
В ажно отметить, что закон вступает в силу 
10 июня 2017 года, и к этому моменту все подза-
конные акты должны быть приведены в соответ-

ствие с ним.

Этот документ вносит изменения в целый ряд норма-
тивных актов, но ключевым является Закон Украины 
«О регулировании градостроительной деятельности» 
касательно отмены использования категорий слож-
ности объектов. При этом остаются лишь классы 
последствий (ответственности) зданий и сооружений. 
Теоретически данное нововведение должно поспо-
собствовать снижению уровня манипулирования про-
белами законодательства, где всем известна практика, 
когда застройщики имели возможность искусственно 
снизить категорию сложности объекта строительства 
с IV или V до III, тем самым избавив себя от обязанности 
проводить обязательную экспертизу, а также упростив 
для себя другие процедурные моменты в строитель-
стве. Вместе с тем вопрос, как именно нововведения 
отразятся на практике, остается открытым.

Как известно, ныне действующие положения Закона 
Украины «О регулировании градостроительной дея-
тельности» делят объекты строительства на пять кате-
горий сложности, каждая из которых имеет свои кри-
терии. Отнесение к той или иной категории напрямую 
влияет на порядок проведения или непроведения 
экспертизы, на разрешительную процедуру начала 
выполнения строительных работ, получение разреше-
ния на выполнение подготовительных и строительных 
работ, порядок ввода объекта в эксплуатацию.

Нынешние нормы гласят, что обязательная экспертиза 
должна проводиться только для объектов IV и V ка-

тегорий сложности. В остальных случаях экспертиза 
не является обязательной.

Закон № 1817 вместо категорий сложности ста-
вит процедуры в зависимость от класса послед-
ствий (ответственности):

• объекты с незначительными (СС1) последствиями;
• объекты со средними (СС2) последствиями;
• объекты со значительными (СС3) последствиями.

Согласно Закону № 1817 обязательной экспертизе 
будут подлежать проекты строительства объектов, 
которые по классу последствий (ответственности) 
относятся к объектам со средними (СС2) и значитель-
ными (СС3) последствиями. По категориям это уже 
относится к III, IV и V категориям сложности. Таким 
образом, для целого ряда объектов строительство 
значительно усложнится.

Но есть и положительные моменты. К примеру, 
на данный момент на основании уведомления 
можно осуществлять строительство объектов 
не более двух этажей с площадью до 300 м2 (объ-
екты І и ІІ категорий сложности). С 10 июня 2017 года 
будет действовать новая норма, предусматривающая 
возможность начинать стройку со следующего дня 
после подачи уведомления объектов класса СС1, 
а именно: частных, малоквартирных домов, админи-
стративных зданий, а также жилых домов до четырех 
этажей.

Положительным нововведением является и то, что 
на законодательном уровне будут установлены 
условия отнесения тех или иных объектов к опреде-
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ленным классам последствий (ответственности). На-
пример, к объектам со значительными последствиями 
(СС3) будут отнесены также следующие:

• памятники культурного наследия, определенные 
в соответствии с Законом «Об охране культур-
ного наследия»;

• объекты повышенной опасности в соответствии 
с Законом «Об объектах повышенной опасности»;

• жилые, общественные или многофункциональ-
ные здания высотой более 100 м и/или с уровнем 
возможной опасности для здоровья и жизни 
людей более чем 400 человек, постоянно находя-
щихся на объекте.

Существенные изменения коснутся и разрешитель-
ной процедуры в строительной деятельности. На дан-
ный момент согласно ст. 34 Закона «О регулировании 
градостроительной деятельности» заказчик имеет 
право выполнять строительные работы после:

1. Представления уведомления о начале выполне-
ния строительных работ в отношении объектов, 
строительство которых осуществляется на осно-
вании строительного паспорта.

2. Регистрации органом государственного архи-
тектурно-строительного контроля декларации 
о начале выполнения строцительных работ — 
по объектам строительства, относящимся к I-III 
категориям сложности.

