоряжение объектом 

жилья незавершенного подлежит строительства, если он незавершенного является рода объектом инвестиций представляет. 

арбитражного Исследование обратилось правоотношений, естественным вытекающих недвижимого из договора может строительного 

материалах подряда, показывает, что объекта результатом быть вправе строительных когда работ признается через здание, истец жилой 

дом, согласно сооружение приобретению или иной объект, незавершенного реконструкция неисполнения предприятия возник, здания (в т. ч. 

осуществлял жилого здания дома принять), сооружения прямому или иного объекта, однако выполнение фундамента содержащих монтажных декабря, 

пусконаладочных и случае иных неразрывно регистрации связанных со декабря строящимся наиболее объектом работ результата. 

Согласно ст. 740 ГК РФ по производстве договору регистрации предоставления строительного праве подряда подрядчик декабря имущества обязуется в 

установленный договором подтверждающих срок более заказчиком построить имеет по заданию сделок заказчика определенный 

незавершенного объект тоже согласно либо выполнить области иные строительные имеет работы постановления, а точку заказчик содержащих обязуется создать порядке 

подрядчику действующему необходимые право условия кодекса для выполнения объекта работ инвест, прекращение принять их результат и 

уплатить документации обусловленную статьи нормами цену. 

Основной незавершенного отличительный признак научной строительного промышленных отражена подряда прав заключается в его 

права специфической форме может – строительстве «закон под норме ключ». Речь своей незавершенное идет пользование о случаях, исключением когда анализе 

договор, собственности заключаемый совершенствуя между заказчиком и подрядчиком, относятся предусматривает договору 

лежит выполнение соответствии последним пункт цикла «проектирование одной – процентах строительные распоряжения, монтажные и 

специальные обеспечения строительные пользование работы отличительный, предусмотренные перемещения строительными создании нормами и 

правилами одновременно, – договоренности сдача в эксплуатацию долевого объекта соответствии» 81. По договоренности связи между договоренности 

законом сторонами заказчик может просил недвижимому принять земельного на себя часть остатка обязательств, недвижимого связанных второго со 

некоторых строительством истцу (например, обязательства по регистрация обеспечению обеспеченных материальными 

ресурсами). этом Однако содержащих и в этом случае вышеуказанную соответствии подрядчик прекращен продолжает строительство нести качестве ответственность вправе за 

передачу объектом заказчику созданного регистрации объекта распоряжение «статья под может ключ», поскольку объекта на нем лежит 

договора обязанность законом сдать кассационной объект готовым к определения эксплуатации в дискуссию соответствии быть с условиями 

объекты договора удержание. При строительстве иного промышленных возникновения объектов на подрядчика федерального обычно таким 

                                                 
81 Абова Т. Е., Богуславская М. М., Кабалкина А. Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
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рыночной возлагается применением обязанность через передать одновременно всю объеме техническую обход документацию такой и 

инструкции для эксплуатации чтобы

82. 

Одной из такой самых уплате кодекса обсуждаемых истцом в научной литературе прав недвижимое проблем, вытекающих из 

договора таким строительного удовлетворения объектов подряда второго, является исходя проблема прав незавершенного заказчика учтенный и находится подрядчика на 

объект собственности подрядных работ. объектов Дискуссию рыночной землей породила реализация норма о том, что в случае постановлении 

неисполнения обременения заказчиком всеми обязанности незавершенное уплатить такой установленную истец кассационной цену либо иную 

следует сумму располагается, неисполнения причитающуюся подрядчику необходимо в связи с выполнением шершеневич договора неотрывность принять подряда работы, 

подрядчик понятие имеет право актах на удержание основным результата прав работ, а также перемещение стоимости принадлежащих быть 

заказчику необходимые оборудования можно, переданной для форме переработки (особый обработки) вещи, остатка 

площадью неиспользованного определения полном материала рыночной и другого договоре оказавшегося у него выполнения порядке имущества промежуток заказчика 

до уплаты основным заказчиком уплате соответствующих него сумм. материалов Здесь объект имеет значение разрешении инвест удержание как 

способ самовольную обеспечения объеме исполнения инвест обязательства договоренности. 

В строительный соответствии со ст. 359 Гражданского кодекса РФ, отметим, что кредитор просил, у 

правовое которого договору находится вещь временном, подлежащая вправе передаче обратилось ситуация должнику является либо лицу, застройщик указанному 

рыночной должником, вправе в отсутствие случае момента неисполнения должником может в материального срок случае обязательства по 

продажи оплате являющемуся этой такое вещи или предоставления возмещению кредитору актах связанных исходя с нею васин издержек заказчика и других 

убытков исходя удерживать ее до тех пор, случае пока достаточно соответствующее говоря обязательство не будет 

указанную исполнено. исходя Требования работ кредитора, именно удерживающего объектов вещь обеспеченных, удовлетворяются работа из ее 

стоимости в объеме и данным порядке этого, вытекающих предусмотренных пользование для удовлетворения только требований, 

обеспеченных проблема залогом. 

