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property complex, analysis of the legal regime of real estate, especially the 

design and construction of capital construction projects of an increased level 

of responsibility. 

Keywords: capital construction, real estate assessment. 

 

Капитальное строительство представляет собой строительство 

объектов, требующих выполнения не только строительных, но и 

земельных работ [1] (рис. 1). В ходе капитального строительства 

создаются новые сооружения и подвергаются реконструкции 

существующие объекты [2,3]. 

 

Рисунок 1 – Виды объектов капитального строительства 

 

Правовую основу государственного учета и государственной 

регистрации прав составляют  Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный 
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закон, другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации [4-6] (рис. 2-5). 

 

Рисунок 2 – Кодексы Российской Федерации 

 

 

Рисунок 3 – Федеральные законы Российской Федерации 
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Рисунок 4 – Нормативные акты правительства РФ 

 

 

Рисунок 5 – Нормативные акты федеральных органов исполнительной 

власти 

 

При осуществлении кадастровой деятельности применяются не 

только специализированные федеральные законы и нормативные 

правовые акты в сфере регулирования кадастровых отношений, но и 

целый комплекс законодательных и нормативных правовых актов, как 
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прямо, так и косвенно связанных с управлением земельным и 

имущественным комплексом Российской Федерации [7,8].  

Такое положение объяснимо, если обратиться к одному из основных 

принципов земельного законодательства, установленных Земельным 

кодексом Российской Федерации, а именно учету значения земли как 

основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование 

отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из 

представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве 

важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в 

качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 

и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом 

имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю [9,10]. 

Правовой режим — это совокупность правил, регулирующих ту или 

иную сферу деятельности, специальный закрепленный в нормативно-

правовых актах различного уровня порядок регулирования общественных 

отношений основанный на установленных и обеспеченных государством 

правовых средствах, направленный на формирование благоприятных 

условий для удовлетворения интересов субъектов права, выражающийся в 

специфике способов и гарантий его реализации, ответственности за 

нарушение его требований и основывается на действии общих принципов, 

приводящих все его элементы в единую упорядоченную систему [11-15]. 

Анализ правового режима недвижимости необходимо начать с 

терминологического аспекта [16]. Дело в том, что у российских ученых 

существует несколько подходов к оценке соотношения понятий 

«недвижимость», «недвижимая вещь» и «недвижимое имущество». Одни 

авторы полагают, что ГК РФ одновременно «в качестве синонимов 

использует три правовых понятия: 1) недвижимая вещь; 2) недвижимое 

имущество; 3) недвижимость. Но в теории гражданского права они несут 
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различную смысловую нагрузку и было бы не совсем правильно их 

отождествлять». Поэтому следует «исключить из ст. 130 ГК РФ 

упоминание о «недвижимом имуществе» и «недвижимости», 

усложняющее определение недвижимости, и акцентировать внимание на 

категории «недвижимая вещь», подчеркивая тем самым, что объектом 

права на недвижимость являются лишь предметы, имеющие 

материальную форму». 

Правовой режим зданий и сооружений во многом зависит от их 

идентификации [17]. Идентификация зданий или сооружений является 

одним из важных этапов строительной деятельности. Согласно ст.4 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» здания и сооружения подлежат обязательной идентификации 

по следующим признакам (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Признаки обязательной идентификации зданий и 

сооружений 

 

В результате идентификации здания или сооружения по уровню 

ответственности, здание или сооружение должно быть отнесено к одному 

из следующих уровней ответственности: повышенный, нормальный и 
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пониженный. К зданиям и сооружениям повышенного уровня 

ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в 

соответствии с Градостроительным Кодексом РФ к особо опасным, 

технически сложным или уникальным объектам . 

К особо опасным и технически сложным объектам относятся 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Особо опасные и технически сложные объекты 

 

Проектирование и строительство объектов капитального 

строительства повышенного уровня ответственности нуждается в особой 

правовой регламентации, а также в особом контроле и надзоре со стороны 

государства [18]. Именно поэтому в соответствии со статьей 49 

Градостроительного Кодекса РФ в отношении таких объектов 

капитального строительства предусмотрена государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
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Таким образом, степень государственного вмешательства, порядок 

осуществления государственного строительного контроля и надзора, 

различается от уровней ответственности (повышенный, нормальный, 

пониженный) здания или сооружения, которые определяются в результате 

их идентификации в соответствии с нормами градостроительного права. 

Анализируя судебную практику можно прийти к выводу, что 

понятия «недвижимое имущество» (только в части земельных участков и 

всего того, что прочно связано с землей) и «объект капитального 

строительства тождественны. 
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