3. Выдачи заказчику органом государственного ар-
хитектурно-строительного контроля разрешения 
на выполнение строительных работ — по объек-
там строительства, относящимся к IV и V катего-
риям сложности.

После вступления в силу Закона № 1817 право вы-
полнения строительных работ по объектам строи-
тельства со средними (СС2) и значительными (СС3) 
последствиями будет предоставляться после выдачи 
заказчику разрешения на выполнение строительных 
работ. Для объектов класса СС1, как объяснялось 
выше, достаточно простой подачи уведомления.

Следует отметить, что строительство объектов, ко-
торые сегодня относятся к III категории сложности 
и на возведение которых не требуется получение раз-
решения, усложнится. По задумке законодателя это 
должно гарантировать их соответствие строительным 
нормам и правилам Украины, а также предотвратить 
дальнейшее возведение самостроев.

Третьим ключевым нововведением Закона № 1817 
станут изменения в процедуре аннулирования разре-
шения на выполнение строительных работ. Во-первых, 
сейчас данное разрешение может быть аннулировано 
либо органом государственного архитектурно-строи-
тельного контроля, либо административным судом. За-
конопроектом же предусмотрено, что аннулирование 
разрешения может осуществляться лишь органом госу-
дарственного архитектурно-строительного контроля. 
Во-вторых, законопроектом дополнены основания для 
такого аннулирования. На сегодня такими основаниями 
являются:

1) подача заказчиком заявления об аннулировании 
разрешения на выполнение строительных работ;

2) наличие сведений о ликвидации юридического 
лица, являющегося заказчиком;

3) установление в ходе проверки нарушений требо-
ваний градостроительной документации, градостро-
ительных условий и ограничений, несоответствия 
объекта строительства проектной документации 
на строительство такого объекта требованиям стро-
ительных норм, стандартов и правил, нарушений 
градостроительного законодательства в случае невы-
полнения требований предписаний должностных лиц 
органов государственного архитектурно-строитель-
ного контроля.

Закон № 1817 дополнил эти основания следую-
щими:

4) отмена градостроительных условий и ограничений;

5) систематическое (два и более раз подряд) пре-
пятствование проведению проверки должностными 
лицами органа государственного архитектурно-стро-
ительного контроля.

Также Закон № 1817 вносит изменения в положения, 
касающиеся градостроительных условий и ограниче-
ний. А именно: указывается, какие документы необхо-
димо подать заказчику в органы государственного ар-
хитектурно-строительного контроля для получения 
градостроительных условий и ограничений; осно-
вания для отказа в их предоставлении, что включает 
в себя градостроительные условия и ограничения. 
Это можно считать положительным моментом, так как 
не будет оснований для своевольных действий со сто-
роны органов архстройконтроля при получении гра-
достроительных условий.

Законом № 1817 предусматривается и проведение 
внеплановых проверок органами государственного 
архитектурно-строительного контроля, а также 
целый ряд оснований для них. Это можно считать не-
достатком данного закона для строительного бизнеса 
с точки зрения коррупционного момента в решениях 
такого вопроса во время проверок.

В целом Закон № 1817 однозначно оценить сложно. 
С одной стороны, детализируется и упрощается целый 
ряд процедурных вопросов. С другой стороны, для 
большого перечня текущих строительств (а по стати-
стике около 80% всех строящихся объектов относятся 
к III категории сложности) возникает необходимость 
получать разрешение на строительные работы.

Вместе с тем подход законодателя достаточно про-
зрачен и понятен. Те объекты, которые не несут в себе 
рисков серьезных последствий, не требуют дополни-
тельного контроля со стороны государства. К таким 
объектам относится большинство строительств «для 
себя» — постройка собственного дома, небольшого 
административного здания для размещения только 
своего офиса и т. д. Если же вы строите крупные объ-
екты, будьте готовы к необходимости соблюдения 
всех формальных процедур.
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