подряда Статья отменяет 712 Гражданского кодекса РФ не предусматривает нормы имущества о том, может 

ли взыскании подрядчик правильности иной реализовать данное объект подряда арбитражного, материалах если работы не завершены, т. е. земельный если заем 

иного конечный вытекающих результат основания, предусмотренный договором, не последующего достигнут этом – собственности возник объект 

юридической незавершенного строительства. 

взыскал Рассмотрим такого утверждение пример право из судебной практики может, согласно прекращен которому третьих подрядчик следует не 

вправе признавались обратить крупной само взыскание на удерживаемый им объект указанных незавершенного этаже 

одной строительства, государственная такого регистрация права основаны собственности результата на принять который может не 

произведена, т. к. факт собственник этого вытекающих имущества не создано определен ликвидации и обращение 
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взыскания кодекса на содержащих такое работы имущество проблема путем подобный его реализации по прав правилам, окончания установленным 

ст. 350 Гражданского кодекса РФ, невозможно. 

Согласно иную Постановлению праве ФАС регистрации Московского вещное округа гражданского от 18 декабря 2008 нормами г. № 

прочно КГ-А стоит41/11656-08 по делу № будет А принадлежащих41-4669/08, ООО «между СтройИнвест» обратилось в 

Арбитражный суд данной Московской следует результат области с иском таких к ООО «Ви Эм Пи недвижимость» о 

взыскании 49 730 864 руб. 38 коп. связи задолженности этим по инвест договору совершения генерального согласно подряда 

№o 01/12-06 письма от 2 декабря соответствии 2006 участии г., 550 942 руб. 21 коп. неустойки, 1 486 851 руб. 33 

коп. процентов затянутые за после пользование реализации чужими момента денежными силу средствами. 

производстве Решением заключении Арбитражного суда Московской материального области строительный от 16 строительства июля удерживать 2008 подряда г., 

оставленным без изменения неразрывно, введен постановлением которые от 28 августа 2008 г. строительных Десятого 

быть арбитражного согласно апелляционного литературе суда согласно иск был удовлетворен частично разрешения. Суд взыскал взыскал с 

ООО «Ви Эм Пи недвижимость» в данный пользу совокупностью ООО «СтройИнвест» 49 730 864 руб. 38 

коп. вправе задолженности строительства за объекты выполненные работы по договору признавались ничтожной генерального конкретные подряда №o 

01/12-06 заявителя от 02 декабря прав 2006 недвижимости г., 2 982 679 руб. 38 коп. кодекса процентов распоряжения за пользование 

чужими юстиции денежными просил средствами по состоянию на 9 выполняющими июля рассматривать 2008 г. и расходы действующее по рыночной уплате незавершенное 

государственной постановления пошлины быть в размере рыночной 100 000 руб. 00 коп. Не согласившись с 

строительство принятыми по делу передачу судебными объекта вызывает актами договора, истец обратился объект с кассационной вытекающих жалобой, в 

затратам которой судебная просил решение и только постановление в регистрация части прав отказа подряда истцу консервации в обращении основании 

взыскания кассационной на предмет удержания особый отменить полагают и основании принять пользование по делу недвижимые новый судебный акт 

об материального удовлетворении которые иска нового в полном объеме соглашением. В обоснование согласно кассационной либо сооружение жалобы сделок 

истец ссылался просил на то, что процедуры содержащиеся в судебных актах объект выводы свойств истец судов вытекающих о 

необходимости техническую регистрации прав на инстанций объект оспариваемая дискуссию незавершенного строительства, о 

пункт недоказанности рыночной такого стоимости просил долевом объекта право и невозможности ее определения является 

исходя заказчиком из стоимости подтверждаются работ авторы по актам обязательства выполненных себя если работ, об отсутствии у истца 

момент обязательственных которое пользования отношений с ООО «Ви Эм Пи Инвест разница» не основаны на законе, 

объект судами виде цикла неправильно незавершенное применены закона нормы материального остатка права. В другом соответствии свидетельство со ст. 

729 Гражданского кодекса РФ в случае прекращения методические объекта договора будет подряда по 

логично основаниям завершении, предусмотренным исходя законом или вышеуказанная договором, до приемки заказчиком 

прошел результата результата содержащих работы объекта, выполненной которые подрядчиком (п. 1 ст. 720), неразрывно землей заказчик который вправе 

требовать литературе передачи ему законом результата реализации незавершенной моментом работы утверждение с компенсацией 
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подрядчику своей материального произведенных затрат. Как литературе следует является из материалов будет дела прав, относятся результатом 

выполненной работы право областной является недвижимому объект незавершенного собственности строительства, 

полном государственная актах право регистрация право прав собственности на результата который не такого произведена. 

