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При регулировании строительства объектов, связанных с пользо�
ванием недрами, применяются нормы земельного и градостроитель�
ного законодательства. После того как соответствующие объекты за�
канчиваются строительством и вводятся в эксплуатацию, недрополь�
зователи осуществляют регистрацию прав на них, последовательно
реализуя процедуры, предусмотренные законодательством о техни�
ческом учете и инвентаризации, а также о государственном кадастре
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество. 

В последние два года нормы земельного, градостроительного
и учетно�регистрационного законодательства претерпели существен�
ные изменения в части, регулирующей создание объектов, связанных
с пользованием недрами, и регистрацию имущественных прав на них.
Наряду с появлением законодательных новелл арбитражная практи�
ка во многом ужесточила режим объектов, связанных с пользованием
недрами и возведенных в отсутствие разрешений на строительство. 

В связи с этим ознакомление с такими изменениями, исследова�
ние порождаемых ими проблем и рисков, а также установление спо�
собов их легального (законного) преодоления насущно необходимы
пользователям недр. 

В настоящей статье будут рассмотрены изменения в правовом ре�
гулировании, имеющие для недропользователей существенную хо�
зяйственную значимость.

Новое в области земельного
законодательства

1. С 1 января 2010 г. вступили в силу пункты 11 и 12 статьи 30 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации (далее — ЗК РФ), в соот�
ветствии с которыми органы государственной власти субъектов
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Российской Федерации и органы местного самоуп�
равления вправе устанавливать перечни случаев,
когда предоставление находящихся в их собствен�
ности земельных участков, а также участков, госу�
дарственная собственность на которые не разгра�
ничена, но которыми они вправе распоряжаться,
осуществляется исключительно на торгах.

Со времени вступления указанных норм в силу
органы власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления успели сформи�
ровать и придать юридическую силу некоторым та�
ким перечням. В настоящее время перечни предос�
тавляемых исключительно на торгах земельных
участков формируются посредством:

• определения категорий объектов, которые пла�
нируются к строительству (например, объекты
торговли, общественного питания, автозапра�
вочные станции, вышки мобильной связи и т.п.)1;

• указания на вид разрешенного использования
земельных участков (например, земли под объ�
ектами оздоровительного и рекреационного зна�
чения)2;

• применения территориального критерия рас�
положения земельных участков (например,
описание части подведомственной территории
с определением ее границ)3; 

• указания природоохранного статуса земель
(например, участки в водоохранных зонах вод�
ных объектов определенной территории)4.

Существует также практика указания в актах
уполномоченных органов случаев — исключений
из сформированного перечня земельных участков,
предоставляемых исключительно на торгах. Так,
например, из подобного перечня, утвержденного

постановлением правительства Вологодской обла�
сти от 17 мая 2010 г. № 548, исключены земельные
участки, отводимые для строительства линий элек�
тропередачи, линейно�кабельных сооружений,
трубопроводов и других линейных объектов. Пре�
доставление земельных участков для строительст�
ва этих объектов осуществляется в общем порядке,
предусмотренном ЗК РФ.

В связи с относительно недолгим периодом
действия пунктов 11 и 12 статьи 30 ЗК РФ и огра�
ниченным количеством принятых органами власти
субъектов Российской Федерации и муниципаль�
ных органов перечней в их составе пока не выявле�
ны положения, заведомо и гарантированно ограни�
чивающие порядок приобретения земельных
участков для строительства объектов, связанных
с пользованием недрами, исключительно процеду�
рой торгов.

В то же время действующее законодательство
не содержит каких�либо оговорок, пресекающих
возможность принятия таких норм в будущем.
В случае их появления (представляется, что это
всего лишь вопрос времени), а также в случае факти�
ческого наличия соответствующих норм, распро�
страняющих свое действие на участок, предполага�
емый к застройке, перед недропользователями
встает вопрос о поиске законных оснований для
приобретения земельных участков для строитель�
ства объектов, связанных с пользованием недрами,
во внеконкурсном (внеаукционном) порядке.

