
частности, Законом №1817-VIII от 17.01.2017 
«О внесении изменений к некоторым законо-
дательным актам в отношении усовершен-

ствования градостроительной деятельности» (да-
лее – «Закон №1817-VIII») внесены изменения в девять 
законов Украины, которые можно отнести к базовым 
нормативно-правовым актам, регулирующим отно-
шения в сфере архитектуры, строительства, благо-
устройства, земельной и других сферах, а именно: 
ЗУ «Об основах градостроительства» (далее – «Закон 
о градостроительстве»), ЗУ «О благоустройстве насе-
ленных пунктов» (далее – «Закон о благоустройстве»), 
ЗУ «Об ответственности за правонарушения в сфере 
градостроительной деятельности» (далее – «Закон об 
ответственности»), ЗУ «Об архитектурной деятельно-

сти» (далее – «Закон об архитектуре»), ЗУ «О финансо-
во-кредитных механизмах и управлении имуществом 
при строительстве жилья и операциях с недвижимо-
стью» (далее – «Закон о финансово-кредитных меха-
низмах»), ЗУ «О регулировании градостроительной 
деятельности» (далее – «Закон о регулировании»), 
ЗУ  «О  землеустройстве», Кодекс об административ-
ных правонарушениях Украины (далее – «КУоАП») и 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2017 ГОДА, 
ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ 
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКУЮ 
НОРМОТВОРЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ 
КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, 
ТАК И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕТОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРИНЯТ ЦЕЛЫЙ 
РЯД ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
И ИНЫХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
ОБЪЕКТОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ЗЕМЛИ, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ. 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 2017 ГОДА – ПРОГРЕСС 
В ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТАКЖЕ 
ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ ОТКЛАДЫВАЛИСЬ 
И БЛОКИРОВАЛИСЬ ПРОТИВНИКАМИ 
РЕФОРМ РЫНКА ЭНЕРГЕТИКИ
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ЗУ  «О лицензировании видов хозяйственной деятель-
ности» (далее – «Закон о лицензировании»).

Следует отметить, что для целей реализации ново-
введений Кабинет Министров Украины и другие орга-
ны исполнительной власти приняли целый ряд подза-
конных нормативно-правовых актов.

Важным событием 2017 года хотелось бы также от-
метить и прогресс в части принятия норм, регулирую-
щих отношения в сфере эксплуатации объектов недви-
жимости, а также законов, которые откладывались и 
блокировались противниками реформ рынка энергети-
ки. Особо хотелось бы отметить те законы, принятые 
в рамках реформы ЖКХ и повышения энергетической 
независимости Украины путем внедрения инструмен-
тов рынка энергосбережения, энергоэффективности, 
альтернативных видов топлива.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА
Тем не менее, предметом настоящего обзора являются 
те изменения, которые непосредственно повлияли на 
субъект градостроительной сферы деятельности.

Наиболее существенные из них, на наш взгляд, 
проистекают из норм Закона №1817-VIII, который 
вступил в силу 18.06.2017. Так, изменился подход 
к классификации объектов строительства, – вме-
сто ранее существовавших пяти категорий сложно-
сти объектов строительства была введена система, 
предусматривающая их разделение на три класса по-
следствий (ответственности). Если характеризовать 
суть изменений в общих чертах, то они сводятся к 
следующему: объекты, которые ранее относились к I и 
ІІ категориям сложности, относятся к классу послед-
ствий СС1, объекты IIІ и IV категорий сложности – к 
классу последствий СС2, а объекты V категории – к 
классу последствий СС3.

В связи с изменением классификации объектов из-
менился и порядок оформления разрешительной до-
кументации в отношении строительства и ввода в экс-
плуатацию завершенных строительством объектов. 
Так, Законом №1817-VIII предусмотрен переход с трех-
ступенчатой разрешительной системы (уведомление, 
декларация, разрешение) на двухступенчатую (уведом-
ление, разрешение), в связи с чем по уведомительной 
системе может начинаться строительство лишь объек-
тов, отвечающих классу последствий СС1, в то время 
как для строительства объектов класса последствий 
СС2 и СС3 необходимо получать разрешение. Прием в 
эксплуатацию завершенных строительством объектов 
класса последствий СС1 осуществляется на основа-
нии декларации о готовности объекта к эксплуатации, 
а объектов класса СС2 и СС3 – на основании сертифи-
ката.

Следует отметить, что традиционно больше всего 
изменений претерпели положения именно Закона о ре-
гулировании.