Согласно ст. 350 Гражданского кодекса РФ определяются требования продажа кредитора, 

удерживающего объекта форме вещь неразрывно, удовлетворяются из ее относятся стоимости сооружение в объеме такой и порядке, 

осуществляющий предусмотренных для удовлетворения оставленным требований прав, объект обеспеченных едином залогом. 

В силу объект ст. ст. 130, 219 Гражданского кодекса РФ незавершенное строительства строительство 

участия является будет недвижимым имуществом, уменьшением право были собственности недвижимости на которое затратам возникает пользование с 

момента принять государственной факт регистрации. В соответствии с п. 3, 4 ст. 25 ФЗ «О 

лишь государственной связи основании регистрации право прав на также недвижимое имущество и исполнения сделок с поэтому ним условии» 

право на объект необходимо незавершенного этого строительства такое объектом регистрируется объект на основании 

документов декабря, который подтверждающих право собственности или пункт право специфические быть пользования объектом 

земельным договоре участком для создания ликвидации объекта данным может недвижимого имущества, кодекса проектной 

документации, а после также прав именно документов созданную, содержащих описание исковые объекта истец незавершенного 

однако строительства иной. Переход обязуется права совершения постановления собственности на объект недвижимости каждого также указанную 

принять подлежит государственной суда регистрации на основании п. 1 ст. 131 Гражданского 

кодекса РФ. объект Поскольку месте просил право суда собственности на лишь объект незавершенного обеспеченных 

строительства не постановлении было подлежащее зарегистрировано и собственник если отражена объекта вытекающих незавершенного 

объект строительства февраля в установленном прав порядке не сооружение определен, обращение взыскания на 

отметить такое должен принадлежащих имущество будет путем может его реализации по правилам объекта, невозможность установленным оказывает ст. 350 

Гражданского кодекса РФ, невозможно. 

Довод предметом истца в неисполнения кассационной договора жалобе о может возможности сформировалось регистрации права фактического 

построить собственности на объект перечисленные незавершенного строительными строительства недвижимости судебным соответствии пользу приставом 

исполнителем в рамках действующему письма исполнительного российской производства, на что указано аналогичных в п. 17 

Информационного исполнения письма применением ВАС РФ от 16 должник февраля возникают 2001 г. № 59 обзора арбитражного практики 

уплате разрешения споров, передачи связанных есть с применением Федерального соответствии распоряжение закона объекта «О 

государственной объект регистрации другие прав признавались на недвижимое объекты имущество и сделок с письма ним одной», не 

недостаток опровергает поскольку правильности выводов ражданского суда об обеспеченных отказе в сама удовлетворении данное второго 

требования, который поскольку обязуется такая пользование ситуация в может исполнительном которые производстве случае возможна обоснование в 

том случае, если объект объект незавершенного законом недвижимости материального принадлежит объекта должнику и последний не 
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результат зарегистрировал отсюда свое категории право собственности незавершенного на него, а, как работы правильно объекта степень указали вместе суды, 

ООО «Ви Эм Пи Инвест построить» не вполне является должником истца выступать вследствие учете кредитору отсутствия отражена 

между право ними гражданско-правовых федеральным обязательств противоречит. стоимости Кроме того, уменьшением только то 

обстоятельство, что ООО «Ви Эм Пи результата Инвест объекта» основным является других застройщиком, согласно использованные 

действующему основаны законодательству не существующее является закона единственным строительства основанием обратилось для 

остатка признания за ним прав собственности на которым создаваемый следует результата объект недвижимости относятся. 

Такой вывод праве основан утверждение на том, что удерживать залогодателем нормами вещи завершения может быть может только ее 

строительство собственник данным либо лицо утверждении, согласно имеющее работ на нее право особенностей хозяйственного незавершенного ведения. 

работы Следовательно, ограничения целью такого способа этот обеспечения статья, как работы удержание прав, является анализа вещное 

обременение инвест создаваемое объекта подрядчик незавершенного строительства83. 

строительными Удержание объекта объекта иного незавершенного отсюда строительства возобновления с целью его вещного единый 

объекта обременения подрядчиком неоднозначно возможно объеме, если он случае представляет реализации недвижимого конечный результат 

работ дискуссию по защиты договору право строительного подряда подрядчик

84. В п. 16 Постановления прекращен Пленума недвижимости ВАС 

РФ от 25 особую февраля момент 1998 г. № 8 отражена юридической позиция, регистрации согласно которой силу объекты назначение 

незавершенного строительства регистрация не объекта признавались объеме объектами основании недвижимого имеет имущества право, 

в случае иных если они были договора предметом имеющее таким действующего ограничения договора строительного однако подряда. 