Представляется, что таким основанием в случаях
истребования земельных участков на титуле аренды
(самом распространенном титуле застройщиков)
могут быть положения другой новой нормы ЗК РФ,
а именно пункта 22 той же статьи 30 кодекса. 
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1 См., например, решение совета депутатов муниципального образования «город Мончегорск» от 30 августа 2010 г. № 69
«Об установлении перечня случаев, когда предоставление земельных участков для строительства осуществляется исклю�
чительно на торгах», решение городской Думы г. Можги от 18 марта 2010 г. № 379 «Об утверждении перечня случаев, ко�
гда предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, го�
сударственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством
они имеют  право распоряжаться, осуществляется исключительно на торгах» и т.д.
2 См., например, решение Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 28 сентября 2010 г.
№ 66 «Об установлении перечня случаев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных
участков на территории Белозерского района, а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, для строительства осуществляется исключительно на торгах».
3 См., например, постановление администрации муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный рай�
он» от 7 июня 2010 г. № 1023 «Об установлении перечня случаев, когда предоставление земельных участков для строи�
тельства на территории Медвежьегорского муниципального района осуществляется исключительно на торгах».
4 Там же.



В соответствии с указанным пунктом предос�
тавление недропользователю земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных с поль�
зованием недрами, из земель, находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности,
в аренду осуществляется без проведения торгов
(конкурсов, аукционов). 

Исходя из установленного критерия планируе�
мого использования земельного участка этот пункт
является специальной нормой по отношению
к пунктам 11 и 12 статьи 30 ЗК РФ, в силу чего его
положения обладают большей юридической силой.

Следует особо оговориться, что в пункте 22 ста�
тьи 30 ЗК РФ не упомянуты земельные участки,
государственная собственность на которые не раз�
граничена, но в отно�
шении таких участ�
ков соответствующие
правила приобрете�
ния прав на них без
торгов также приме�
нимы, поскольку со�
гласно статье 16 ЗК
РФ до разграниче�
ния права собственности соответствующие земли
признаются находящимися в государственной соб�
ственности.

2. Второй рассматриваемый в настоящей статье во�
прос связан с появлением интересной судебной
практики по спорам об установлении права огра�
ниченного пользования чужим земельным участ�
ком (сервитута).

Зачастую объекты, связанные с пользованием
недрами, расположены таким образом, что сосед�
ствуют с чужими земельными участками и нор�
мальная эксплуатация таких объектов оказывается
невозможной без получения права ограниченного
пользования чужими земельными участками с це�
лью осуществления проезда, провоза материально�
технических средств и т.п. С усложнением земель�
ных отношений, увеличением числа собственников
земельных участков данная проблема становится
все более актуальной для недропользователей.

Классическая конструкция сервитута предпола�
гает, что основанием для его установления являют�
ся случаи, когда нужды собственника недвижимого
имущества могут быть обеспечены исключительно
через обремение сервитутом конкретного участка5.

Как же быть в тех случаях, когда существует
альтернативный путь доступа к недвижимому иму�
ществу, однако он неудобен, затратен, сезонен, под�
вержен иным неблагоприятным факторам? Как
поступать в тех случаях, когда возникает «конку�
ренция» земельных участков, в отношении кото�
рых может быть установлен сервитут? Можно ли
требовать установления сервитута в отношении
конкретного земельного участка и чем мотивиро�
вать данные требования?

Сравнительно недав�
но появилось поста�
новление Федераль�
ного арбитражного
суда Волго�Вятского
округа от 15 апреля
2009 г. по делу № А82�
6265/2008�38, которое
вкупе с предыдущими

судебными актами, принятыми по этому же делу,
способно ответить на поставленные выше вопросы. 

Описанная кратко фабула дела такова. Откры�
тое акционерное общество — владелец полигона
промышленных отходов — обратилось в арбитраж�
ный суд с иском к смежному землепользователю
об установлении права ограниченного пользова�
ния частью земельного участка, принадлежащего
ответчику, для обеспечения беспрепятственного
проезда специализированного транспорта в целях
вывоза промышленных отходов по дороге, веду�
щей к полигону промышленных отходов, а также
прохода обслуживающего персонала.

В ходе судебного производства в первой, апел�
ляционной и кассационной инстанциях было уста�
новлено, что истребуемая владельцем полигона
в сервитут часть земельного участка ответчика
не является единственным путем проезда к имуще�
ству истца, существует и другой путь доступа —
объездная полевая дорога.
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Классическая конструкция сервитута предполагает,

что основанием для его установления являются

случаи, когда нужды собственника недвижимого

имущества могут быть обеспечены исключительно

через обремение сервитутом конкретного участка. 

5 В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации «сервитут может
устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий
электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника
недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута».



