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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА  

Аннотация: В статье анализируется организация строительства 

жилого комплекса. Рассматривая мировой опыт обеспечения населения 

жильем, необходимо иметь в виду, что на практику организации жилищного 

кредитования в той или иной стране значительно влияют факторы: 

политические, экономические и правовые. Они послужили основой для 

образования в мире десятков различных вариантов организации жилищного 

кредитования. Зарубежные системы долевого строительства имеют свои 

отличительные черты и во многом значительно разнятся от системы, 

сформировавшийся в нашей стране. Следует принять во внимание, что во 

многих зарубежных странах долевое строительство развито за счет 

наличия экономических и правовых средств по обеспечению возвратности 

денежных вложений, а также доступности готовых объектов многим 

гражданам.  
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Annotation: The article analyzes the organization of the construction of a 

residential complex. Considering the world experience of providing the population 

with housing, it must be borne in mind that the practice of housing lending in a 

country is significantly influenced by factors: political, economic and legal. They 

served as the basis for the formation in the world of dozens of different options for 

organizing housing loans. Foreign systems of shared construction have their own 

distinctive features and in many respects significantly differ from the system that 
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has been formed in our country. It should be taken into account that in many 

foreign countries, shared construction is developed due to the availability of 

economic and legal means to ensure the return of cash investments, as well as the 

availability of ready-made facilities to many citizens 

Key words: Residential building, organization, optimization, complex 

Строительство. 

Вот и начинается основной этап строительства, при котором стартуют 

продажи квартир, и чем быстрее будут расти этажи дома, тем больше будет 

появляться желающих на покупку квартир. 

Начинаются строительно-монтажные работы, которые включают себя: 

• на объекте необходимо установить башенный кран для подъема 

тяжёлых материалов и конструкций; 

• возведение стен из кирпича, железобетонных панелей или 

монолитное строительство, установка перекрытий; 

• монтаж перегородок внутри здания; 

• запуска лифта 

• монтаж кровли; 

• установка окон из металлопластика; 

• подводка коммуникации: электроразводка, канализация, 

газоснабжение, если это необходимо, прокладка труб водоснабжения, в 

каждой квартире устанавливаются индивидуальные счётчики; 

• стяжка пола, производимая бетонно-песчаной смесью; 

• отделка всех квартир и мест общего пользования; 

• если есть необходимость в отделке фасада, то на данном этапе 

проводят именно это действие; 

• очистка от строительного мусора и обустройство территории и 

площадки во дворе дома. Здесь, согласно градостроительным нормам, от 

застройщика требуется уложить асфальт и плитку около подъезда, сделать 
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озеленение и клумбы на территории, установить детские площадки, 

скамеечки, уличное освещение. Обеспечить паркинг и подъезд к дому.[1] 

Этап подразумевает под собой самые главные и важные составляющие 

строительства: публикация проектного разрешения, которое означает начало 

старта продаж, и осуществление строительно-монтажных работ. С каждым 

новым этажом, с каждой отделанной квартирой количество желающих 

купить квартиру будет всё больше. 

5.     Ввод дома в эксплуатацию. 

На этом этапе квартиры не продаются, а договора купли-продажи 

квартиры могут считаться недействительными. Необходимо дождаться 

получения собственности и застройщиком и только после этого подписывать 

ДКП.[2] 

Перед тем как дом введут в эксплуатацию, создаётся комиссия, которая 

состоит из: 

• представителей от инвестора и заказчика; 

• органов исполнительной власти; 

• проектировщиков; 

• подрядчиков, участвующих в строительстве; 

• эксплуатирующей организации; 

• Представите  Госсанэпиднадзора; 

• Госпожнадзора; 

• специалисты СГСНЭ; 

• уполномоченный орган в области по охране окружающей. 

Для чего создаётся такая комиссия? Во-первых, производится контроль 

и оценка всех произведённых строительно-монтажных работ и отделки 

помещений и их соответствие всей проектной документации. Комиссия 

проверяет соблюдение застройщиков всех стандартов, установленных 

ГОСТов и СНИПов, а также техническим условиям и всем пунктам договора. 