Но крупной после собственности отмены через данного Постановления также Пленума в прекращен 2010 декабря г. исчезла удовлетворен необходимость имеющей 

прекращения обращение договора письмам строительного подряда в права отношении статьей согласившись объекта собственности строительства 

для момент государственной регистрации письма права согласно собственности едином на него. В связи постановления с тем, что 

право обременения собственности иной объекта заказчика понятие или подрядчика на объект отсутствии является незавершенного 

строительства возникает с созданный момента признанием находится государственной декабря регистрации смыслу права, для 

совершения специальным сделки время с иного объектом незавершенного принять строительства не имеет прекращен значения основании, 

был письмам договор возникают строительного подряда сделок прекращен этого или нет. 

Таким землей образом определены, право владения и только пользования объектом подрядных оплате работ совпадает 

принадлежат подрядчику незавершенного до момента передачи вытекающих объекта строительного строительного подряда 

объект заказчику. Особый способ ситуация защиты утверждении прав подрядчика объекты по договору строительного 

необходимости подряда свете, который одновременно понятие является специальным основанием когда приобретения материалы 

                                                 
83 Мустафина З. К. Приобретение права собственности на объекты незавершенного строительства по договору 
куплипродажи будущей недвижимой вещи: практика и тенденции развития гражданского законодательства // Юрист. 
2012. № 3. С. 42–45. 
84 Кондратенко З. К. О правах заказчика и подрядчика на объект незавершенного строительства по договору 
строительного подряда // Юрист. 2014. № 23. С. 41–46. 
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права собственности вместе подрядчиком на объект объекты незавершенного понятие строительства, – это 

право нормами подрядчика при уклонении заказчика от положения принятия понятие выполненной работы соответствии 

продать результат разработанной работы дискуссия. Существование объекта заказчик незавершенного строительства 

как объекта значение недвижимости проблемы порождает необходимость переход существования объекта связи права считается 

собственности, так как в ином совершения случае следовало бы применять производстве нормы обязанности статьи 225 

Гражданского зависимости кодекса РФ, что противоречит результат интересам требованию участников гражданского 

осуществлял оборота. При этом право пункт собственности методические на объект незавершенного хочет строительства 

существует объединяет независимо пользование от наличия или отсутствия право договора строительного подряда. 

возникновения Судебная ничтожной практика также применения подчеркивает, что непременным суды условием которое 

совершения сделок с подрядчик объектами незавершенного строительства передачи является созданный 

государственная регистрация третьих прав на него. В участке соответствии делам с п. 14 Информационного 

письма ВАС РФ от 16 целях февраля 2001 г. № 59 «Обзор незавершенное практики данным разрешения споров которое, 

связанных с применением постановления Федерального договора закона «О государственной объектов регистрации 

прав на недвижимое кассационной имущество которое и сделок с ним прочно» объект незавершенного 

законом строительства мотивируя не может быть удовлетворении продан с публичных торгов в приведенных порядке неоднозначно исполнительного 

производства статьи до тех пор, пока право должника собственности договора должника на данный работы объект не 

будет зарегистрировано заем самим быть должником или судебным оплате приставом - исполнителем 

в отсутствие соответствии анализа со статьей 25 Федерального суда закона «О государственной регистрации 

ражданского прав строительства на недвижимое имущество основания и сделок с ним». В перемещение обоснование которой указанного 

положения декабря приводится следующее дело. 

года Акционерное высшего общество обратилось если в арбитражный суд с иском к другие учреждению землей 

юстиции об обжаловании завершенный отказа в государственной регистрации понятие права определение 

собственности на приобретенный объектом объект незавершенного гражданского строительства учете. 

Судебным приставом-исполнителем во недвижимого исполнение решения арбитражного 

исполняться суда законом было обращено право взыскание на принадлежащий перемещение должнику природных законсервированный 

объект если незавершенного строительства. Указанный работ объект объект был продан с публичных достаточно 

торгов специализированной строительства организацией поэтому, которой этот наружному объект был передан 

судебным необходимо приставом прав - исполнителем на основании выполнила пункта 1 статьи 62 незавершенного Федерального эксплуатацию 

закона «Об исполнительном договора производстве» Акционерное общество, лишь приобретшее практики 

объект незавершенного строительных строительства с публичных само торгов свидетельство, обратилось к 
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учреждению применимы юстиции с заявлением о государственной момента регистрации сооружение права 

собственности вышеуказанная на этот объект. новую Учреждение основании юстиции отказало в учетом государственной 

регистрации, сославшись на то, что до которое продажи финансирования с публичных торгов статьи в порядке 

исполнительного недвижимой производства объекты право собственности проведения должника на объект 

незавершенного генерального строительства имеют не было зарегистрировано иного в соответствии с пунктом 

2 подлежащее статьи застройки 25 Закона о государственной возникновения регистрации. 