Суд указал на то, что установление сервитута
допустимо, если интересы собственника земельного
участка не могут быть обеспечены иным способом.
Вместе с тем, исследовав материалы дела, суд по�
считал, что истец доказал объективную невозмож�
ность использования своего имущества без установ�
ления права ограниченного пользования смежным
земельным участком, поскольку альтернативный
вариант проезда к полигону промышленных отхо�
дов, предложенный ответчиком, — другая дорога:

• лишь частично заасфальтирована, а далее пред�
ставляет собой стихийно�накатанный и неот�
сыпанный участок;

• имеет на своем протяжении естественные пре�
грады в виде водных объектов;

• не соответствует действующим нормам и пра�
вилам в отношении дорог;

• пролегает через ряд населенных пунктов, что
в связи с классом перевозимых отходов требует
проведения общественных слушаний с участи�
ем местных жителей;

• не обеспечивает возможность проезда специа�
лизированного транспорта истца;

• не может обеспечить потребность владельца
полигона промышленных отходов в круглого�
дичном проезде его автотранспорта.
Дополнительными основаниями для установле�

ния сервитута суд посчитал тот факт, что вариант
проезда по части земельного участка, истребуемой
в сервитут, был организован истцом за счет соб�
ственных средств по созданной им полевой дороге,
нанесенной в установленном порядке на дежурные
карты, до того как ответчик зарегистрировал свое
право собственности на земельный участок. Кроме
того, суд указал на то, что незначительный размер
испрашиваемого для обременения земельного
участка не нанесет существенного вреда правам
и законным интересам ответчика.

В связи с изложенным заявленные требования
об установлении сервитута были удовлетворены.

Таким образом, судебные акты, вынесенные
по рассмотренному делу, являются примером того,
что в судебном порядке сервитут может быть уста�
новлен не только при невозможности альтернатив�
ного способа доступа к недвижимому имуществу,

но и при наличии такового в случае, если его исполь�
зование в финансовом, организационном и в иных
отношениях нерационально или потенциально не�
возможно в силу позиции третьих лиц или иных
сторонних факторов.

Новое в градостроительном
регулировании 

3. Последний год был ознаменован изменившимся
подходом судов к легализации самовольных по�
строек, созданных в отсутствие разрешений
на строительство.

До недавнего времени нередки были прецеден�
ты, когда лица, самовольно создававшие сооруже�
ния, намеренно не получали разрешений на строи�
тельство и приобретали права на эти объекты в су�
дебном порядке, доказав, что созданные постройки
не нарушают градостроительных норм и правил,
прав и интересов других лиц и не создают угрозу
жизни и здоровью граждан.

Большое количество случаев недобросовестно�
го поведения застройщиков привело к повышен�
ной нагрузке на судебные органы, рассматриваю�
щие соответствующие споры. Кроме того, при рас�
смотрении данных споров суды, по сути, были
вынуждены подменять специализированные орга�
ны, которые верифицировали и подтверждали со�
ответствие проектной документации на строитель�
ство требованиям градостроительного плана земель�
ного участка, а также соответствие созданных
объектов градостроительным нормам и правилам.

Сложившаяся ситуация потребовала совмест�
ного согласованного и одномоментного изменения
практики судов общей юрисдикции и арбитраж�
ных судов. В апреле 2010 г. Пленумом Верховного
Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ)
и Пленумом Высшего Арбитражного Суда Россий�
ской Федерации (далее — ВАС РФ) в совместном
постановлении были даны разъяснения, в соответ�
ствии с которыми право собственности на само�
вольную постройку не может быть признано за ее
создателем, если он не принимал мер к получению
разрешения на строительство6. 
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6 См. п. 26 постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».



В частности, суды определили, что «отсут�
ствие разрешения на строительство само по себе
не может служить основанием для отказа в иске
о признании права собственности на самовольную
постройку. В то же время суду необходимо устано�
вить, предпринимало ли лицо, создавшее самоволь�
ную постройку, надлежащие меры к ее легализации,
в частности к получению разрешения на строи�
тельство и/или акта ввода объекта в эксплуата�
цию, а также правомерно ли отказал уполномочен�
ный орган в выдаче такого разрешения или акта
ввода объекта в эксплуатацию».

