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Аннотация: В статье рассматривается развитие права на объект 

долевого строительства в ретроспективном аспекте. Проводится анализ 

развития гражданского законодательства, регулирующего сферу долевого 

строительства, и выявляются результаты становления нормативной базы в 

данной области. Затрагиваются дискуссионные вопросы в сфере долевого 

строительства, на которые автор предлагает пути решения. 
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Со времени принятия ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ (далее – Закон о 

долевом строительстве) [1] проблема на возводимые помещения в порядке 

долевого строительства не стала проще и продолжает представлять 

значительные правовые трудности на практике. В такой ситуации участник 

совместного строительства подвергался риску невыполнения застройщиком 
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обязательств по перерегистрации права собственности и часто должен был 

защищать свои права в суде. 

Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации предусматривает, что заказчик становится владельцем жилого 

дома и конкретных жилых помещений в нем по окончании строительства. При 

выполнении своих обязательств по договорам долевого участия в 

строительстве, после государственной регистрации его права собственности 

он обязан передать жилые помещения в собственность акционеров. С момента 

государственной регистрации права собственности на жилище каждый 

акционер приобретает долю в праве собственности на общее имущество 

жилого дома, а также право на долю в праве собственности на земельный 

участок (иное право на земельный участок) [2].  

Существует еще один подход, выраженный в позиции Верховного Суда 

Российской Федерации, который, обратив внимание на эту проблему, в свое 

время указал, что «организация, которая привлекает средства граждан для 

финансирования строительства многоквартирных жилых домов не владеет ни 

строящимися зданиями, ни квартирами в них» [3].  

Следует отметить, что это утверждение вряд ли можно признать 

окончательным, поскольку Закон также содержит положение, которое 

допускает совершенно иной подход к этому вопросу. 

Существует ряд аргументов, основанных на нормах закона, которые 

ставят под сомнение тот факт, что право на эти объекты до их передачи 

участнику в долевом строительстве полностью принадлежит застройщику. В 

то же время следует напомнить, что, поскольку жилые и нежилые помещения 

включают объекты недвижимости, которые прошли кадастровый и 

технический учет и право собственности на которые подлежит 

государственной регистрации, перед выполнением этих действий такие 

помещения, являющиеся объектами общего пользования строительство, не 

выступать в качестве недвижимости, в связи с чем при рассмотрении данного 
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вопроса и предложений, по совершенствованию действующего 

законодательства, устанавливающего правила о приобретении права 

собственности на недвижимое имущество, необходимо учитывать следующие 

положения закона.  

Во-первых, согласно ч. 6 ст. 4 Закона о долевом строительстве, риск 

несчастного случая или случайного повреждения объекта долевого 

строительства до его передачи участнику долевого строительства несет 

застройщик. 

Во-вторых, содержание обязательства участника долевого 

строительства, которое заключается в оплате участником долевого 

строительства средств на возмещение затрат на строительство, (создание) 

объекта долевого строительства и средств на оплату Услуги разработчика 

(цена контракта) полностью лишает любую причину появления права 

разработчика на оплату и реального результата этой работы. 

В-третьих, в Законе о долевом строительстве, если речь идет о передаче, 

то речь идет только о передаче объекта, а не о праве, как указано в пункте 2 ст. 

703 ГК РФ. 

В-четвертых, изготовление вещи порождает право собственности для 

изготовителя только тогда, когда она создано для себя. Суть совместного 

строительства - сделать вещи для другого [4, С. 88].  

Участник приобретает право собственности на объект долевого 

строительства после полного выполнения сторонами своих обязательств и 

государственной регистрации такого права. Основой владения жилыми и 

нежилыми помещениями путем участия в долевом строительстве следует 

считать юридический состав, то есть совокупность юридических фактов, 

необходимых для наступления определенных правовых последствий. 

Необходимо требовать от застройщика самостоятельно передать в 

орган, ответственный за государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, все необходимые документы для регистрации прав 
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собственности участника долевого строительства на объект долевого 

строительства. Эта проблема может быть решена путем вступления в силу ст. 

16 Закона о долевом строительстве нормы, предусматривающей наложение на 

разработчика соответствующего обязательства. Отношения, связанные с 

государственной регистрацией договора на участие в долевом строительстве, 

решаются аналогичным образом. 

Закон не устанавливает каких-либо особых требований к акту передачи 

или другому документу о передаче, за исключением того, что он должен быть 

одет в письменной форме и содержать подписи сторон и дату составления. 

Стоит отметить, что из всех способов передачи, указанных в ст. 224 

Гражданского кодекса Российской Федерации, только «передача вещи 

приобретателю» применима к объекту долевого строительства. Вещь 

передается с момента ее фактического поступления во владение 

приобретателя или указанного им лица (п. 1 ст. 224). В этом случае передача 

объекта долевого строительства обеспечит его фактическую сдачу и 

подписание передаточного документа. Закон о долевом строительстве в 

данном случае не добавляется в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

указывая лишь на то, что обязательства застройщика считаются 

выполненными, поскольку стороны подписали акт передвижения или другой 

документ о передаче общего строительного объекта (ст. 12 Закона), и о 

передаче общего объекта строительства его представление участнику 

долевого строительства ничего не говорит.  

Анализируя положения действующего законодательства, можно 

сказать, что до подписания передаточного акта между застройщиком и 

участником совместного строительства жилое здание, построенное на 

средства участников совместного строительства, следует рассматривать как 

единственная недвижимая вещь. С момента подписания передаточного акта 

такой дом перестает существовать как единое имущество, так как участники 

совместной застройки регистрируют право собственности на его компоненты 
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(жилые и нежилые помещения, общее имущество), в результате такой 

самостоятельной регистрации свойства появляются. 

Следует отметить, что отношения, регулирующие возникновение права 

собственности на общее имущество в строящемся доме, не регулируются 

Законом о долевом строительстве. Даже строительство общей собственности 

вызывает много дискуссий в юридической литературе, касающихся общего 

имущества многоквартирного дома [5, С. 174]. В частности, нередко возникает 

вопрос о том, чьи средства должны быть вложены в строительство общего 

имущество. Особенно актуален этот вопрос в тех случаях, когда часть жилых 

помещений переходят к собственнику на основании договора участия в 

долевом строительстве, а часть – по договору купли-продажи. В этом случае 

при постройке задействованы только средства участников долевого 

строительства, однако все собственники жилых помещений в 

многоквартирном доме имеют равные права на общедомовое имущество. 

Участники долевого строительства, приобретающие право 

собственности на помещения в многоквартирном доме, приобретают долю в 

праве общей собственности на общее имущество. Отсюда вывод – основанием 

для возникновения совместной собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме является прямое указание на закон. 
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