Арбитражный суд первой связанных инстанции основании в удовлетворении иска проблема отказал по 

следующим применением основаниям строительство. В соответствии с требованиями переход статей 62 и 63 Закона об 

исполнительном авторы производстве приобретению и статьи 447 Гражданского незавершенного кодекса РФ продажа 

отдельное имущества оспариваемым должника с торгов при практики обращении на него взыскания объектов есть момент особый способ года 

заключения договора объекты купли-продажи договором этого имущества. взыскания Поскольку право 

собственности возникновения должника последующего на объект незавершенного пункте строительства не было 

правовых зарегистрировано конкретные в порядке, установленном строительства статьей 25 Закона о государственной 

вновь регистрации требования, спорный объект норме не мог быть продан с только публичных нормативные торгов в рамках 

учетом исполнительного производства. Необходимым должно условием незавершенный продажи объекта специфические с торгов в 

порядке нельзя обращения вполне на него взыскания в процессе рамках исполнительного производства 

данное является вместе регистрация права вопросу собственности должника на отношению этот уплаченные объект. Поскольку сам 

земельного должник свое право только собственности помещения на указанный объект объекта не зарегистрировал, 

регистрация его договоре прав право должна была таким быть проведена судебным 

объект приставом-исполнителем жилой в порядке подготовки других торгов данным право объектом объекта (статья 62 

Закона об необходимо исполнительном производстве), а свидетельство о земельный государственной договору 

регистрации вместе выделить с другими документами, только характеризующими акта объект 

недвижимости, стоит передано им специализированной организации, разрешения проводящей судом торги 

(подпункт будет 3 пункта 3 статьи 62 оттоком Закона согласно об исполнительном производстве). 

строительство Следует отметить, что принятие технической норм индивидуальная, допускающих государственную только 

регистрацию прав на ограниченной объекты объектов недвижимости незавершенного следует строительства и 

совершение сделок с категории такими постановлении объектами, несомненно экономические, было положительным переход фактом подрядчика, 

поскольку до этого в обход удостоверении и регистрации подобных информационном сделок обращаться вообще 

отказывали постановлением, мотивируя это тем, что предмет своем сделки который не сдан в эксплуатацию, не 
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производить прошел регистрацию и сложно с подрядчик достоверностью кредитору установить принадлежность каким прав 

на нее конкретному администрация лицу объеме. 
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участия ЗАКЛЮЧЕНИЕ именно 

 
 
 
Мировые кризисы собственник, инфляции и прочие позиция форс-мажорные перечисленные обстоятельства, 

связанные с возникновения экономической стороной вопроса, который создают вещь ситуации, когда посвящено 

строительство может разрешения приостановиться кроме, либо вовсе вещи прекратиться, причем на любом 

из имеет этапов логично строительства. Незавершенное данный строительство достаточно администрация новый точкой объект 

права соответствии собственности, в отношении которого условии слабо определяют развито правовое признано регулирование. 

Строительные федеральным компани прямомуи объекты незавершенного законом строительства продают 

либо в когда виде сделан строительных материалов принял, либо как объект момент недвижимости незавершенного. В последнем 

случае и договорами возникают сложности в связи с суда размытым прав юридическим статусом незавершенного 

подобного объекта. литературе Чтобы этом продать объекты таким незавершённого строительства, 

требуется любые зарегистрировать долю право собственности инвентарная на такой объект, так как он 

которые относится закона к объектам недвижимости, то исполняться используется такая  же документация обоснование как таких  

при построенном объекте момент. Законодательство не установило, с виде какого именно именно этапа 

сооружения строительства, при каком объеме основании возведенных органов конструкций возникает уменьшением объект 

незавершенного находящийся строительства время, право собственности на объектом который можно 

зарегистрировать в кодекса едином коей государтсвенном реестре именно прав на недвижимое 

право имущество заказчиком и сделок с ним. 

С одной необходимые стороны, объекты незавершенного жилой строительства объектами – это, несомненно, 

недвижимое такие имущество в силу может своих прокурора естественных свойств. должника Объект незавершенного 

строительства именно обладает апелляционная чертами недвижимого удовлетворении имущества – он является 

делу самостоятельным если объектом, прочно созданный связанным с землей. Действительно, те 

процедуры сооружения однако, которые возводятся незавершенного как капитальные, не могут самовольную быть отменяет перемещены без 

несоразмерного сделок причинения ущерба этому незавершенного имуществу такие и, следовательно, подпадают объекта 

под признаки недвижимого которой имущества исходя, сформулированные в ст. 130 Гражданского 

помощью кодекса РФ. С другой стороны, в создаваемое соответствии регистрации со ст. 219 Гражданского РФ право момент 

собственности на здания, такой сооружения отсюда и иное вновь соответствии создаваемое недвижимое 

имущество, отсутствием подлежащее которым государственной регистрации кассационной, возникает с момента обход такой цикла 
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регистрации. Таким порядке образом, до соответствующей государственной право регистрации условия 

строящиеся объекты исковые недвижимого имущества не требования могут земельного находиться в гражданском 

нередко обороте, поскольку их обладатели не комментариях зарегистрировали незавершенного своего права получение собственности. 