Сходная позиция была высказана ВАС РФ в де�
кабре 2010 г. в обзоре судебной практики по вопро�
сам применения судами статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)7.
Суд указал на то, что «право собственности на са�
мовольную постройку, возведенную без необходи�
мых разрешений, не может быть признано за соз�
давшим ее лицом, которое имело возможность по�
лучить указанные разрешения, но не предприняло
мер для их получения».

Таким образом, в настоящее время во избежа�
ние риска невозможности приобретения прав
на объекты, свя�
занные с пользо�
ванием недрами
и созданные в ре�
жиме самоволь�
ной постройки,
недропользовате�
ли должны своев�
ременно прини�
мать необходимые меры к получению разрешений
на строительство таких объектов.

После рассмотрения некоторых проблемных
вопросов земельного и градостроительного законо�
дательства, сопряженных с риском самовольного
строительства объектов, связанных с пользовани�
ем недрами, уместно рассмотреть и перспективы

сохранения существующего правового режима
самовольной постройки.

В соответствии с Концепцией развития граждан�
ского законодательства Российской Федерации (да�
лее — Концепция)8 предполагается осуществить ли�
берализацию правового режима самовольной по�
стройки путем внесения изменений в статью 222 ГК
РФ, дозволяющих приобретение права на самоволь�
ную постройку, созданную без наличия соответству�
ющего титула на земельный участок, при условии
выплаты компенсации собственнику земельного
участка и соответствии объекта строительства градо�
строительным и строительным нормам и правилам.

Таким образом, неустранимый на настоящий
момент риск в случае дальнейшего развития граж�
данского законодательства может исчезнуть, а при�
обретение прав на самовольно созданные объекты,
связанные с пользованием недрами, станет воз�
можным при условии дополнительных финансо�
вых затрат недропользователей на выплату ком�
пенсаций в пользу собственников соответствую�
щих земельных участков.

Однако сроки внесения таких изменений неиз�
вестны, да и сама возможность их внесения впол�

не вероятна, но
официально пока
не подтверждена.
(Данное мнение
основывается на
том факте, что
указ Президента
Российской Фе�
дерации, преду�

смотревший разработку Концепции, также уста�
новил сроки подготовки проектов федеральных
законов, реализующих ее посредством внесения
соответствующих изменений в ГК РФ, которые
на настоящий момент не соблюдаются9.) 

Вместе с тем имеются и обоснованные юридичес�
кие возражения против реализации соответствующих
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7 См. п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. «Обзор судебной практики по некоторым
вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации».
8 См. пункт 3.4.4 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Со�
вета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
от 7 октября 2009 г.
9 В соответствии с пп. «а» п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствова�
нии Гражданского кодекса Российской Федерации» соответствующие проекты федеральных законов о внесении измене�
ний в ГК РФ должны были быть разработаны в 2009–2010 гг.

Во избежание риска невозможности приобретения прав на

объекты, связанные с пользованием недрами и созданные

в режиме самовольной постройки, недропользователи

должны своевременно принимать необходимые меры

к получению разрешений на строительство таких объектов.



положений Концепции на практике. Так, в свое
время (2006 г.) изменения статьи 222 ГК РФ (сде�
лавшие невозможным приобретение права на само�
вольную постройку при последующем (за строи�
тельством) предоставлении права на земельный
участок под нее) были вызваны большим числом
допускаемых застройщиками нарушений в оформ�
лении прав на земельные участки.

Как отмечают эксперты10, предлагаемые Концеп�
цией изменения в законодательство, по существу,
подталкивают к противозаконным действиям по
захвату чужих земельных участков и их застройке,
а затем такие действия узаконивают. При этом пра�
ва собственников незаконно застроенных земель�
ных участков встречной и адекватной правовой за�
щиты не получают, так как Концепцией предусма�
тривается лишь необходимость соответствия
объекта капитального строительства публичным
интересам — градостроительным и строительным
нормам и правилам.

С данным мнением экспертов тяжело не согла�
ситься, поскольку предлагаемый к законодательно�
му закреплению правовой режим будет еще более
либерален к нарушителям норм земельного законо�
дательства, чем существовавший до 1 сентября
2006 г., пересмотреть который стоило больших уси�
лий в силу лоббистской деятельности заинтересо�
ванных структур.

Кроме того, буквальная реализация рассматри�
ваемых положений Концепции (внесение соответ�
ствующих изменений в статью 222 ГК РФ) приве�
дет к нарушению взаимной согласованности норм
применимого к соответствующим правоотношени�
ям законодательства Российской Федерации.