В это же время готовятся все необходимые документы: 
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• документ, подтверждающий право на собственность или аренду 

земли; 

• план участка; 

• разрешение на работы; 

• акт приёмки работ; 

• документ, письменно подтверждающий соответствие постройки 

всем стандартам и нормам; 

• документ, подтверждающий оснащением объекта всеми 

необходимыми коммуникациями; 

• бумаги, подписанные представителями организации инженерно-

технического обеспечения; 

• схема, на которой отражено размещение объекта и всех 

коммуникаций в пределах земельного участка; 

• заключение от органов государственного надзора о соответствии 

построенного комплекса всем техническим условиям и регламентам, а также 

опубликованной проектной декларации; 

• документ о договоре обязательно страхования от опасности 

некоторых объектов; 

• технический план объекта; 

• описание границ охранной зоны в текстовом или графическом 

виде. 

Весь необходимый пакет документов подаётся в УФРС. Это 

необходимо для того, чтобы дольщики могли регистрировать права 

собственности на квартиру. Следующим шагом застройщика станет передача 

дома в руки УК. Всей дальнейшей эксплуатацией здания ведает она. Далее 

здание уже на постоянной схему подключается к системам водоснабжения, 

тепла и электрификации. Дольщики осуществляют осмотр и приёмку 

квартир, подписывают договора с управляющей компанией. 
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Также на этом этапе идёт подключение и проверка работ всех систем, 

вывоз мусора, подписание акта ввода. Если комиссия или дольщики выявили 

недочёты и сделали замечания, застройщик обязан устранить все свои 

ошибки.[3] 

6.     Заселение квартир. 

Шестой этап – это самый радостный и счастливый момент для 

владельцев нового жилья. Собственники квартир заселяются в квартиры, от 

которых только что получили ключи. Заселение может происходить 

несколько позже, так как, как показывает практика, после завершения 5-го 

этапа могут происходить некоторые перебои с электроэнергией и подачей 

воды. 

Покупатели получают ключи от квартир только полсе полной уплаты 

стоимости квартиры, подписания акта приёма-передачи и оплаты по 

коммунальным услугам. 

7.     Получение права собственности. 

Происходит передача дольщиков квартир, сданного в эксплуатацию 

дома, в Управление Федеральной Регистрационной Службы. После этого 

владельцы жилья в новостройке получают долгожданное свидетельство, 

подтверждающее право на собственность. Теперь владелец имеет право 

самостоятельно распоряжаться своей жилплощадью. 

Это основные этапы, которые необходимо учитывать при 

строительстве жилого комплекса. Как показывает опыт, самыми трудными 

этапами для застройщиков является получения разрешения на начало 

строительных работ, а также сбор всей необходимой документации для ввода 

дома в эксплуатацию. Жилищное строительство – один из самых динамично 

развивающихся секторов рынка недвижимости, который несет особую 

социальную нагрузку. Развивающийся рынок жилья необходим как для 

решения социальных проблем, так и для развития экономики в целом. 

Приобретение собственного жилья – одна из первоочередных проблем 
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человека. Но в решении этого вопроса могут возникнуть некоторые 

трудности. 

Рассматривая данную тему, целесообразно обратить внимание на три 

главных аспекта: при- чины возникновения незавершенного строительства; 

поправки, внесенные в 214-ФЗ; перспективы долевого строительства. 

В настоящее время все чаще стали возникать проблемы при 

осуществлении долевого строительства на рынке недвижимости. Статистика 

показывает, что у участников этого вида строительства могут появиться 

сложности. По определенным причинам возводимое здание может оставаться 

недостроенным, таким образом, обнаруживаются объекты незавершенного 

строительства. Незавершенное производство - неоконченный процесс 

изготовления какого-либо объекта, находящийся на различных этапах 

производственного процесса. Его количество и состав в разных областях 

производства зависят от самого изделия и процесса его производства, 

продолжительности производственного цикла и количество затрат в процессе 

производства.[4] 
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