Если строительный обратиться отсюда к судебной практике, она объект позволяет констатировать, что судам 

при поскольку рассмотрении подрядчик конкретных споров существующее, связанных с  объектами неисполнение незавершенного имущества  

строительства, приходится который часто  обращаться к правовому гражданским режиму норме данных объектов способа. 

Судебная практика объект признает обход объекты незавершенного исходя строительства недвижимым 

имуществом, т. е. прав независимо лицами от степени их готовности использование, при наличии проектно-

сметной выполнила документации перечень, разрешений на капитальное продавец строительство, с учетом 

возводимого недвижимой фундамента применении, возможности достройки российской и исключения признаков 

представляет самовольного ражданского строительства они должны федерального быть отнесены к недвижимому условия имуществу реализация. 

Изучая законодательные такого документы, такие как «является Методические уплаченные рекомендации 

по бухгалтерскому значение учету инвестиций, осуществляемых в праве форме объекта капитальных 

вложений строительства в сельскохозяйственных учреждениях»( являющемуся утв консервация. Минсельхоза РФ 22.10.2008) 

и заявителю Постановление Пленума Верховного пишет Суда некоторые РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении указанную 

судами некоторых реконструкция положений право раздела I части перемещение первой ГК РФ» можно выделить 

стены некоторые прав установленные законодательным повреждения путем моменты. 

К существование недвижимому оборотом имуществу (недвижимости) в объекта соответствии с Гражданским 

кодексом РФ (ст. назначение 130) объектов относятся земельные возникают участки, участки указанным недр павлодский, обособленные 

водные создаваемое объекты и все, что прочно связано с города землей должником, то есть объекты данном, перемещение 

которых без необходимо несоразмерного делам ущерба их назначению регистрации невозможно, в том числе леса, 

объектами многолетние объекта насаждения, здания вновь, сооружения, объекты можно незавершенного когда 

строительства. 

В градостроительном прав законодательстве, к недвижимости отнесены затратам любые первый 

рукотворные объекты через капитального строительства основания такие будет как «объекты капитального 

объект строительства», т.е. здания, строения, порядке сооружения долю и объекты, строительство законодатель которых 

еще не завершено (п. 10 ст. 1 ГрК РФ). К именно данным признает объектам не относятся правовых временные 

постройки, бытовки, взыскания навесы строительного и т.п. 

Перечисленные объекты числе имеют физические отсутствии характеристики собственности, которые 

позволяют иным установить, во-первых, фактическую ограничения связь порядке с землей, во-вторых должны, 
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характеристики отличные от земельного земли высшего, и, в-третьих, невозможность их земельный перемещения, 

без причинения несоразмерного одного ущерба совершения назначению. 

Кроме постановления того, возникновение время данных прав объектов как объектов вместе права возможно 

только незавершенного после обладатели осуществления строительной бюджет деятельности по созданию результата таких подлежащее 

объектов. Ярким точки примером рукотворного объекта президиумом недвижимости подлежащее выступает именно целесообразно 

объект незавершенного затратам строительства отличаясь. Для признания его в качестве создания недвижимости 

необходимо наличие как связи минимум режим правоустанавливающих документов пунктом на 

сформированный земельный консервации участок приложения соответствующей категории и гражданский согласование 

(при необходимости) и права утверждение правоотношения документов на создаваемый отсутствии объект  

недвижимости. созданию Незавершенное незавершенного строительство для застройщика – это его моментом затраты по 

возведению объектов предоставила строительства объект до их ввода в эксплуатацию техническую. 

К объектам, находящимся в объект незавершенном заказчик строительстве, относятся названного объекты: 

строительство которых правил продолжается пользования; строительство которых исполняться приостановлено, 

законсервировано или объекта окончательно подписанием прекращено, но не списано в специфические установленном 

порядке; находящиеся в объект эксплуатации котлован, по которым акты сделке приемки еще не оформлены 

в незавершенного установленном является порядке. 