Так, например, по отношению к жилищному
строительству нормы, дозволяющие приобретение
права собственности на объект капитального строи�
тельства, созданный на неотведенном для этих целей
земельном участке, при условии выплаты компенса�
ции собственнику участка, войдут в противоречие
с положениями статьи 301 ЗК РФ, предусматриваю�
щими за немногочисленными исключениями обяза�
тельный аукционный (т.е. конкурентный) порядок
приобретения прав на земельные участки для жи�
лищного строительства. Можно привести и другие
примеры порождаемых противоречий.

Новое в области учетно�
регистрационных процедур 
и правил

Завершающим этапом создания объектов, свя�
занных с пользованием недрами, и приобретения
на них титула недропользователем является госу�
дарственная регистрация права собственности.

Прошедший год был ознаменован некоторыми
изменениями в нормативных актах, регламентиру�
ющих (помимо ряда иных вопросов) состав доку�
ментов, представляемых при обращении за госу�
дарственной регистрацией права.

Федеральный закон «О государственной регис�
трации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (далее — Закон о государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество) не предусма�
тривал исчерпывающего перечня документов, под�
тверждающих возникновение прав на вновь соз�
данные объекты капитального строительства
(в том числе объекты, связанные с пользованием
недрами) и являющихся основаниями для государ�
ственной регистрации права. 

Полный состав таких документов устанавли�
вался исходя из ведомственных нормативных ак�
тов, в частности из Административного регламен�
та исполнения государственной функции по госу�
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, утвержденного прика�
зом Министерства юстиции Российской Федера�
ции от 14 сентября 2006 г. № 293. Согласно пунк�
ту 30 данного регламента при подаче документов
с целью государственной регистрации права пред�
ставлению подлежали:

• кадастровый план и правоустанавливающие
документы на земельный участок, на котором
создан объект капитального строительства,
право на который регистрируется;

• проектная документация на строительство та�
кого объекта;

• разрешение на его строительство.

Однако приказом Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации от 16 сентября 2010 г. № 227
упомянутый регламент был признан утратившим
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силу. При этом его отмена не была связана с введе�
нием какого�либо иного регламентирующего соот�
ветствующие вопросы нормативного документа.
Такой документ не принят до сих пор, и оборотной
стороной его отсутствия является практика истре�
бования регистрационными органами, проводящи�
ми правовую экспертизу документов и законности
приобретения права на вновь созданные объекты,
связанные с пользованием недрами, самых разно�
образных докумен�
тов, касающихся ор�
ганизации и фактиче�
ского строительства
объектов, связанных
с пользованием нед�
рами, их техническим
учетом и так далее.
В случае если указан�
ные документы не представляются правообладате�
лем (недропользователем), регистрационный орган
отказывает в регистрации права по причине не�
представления необходимых для проведения госу�
дарственной регистрации права документов на ос�
новании части 1 статьи 20 Закона о государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество.

Изменения в системе нормативного регулиро�
вания регистрации права собственности на возве�
денные объекты капитального строительства, по
нашему мнению, связаны с реализуемой реформой
совершения учетно�регистрационных действий.

Конечной целью данной реформы является пе�
редача функций по техническому и кадастровому
учету объектов недвижимости, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество одно�
му органу, создание единого массива данных по со�
ответствующим объектам, унификация всей сово�
купности действия по учету и регистрации.

Первая часть этой реформы была успешно ре�
ализована путем создания на базе Федеральной
регистрационной службы Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и карто�
графии (Росреестр), передачи ей функций право�
предшественника, а также функций Федерального

агентства геодезии и картографии и Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости.

Отмена административного регламента, ско�
рее всего, была связана с разработкой и планиру�
емым внедрением единого административного
регламента, определяющего как порядок проведе�
ния государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество, так и порядок государственно�
го кадастрового учета недвижимости. Проект та�

кого регламента был
опубликован 2 сентя�
бря 2010 г. (т.е. еще
в период действия от�
мененного регламен�
та) на официальной
странице Росреестра
в Интернете по адре�
су: www.rosreestr.ru/

document/projects/1147325/. При этом, как сле�
дует из опубликованного в том же источнике по�
яснения, срок экспертизы данного акта истекал
2 октября 2010 г., то есть данный документ плани�
ровался к скорейшему введению. Тем не менее
регламент до сих пор не принят.