Так, в части определения компетенции органов ар-
хитектурно-строительного контроля определено, что 
управление в сфере градостроительной деятельности 
и архитектурно-строительного контроля осуществля-
ется путем предоставления (получения, регистрации), 
отказа в выдаче или аннулирования (отмены) докумен-
тов, дающих право на выполнение подготовительных и 
строительных работ, принятия в эксплуатацию завер-
шенных строительством объектов:
• исполнительными органами по вопросам государ-

ственного архитектурно-строительного контроля 
сельских, поселковых, городских советов (кроме 

городских советов населенных пунктов, которые 
являются административными центрами областей, 
и городских советов населенных пунктов с чис-
ленностью населения более 50 000) – в отношении 
объектов, по классу последствий (ответственности) 
относящихся к объектам с незначительными по-
следствиями (СС1), расположенных в пределах со-
ответствующих населенных пунктов;

• исполнительными органами по вопросам государ-
ственного архитектурно-строительного контроля 
городских советов населенных пунктов, которые 
являются административными центрами областей, 
городских советов населенных пунктов с числен-
ностью населения более 50 000, структурными 
подразделениями по вопросам государственного 
архитектурно-строительного контроля Киевской и 
Севастопольской городских государственных ад-
министраций – по объектам, которые по классу по-
следствий (ответственности) относятся к объектам 
с незначительными (СС1) и средними (СС2) послед-
ствиями, расположенных в пределах соответствую-
щих населенных пунктов;

• центральным органом исполнительной власти, ре-
ализующим государственную политику по вопро-
сам государственного архитектурно-строительного 
контроля и надзора, через главных инспекторов 
строительного надзора – в отношении объектов, по 
классу последствий (ответственности) относящих-
ся к объектам с незначительными (СС1), средними 
(СС2) и значительными (СС3) последствиями, рас-
положенных за пределами населенных пунктов и 
на территории нескольких административно-тер-
риториальных единиц, в отношении объектов, по 
классу последствий (ответственности) относящихся 
к объектам со средними последствиями (СС2), раз-
мещенных в пределах сел, поселков и городов (кро-
ме городов, являющихся административными цен-
трами областей, городов с численностью населения 
более 50 000, городов Киев и Севастополь), а также 
в отношении всех объектов, по классу последствий 
(ответственности) относящихся к объектам со зна-
чительными последствиями (СС3), расположенных в 
пределах населенных пунктов.
Кроме вышеперечисленных изменений необходимо 

также отметить закрепление на уровне закона проце-
дурных вопросов, связанных с получением градостро-
ительных условий и ограничений – одной из основных 
составляющих исходных данных для строительства. В 
частности, установлен исключительный перечень до-
кументов, которые должен подать заказчик с целью 
получения градостроительных условий и ограничений, 
перечень оснований для отказа в их выдаче, а также 
требования к их содержанию.

Так, Законом о регулировании предусмотре-
но, что градостроительные условия и ограничения 
предоставляются соответствующими уполномочен-
ными органами градостроительства и архитектуры 
на основании градостроительной документации на 
местном уровне на безвозмездной основе по заяв-
лению заказчика, к которому прилагаются: 1) копия 
документа, удостоверяющего право собственности 
или пользования земельным участком, или копия 
договора суперфиция; 2) копия документа, удосто-
веряющего право собственности на объект недви-
жимого имущества, расположенный на земельном 
участке, или согласие его владельца, заверенное в 
установленном законодательством порядке (в случае 
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осуществления реконструкции или реставрации); 
3)  выкопировки из топографо-геодезического плана 
М 1:2000; 4) выписка из Государственного земельно-
го кадастра. Для получения градостроительных усло-
вий и ограничений к заявлению заказчик также до-
бавляет градостроительный расчет, определяющий 
инвестиционные намерения заказчика, который со-
ставляется в произвольной форме с доступной и кра-
ткой информацией об основных параметрах объекта 
строительства. Данный перечень документов являет-
ся исключительным.

Основаниями для отказа в выдаче градостроитель-
ных условий и ограничений в соответствии с Законом 
о регулировании являются: 1) непредоставление доку-
ментов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении градостроительных условий и ограничений; 
2) выявление недостоверных сведений в документах, 
удостоверяющих право собственности или пользова-
ния земельным участком, или в документах, удостове-
ряющих право собственности на объект недвижимого 
имущества, расположенный на земельном участке; 
3)  несоответствие намерений застройки требованиям 
градостроительной документации на местном уровне.