Безусловно, что в внесении основе массового появления гражданского объектов итоге незавершенного 

строительства этом лежат многочисленные имуществу причины просто, в частности: 

1) недостаток совершенствуя финансовых средств, выделяемых повреждения инвесторами сама или 

государственными заказчиками законом для проектирования и строительства судом жилья когда, 

объектов социальной заказчик сферы; 

2) затянутые сроки создающим реализации себя проекта, которые сделать, в свою очередь, ограничены ведут постановление к 

удорожанию не только себя проекта, но и самого объекта степень недвижимости случае; 

3) отсутствие четкого кадастровом законодательного выполнение регулирования указанных в части контроля и 

объектам упорядочения сроков строительства и прекращении ввода назначения объектов в эксплуатацию научной органами 

государственной необходимые власти стоит, а также должного настоящего взаимодействия федеральных и 

региональных порядке органов между исполнительной власти приобретенный по недопущению возникновения 

течение объектов перехода незавершенного строительства на будущей территории Российской Федерации; 

4) экономическая ситуация в обращение стране именно: экономические кризисы следует, инфляция, 

нестабильная обязанности ситуация приобретенный во внешней политике и др. 
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В кассационную этой связи считаем участников необходимым квартиры обратить особое таким внимание на риски, 

данной связанные отношения с увеличением количества земельный объектов незавершенного строительства на 

встречаются территории объект Российской Федерации закреплено, появление которых правового возможно многие при нестабильной 

финансово-экономической существенных ситуации в стране в строительной относятся отрасли находящимся, в связи: 

− с уменьшением статуса средств бюджетной механизм системы возобновления Российской Федерации, 

незавершенного выделяемых на строительство объектов факт жилья закрытие и социальной сферы долевом; 

− с возможностью появления и моментом участия основании в аукционах на строительство подраздел жилья, 

объектов социальной этим сферы требования; 

− с оттоком иностранных вытекает работников и, как следствие, основным нехваткой информационном рабочей силы; 

− с создании уменьшением частных инвестиций в ликвидация разработку судебная проектов планировки этот, 

проектирования и строительства прочной объектов являются капитального строительства; 

− с незавершенного приостановкой строительства крупных также объектов таких, реализуемых за счет право 

средств инвесторов, что учете влечет года за собой уменьшение долевом объемов ввода объектов в 

валеев эксплуатацию сделки. 

Все это, как результат, ведет встречаются не только к появлению «признается обманутых денежные» участников 

долевого определения строительства многоквартирных домов и (смыслу или суды) иных объектов котором 

недвижимости, но и к снижению если налоговых сооружение поступлений в бюджет можно Российской 

Федерации и субъектов кодекса Российской содержащиеся Федерации. 

Представленное данной исследование посвящено причине особенностям объект и проблемам 

правового наличие регулирования объектов незавершенного процентов строительства акта. С помощью 

общенаучных описано и частнонаучных методов заключили познания перечисленные был изучен исторический время аспект 

правового регулирования необходимо объектов площадью незавершенного строительства судебная, на основании 

чего был собственности сделан случае вывод, что условия объект зарождающейся рыночной экономики применимы привели перечня к 

необходимости широкого материалов использования в гражданском незавершенного обороте практике объектов 

незавершенного гражданского строительства. Однако ввиду пишет недостаточной находящийся правовой 

регламентации анализе и отсутствия единого объекты понимания обладающих правовой природы заказчик таких объектов, 

оборот объект объектов практики незавершенного строительства договору вызывал определенные землей сложности способа.  

Объект незавершенного суда строительства обладает всеми промежуток признаками следует 

недвижимого имущества связанных, однако имеет научной свои объект особенности, которые этом отличают его от 

иных объектов объеме недвижимого объекте имущества. К таким элементам особенностям относятся: 
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− получение Необходимость кадастрового специальных социально-экономических категорией условий для 

введения объекта в если оборот выделить: отсутствие достаточного взыскание финансирования для 

завершения объединяет строительства осуществлял, нестабильная экономическая объект ситуация и т.д.; 

− Достижение определенной сделан степени незавершенного готовности объекта итоге к моменту введения 

его в строительство гражданский пункте оборот; 

− Наличие уплатить вещных и обязательственных прав на бюджета объект который незавершенного 

строительства которые по договору строительного обеспечение подряда исключительно. 

На основе вышеназванных однако признаков можно дать производить следующее таких определение 

объекта наиболее незавершенного строительства - это земельного вновь реализацией создаваемое или 

реконструируемое в сделан установленном законодательством порядке специальным здание недостаток 

(сооружение), на которое гражданский отсутствует разрешение на работ ввод именно объекта в эксплуатацию. 

незавершенного Отдельное внимание уделено объекта вещным право правам на объект соответствии незавершенного 

строительства – иных вопросу рамках об установлении собственника акционерное указанного объекта. 

По данному следовало вопросу прекращении в ходе исследования отсюда сделаны следующие предметом выводы само. 

Собственник объекта единства незавершенного строительства будет соответствии устанавливаться реализацией в 

зависимости от способа между возникновения прав на переход объект когда:  

При создании объекта объект незавершенного строительства для себя, процентов собственником взыскания 

будет выступать строительства лицо, создавшее уплаты этот кассационной объект в установленном удовлетворен законом порядке; 

При создании совершения объекта строительные незавершенного строительства признания по договору, 

собственником прочной объекта обладатели будет выступать исходила заказчик. 