Вместе с тем опубликованный проект регла�
мента полезен в том смысле, что позволяет понять
направление движения по внесению соответст�
вующих изменений и может в отсутствие иных
регламентирующих документов служить неким
ориентиром для подготовки пакета документов
на регистрацию прав в отношении законченных
строительством объектов, связанных с пользова�
нием недрами11.

В проекте административного регламента пере�
чень документов, представляемых при регистрации
права собственности на вновь созданные объекты
недвижимого имущества, помимо поименованных
в других актах (более высокой юридической силы),
предусматривает представление12:

• разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

• кадастрового паспорта законченного строи�
тельством объекта;

4433

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 10 / 2011

Гончаров П.П. НОВОЕ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ

(ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И УЧЕТНО�РЕГИСТРАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ)

11 За исключением Методических рекомендаций о порядке государственной регистрации прав на создаваемые, созданные,
реконструированные объекты недвижимого имущества, утвержденных приказом Федеральной регистрационной службы
от 8 июня 2007 г. № 113, п. 7 которых закрепляет необходимость подачи при обращении за государственной регистраци�
ей права на созданный объекта капитального строительства разрешения на его ввод в эксплуатацию.
12 См. п. 2 раздела III приложения № 4 к Проекту административного регламента.
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объекты капитального строительства связаны
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регистрационных действий.



• справки о самостоятельном строительстве
(без привлечения дольщиков, инвесторов, кре�
диторов), подписанной руководителем и глав�
ным бухгалтером юридического лица, если
строительство осуществлялось самостоя�
тельно;

• иных документов, которые в установленных за�
конодательством случаях необходимы для го�
сударственной регистрации.

Данный перечень документов по сравнению
с содержавшимся в отмененном административ�
ном регламенте более прогрессивен.

Во�первых, представление регистратору раз�
решения на строительство и проектной докумен�
тации не предусмотрено, что представляется
обоснованным. Наличие в перечне разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, представление
которого предусмотрено, подтверждает в соответ�
ствии со статьей 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации наличие ранее выданного
разрешения на строительство, а также факт строи�
тельства объекта в соответствии с проектной до�
кументацией.

Подавать при этом документы, очевидно суще�
ствовавшие в период строительства и реализован�
ные в его процессе, не нужно, что влечет за собой
не только организационную, но и финансовую
и другую экономию (например, исключаются рас�
ходы на изготовление дубликатов проектной доку�
ментации, меньшее распространение получает до�
кументация на объект, связанный с пользованием
недрами, которая, возможно, представляет цен�
ность для третьих лиц и может быть ими получена
еще в одном источнике).

Во�вторых, необходимые документы поимено�
ваны применительно к определенному виду регис�
трируемых прав или категории объекта. Ранее дей�
ствовавший регламент содержал в себе единый пе�
речень документов, не все из которых должны
были представляться применительно к регистра�
ции определенного права или регистрации прав
на определенный объект. Тем самым лицо, пред�
ставляющее документы на регистрацию, должно
было провести излишнюю аналитическую работу,
которая, безусловно, должна была быть выполнена
нормотворцем.

В�третьих, при формальной открытости ука�
занного перечня документов закреплено, что тре�

бовать какой�либо непоименованный в админист�
ративном регламенте документ можно только в том
случае, если необходимость его представления при
государственной регистрации права предусмотре�
на законом.

Тем не менее предлагаемый перечень докумен�
тов не лишен оснований для критики, поскольку
содержит указание на необходимость представле�
ния справки о самостоятельном строительстве.
Описание этого документа не позволяет достовер�
но установить случаи, когда он подлежит представ�
лению, и порождает следующие вопросы:

• Что понимается под самостоятельным строи�
тельством: строительство с использованием
собственных материально�технических ресур�
сов и персонала или достаточно лишь собствен�
ного финансового иждивения на привлеченных
подрядчиков?

• В каком смысле используется понятие «креди�
торы»? Следует ли понимать под данным тер�
мином займодавцев? Можно ли отнести к само�
стоятельному строительству случаи, когда
оно финансировалось заемными средствами?
Каким образом такое понимание соотносится
с природой кредитных денежных средств, кото�
рые в формально юридическом смысле, попа�
дая должнику�застройщику, обезличиваются
и расходуются как собственные?

Представляется, что упоминание данной справ�
ки в перечне документов при разработке нового
административного регламента является упущени�
ем, повлекшим за собой рождение документа, суть
и цель которого остались «за кадром». 
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