Следует отметить, что перечень оснований для от-
каза в выдаче градостроительных условий и ограни-
чений, предусмотренный Законом о регулировании, 
расширился по сравнению с перечнем, который был 
установлен Порядком предоставления градострои-
тельных условий и ограничений застройки земельно-
го участка, их состав и содержание, утвержденным 
приказом Министерства регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины №109 от 07.07.2011 (далее – «Порядок»). Ра-
нее в соответствии с Порядком единственным основа-
нием для отказа в выдаче градостроительных условий 
и ограничений было несоответствие намерений за-
стройки требованиям градостроительной документа-
ции на местном уровне. Отдельно хотелось бы под-
черкнуть, что, несмотря на то, что часть положений 
Порядка противоречат Закону о регулировании (с уче-
том принятых изменений), сам Порядок не признан 
утратившим силу.

Также хотелось бы обратить внимание на несколько 
новелл Закона о регулировании. Речь идет о вопросе 
изменения и отмены выданных градостроительных ус-
ловий и ограничений. В частности, если ранее их из-
менение возможно было только с согласия заказчика, 
то теперь внесение изменений в градостроительные 
условия и ограничения, наряду с изменениями по за-
явлению заказчика, может также осуществляться во 
исполнение предписаний главных инспекторов стро-
ительного надзора центрального органа исполнитель-
ной власти, реализующего государственную политику 
по вопросам государственного архитектурно-строи-
тельного контроля и надзора, либо по решению суда. 
Что касается отмены выданных градостроительных 
условий и ограничений, ранее такой возможности во-
обще не предусматривалось и такие условия действо-
вали до окончания строительства независимо от изме-
нения заказчика. Действующей же редакцией Закона 
о регулировании предусмотрены случаи (аналогичные 
как при изменении градостроительных условий и огра-
ничений), при которых выданные градостроительные 
условия и ограничения могут быть отменены.

Следует также отметить изменения Закона о ре-
гулировании, касающиеся проведения экспертизы 
проектов строительства. В частности, установлено, 

что проведение экспертизы является обязательным 
для объектов с классом последствий СС2 и СС3, а это 
весьма широкий перечень объектов (многоквартирные 
жилые дома, школы, больницы, ТРЦ и др.). Напомним, 
ранее проведение экспертизы являлось обязательным 
только в отношении объектов, относящихся к ІV и V ка-
тегориям сложности.

Кроме того, Закон о регулировании дополнен ус-
ловием, в соответствии с которым проведение экс-
пертизы является обязательным в отношении проек-
тов строительства, подлежащих оценке влияния на 
окружающую среду в соответствии с ЗУ «Об оценке 
влияния на окружающую среду». В свою очередь, упо-
мянутый закон устанавливает, что оценке влияния на 
окружающую среду подлежит, среди прочего, стро-

ительство: 1) аэропортов и аэродромов с основной 
взлетно-посадочной полосой длиной 2100  метров и 
более; 2) автомагистралей; 3) автомобильных дорог 
общего пользования государственного и местного 
значения, имеющих четыре или более полос движе-
ния, или реконструкция и/или расширение имеющих-
ся полос движения до четырех и более, при условии 
их непрерывной протяженности 10 километров и бо-
лее; 5) автомобильных дорог первой категории; 6) ма-
гистральных железнодорожных линий общего поль-
зования; 7) гидротехнических сооружений морских и 
речных портов, которые могут принимать суда водо-
измещением более 1350 тонн; 8) глубоководных су-
довых ходов, в том числе в естественных руслах рек, 
специальных каналов на суше и в мелководных мор-
ских акваториях, пригодных для прохождения судов 
водоизмещением более 1350 тонн.

ПРАВО

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ИЗМЕНИЛСЯ И ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ
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Что касается принятия завершенных строитель-
ством объектов в эксплуатацию, то и в этой части За-
кон о регулировании получил нововведения. В част-
ности, расширен перечень оснований для отказа в 
выдаче органом государственного архитектурно-строи-
тельного контроля сертификата, подтверждающего го-
товность завершенного строительством объекта к экс-
плуатации. Новым основанием является невыполнение 
требований, предусмотренных ЗУ «О коммерческом 
учете тепловой энергии и водоснабжения», в отноше-
нии оснащения здания узлами учета соответствующих 
коммунальных услуг. Таким образом, при проектирова-
нии объектов класса последствий СС2 и СС3 необходи-
мо учитывать соответствующие требования ЗУ «О ком-
мерческом учете тепловой энергии и водоснабжения». 
В то же время следует отметить, что вышеупомянутое 
оснащение и соответствующая проектная документа-
ция не требуют выдачи технических условий и других 
требований к установке узла коммерческого учета, со-
гласований с государственными органами, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами, 
операторами внешних инженерных сетей, исполните-
лями коммунальных услуг.