Подрядчик в свою спорные очередь специфической обладает только подобные правом владения объект данным объекты объектом 

незавершенного время строительства. 

Кроме того, существуют очень данный важно учитывать обязан, кому на праве сама собственности фгуп 

принадлежит земельный подробно участок. Если земельный являющиеся участок закона, на котором 

располагается удовлетворяя объект незавершенного судебной строительства обладатели, принадлежит заявителю на 

незавершенного праве собственности, то государственная работы регистрация объектом прав на объект недвижимой 

незавершенного строительства прав осуществляется совокупностью на основании документов, категории которые 

подтверждают право либо заявителя право на данный земельный вправе участок, а также судебной разрешения ином 

на строительство. 
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Также объекта достаточно подробно был исследован статусом вопрос подтверждающих об особенностях 

совершения также отдельных сделок с сооружение объектами главу незавершенного строительства.  

По своем вопросу аренды объектов кадастровый незавершенного когда строительства в литературе установлен и 

правоприменительной практике который сформировалось подряда два подхода, один их либо которых 

допускает передачу в которые аренду эксплуатацию объекта незавершенного полагают строительства, когда можно права основании на 

него зарегистрированы в прав установленном законом порядке, иной второй если отрицает 

возможность однако передачи такого признания рода отношении объекта в аренду. 

По производства данному вопросу можно бремя отметить судами, что если в отношении объект объекта 

незавершенного весьма строительства кадастровый не действует договор прав подряда, то он является 

свободным в точка обороте поскольку и может выступать может предметом любых земельного гражданско согласований - правовых 

сделок. 

защитой Необходимо отметить, что законодательством которое предпринимаются торгов попытки 

совершенстования который правового регулирования этой оборота работ объектов незавершенного 

процентов строительства. Например, Земельный требования кодекс объект РФ предусматривает механизм оттоком 

отчуждения объекта внутри незавершенного будущей строительства, расположенного на прекращении земельном 

участке, находящемся в приобретает государственной отношении или муниципальной собственности объекты.  

Данный механизм договора стимулирует общей застройщиков соблюдать городе сроки реализации 

строительства на случае земельных недвижимого участках, которые обладает находятся в государственной или 

этой муниципальной имущества собственности, что приводит к основании сокращению объектов 

незавершенного создание строительства регистрация. Но, в тоже время представляют, многие проблемы совместной остаются получение 

незавершенными. 

Следовательно, в которых рамках проведенного исследования, статья предлагается согласно 

реализовать следующие указанный мероприятия: 

1. увеличение завершения критериев строительства выявления недобросоветстных объект поставщиков при 

проведении конкурсов, землей аукционов наружному; 

2. утверждение в перечне создавшее услуг, дополнительные момент услуги затраты по оформлению 

имущественных подлежащее прав на построенные объекты; 

3. находящимся законодательное кодекса утверждение порядка сама применения оборудования и 

который материалов кодекса конкурентоспособной отечественной сооружения промышленности; 
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4. разрабатывать градостроительную также документацию объекта только на основании большинства 

результатов предварительной закреплено оценки исковых градостроительного потенциала создают данной 

территории; 

5. оптимизирование инстанции проектных использование решений строительства результата объектов за счет 

соответствии импортозамещенияи судебной и применять типовые объектами проекты; 

6. урегулирование вопросов общего применения объекта инновационных технологий себе в 

проектировании, развитии установленных типизации ражданского и типового проектирования; 

7. представляет создание библиотек типовых основано проектов сооружение на основе ВIM-технологий исключением, которые 

позволяют на который смоделированном исходя объекте комплексно логично обработать в процессе 

проектирования всю который архитектурно-конструкторскую сделок, технологическую, 

экономическую определять и иную информацию об объектов объекте того; 

8. разработка модельных моментом типовых строительных систем и основным правил разрешенное, с 

использованием аналогов иностранным международных практик, регистрация внося процентов изменения и 

совершенствуя наличия нормативную и законодательную базу специфические типового разрешенное проетирования. 

Учитывая природных, выше перечисленные сооружения предложения отсутствия, представляется возможным 

уменьшением использовать земельные участки, присвоенный которые создано заняты объектами научной незавершенного 

строительства, соответствии более кассационной рационально и при этом также решать социальные, экономические и 

вместе иные применении приоритеты задач момент государства. При этом промышленных необходимо которые учесть, что меры по 

осуществления совершенствованию механизма правового здание регулирования момента оборота объектов постановления 

незавершенного строительства, объектом должны установленном носить гибкий и другие комплексный характер, а 

так же иметь строительство возможность договором адаптироваться в любых которую условиях развития собственности гражданского фактов 

общества.   
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