Говоря о применении нововведений на практике, 
хотелось бы упомянуть о весьма увлекательной тен-
денции, сложившейся в некоторых регионах нашей 
страны в отношении процедурных вопросов получения 
застройщиками права на выполнение строительных 
работ на объектах класса последствий СС1 и тех, стро-
ительство которых осуществляется на основании стро-
ительного паспорта. Дело в том, что по закону право 
на начало выполнения строительных работ на объектах 
класса последствий СС1, а также объектах, строитель-
ство которых осуществляется на основании строитель-
ного паспорта, возникает у заказчика на следующий 
день после подачи соответствующего уведомления. 
Вместе с тем органы архитектурно-строительного кон-
троля в отдельных регионах Украины трактуют данное 
положение по-своему, в связи с чем на практике суще-
ствуют случаи получения заказчиками отказов в реги-
страции уведомлений, в то время как возможность та-
кого отказа законом не предусмотрена.

Анализируя положительные аспекты принятых из-
менений, следует отметить расширение превентивной 

функции органов, осуществляющих архитектурно-
строительный контроль, за счет ограничения перечня 
объектов, строительство которых может осуществлять-
ся по уведомительному (ранее также по декларатив-
ному) принципу. Речь идет о появившейся у органов 
архитектурно-строительного контроля возможности 
проверять достоверность документов в отношении 
строительства объектов, ранее относившихся к III ка-
тегории сложности, в т. ч. декларируемых как таковые.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменения, внесенные Законом №1817-VIII в осталь-
ные законы, перечисленные в начале данного обзора, 
в большинстве своем были продиктованы необходимо-
стью приведения их положений в соответствие с Зако-
ном о регулировании. В то же время часть изменений 
явилась следствием необходимости урегулирования 
ряда вопросов, которые на практике приводили в заме-
шательство участников рынка.

Так, изменениями, внесенными постановлением 
Кабинета Министров Украины от 07.06.2017 №401 в 
постановление Кабинета Министров Украины №256 
от 30.03.2016, которым утверждены Лицензионные 
условия осуществления хозяйственной деятельности 
по строительству объектов, которые по классу по-
следствий (ответственности) относятся к объектам 
со средними и значительными последствиями, был 
определен формат уведомления лицензиатом органа 
лицензирования об изменении данных в документах, 
которые подавались вместе с заявлением о получе-
нии лицензии. Предусмотрено, что такое уведомле-
ние составляется в произвольной форме и должно 
содержать наименование и идентификационный код 
лицензиата – юридического лица либо фамилию, 
имя, отчество и регистрационный номер учетной 
карточки плательщика налогов лицензиата – физиче-
ского лица – предпринимателя. К уведомлению при-
лагаются документы (их копии (фотокопии), заверен-
ные лицензиатом), подтверждающие произошедшие 
изменения.

Применительно к лицензированию и профессио-
нальной аттестации исполнителей работ (услуг), свя-
занных с созданием объектов архитектуры, вынужде-
ны констатировать ужесточение условий вхождения 
на рынок. Так, ранее к профессиональной аттестации 
допускались граждане, не имевшие высшего образова-
ния образовательно-квалификационного уровня «спе-
циалист» или «магистр» по направлению профессио-
нальной аттестации, при условии наличия у них стажа 
в сфере градостроительства не менее десяти лет. В 
действующей же редакции ст. 17 Закона об архитекту-
ре соответствующее положение отсутствует.

ВЫВОДЫ
В завершение хотелось бы сказать, что мы положи-
тельно относимся к упрощению и уточнению целого 
ряда норм, которые на практике вызывали немало во-
просов. В то же время оценивать принятые измене-
ния на данном этапе еще рано и полноценную оценку 
можно будет дать спустя лишь некоторое время, в том 
числе на основании судебной практики, которая неиз-
бежно сформируется в отношении практического при-
менения тех или иных норм. Однако уже сейчас понят-
но, что изменения классификации повлекли целый ряд 
нюансов, которые необходимо учитывать участникам 
градостроительной деятельности на всех этапах созда-
ния объектов строительства.

ПРАВО
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Закон №1817-VIII, 
вступивший в силу 
18.06.2017, изменил 
подход к классификации 
объектов строительства: 
вместо ранее 
существовавших пяти 
категорий сложности 
объектов строительства 
введена система, 
предусматривающая 
их разделение на три 
класса последствий 
(ответственности)


