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^  с. 11 В числе ключевьіх детерми- 
нантов инвестиционной при- 

влекательности государства назьіваются 
понятность и предсказуемость его регу- 
ляторной средьі. Сложность и путанность 
законодательства Украиньї, регулирующего 
определенньїе отрасли зкономики, нередко 
заставляли иностранньїх инвесторов сделать 
вьібор в пользу других юрисдикций. Упо- 
мянутьіе проблеми бьіли уже неоднократно 
диагностированьї зкспертной аудиторией 
в отношении, к примеру, земельного и 
валютного законодательства, которое, 
стоит заметить, по состоянию на момент 
написания настоящего текста все же пре- 
бьівает в стадии сравнительно активного 
реформирования.

Не является исключением и массив 
нормативно-правовьіх актов, регулирующих 
градостроительную деятельность. В то время 
как актуальность альтернативной знерге
тики в Украине, обусловленная «зеленьїм 
тарифом», не снижается уже которьій год, 
строительное законодательство в части регу- 
лирования проектов в данной сфере обьек- 
тивно нуждается в реформировании.

класс вместо категории

Так, производство злектрической 
знергии, в том числе из альтернатив- 
ньіх источников, неразрьівно связано со 
средствами осуществления такой хозяй- 
ственной деятельности. К ним, согласно 
соответствующим лицензионньїм условиям, 
утвержденньїм регулятором, относятся и 
злектростанции вместе с их составляющими 
частями. Таким образом, если рассмат- 
ривать усредненньїй алгоритм девелоп- 
мента проектов в сфере альтернативной

знергетики в Украине, можно констати- 
ровать, что за успешньїм прохождением 
неюрисдикционньїх административньїх 
процедур, предусмотренньїх действующим 
законодательством для получения права 
собственности на земельньїй участок или 
права пользования земельньїм участком с 
необходимьім целевьім назначением, сле- 
дует стадия строительства. На зтой стадии 
многое зависит от компетентньїх субьектов 
градостроительства — проектантов, кото- 
рьім предстоит обусловить количество и 
сложность зтапов рассматриваемой стадии 
девелопмента проекта путем определения 
класса последствий обьекта строительства. 
В зтом контексте следует упомянуть один 
из недавних шагов, сделанньїх навстречу 
либерализации строительного законо
дательства Украиньї, а именно — замену 
устаревшей системьі пятью категориями 
сложности обьектов строительства тремя 
классами последствий, одним из которьіх 
(СС1) разрешено строительство и введе- 
ние готового обьекта в зксплуатацию на 
основании деклараций, а два остальньїх 
(СС2 и СС3) требуют получения разреши- 
тельной документации (согласно нормам 
Закона Украинн «О регулировании градо- 
строительной деятельности», положениям 
Порядка вьіполнения подготовительньїх и 
строительньїх работ, утвержденного поста- 
новлением Кабинета Министров Украиньї 
от 13 апреля 2011 года № 466, и Порядка 
принятия в зксплуатацию законченньїх 
строительством обьектов, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров 
Украиньї от 13 апреля 2011 года № 461).

Избежать некоторьіх рисков ста
дии строительства достаточно сложно, 
поскольку они напрямую связань с фор- 
мулированием законодателем критериев 
отнесения обьектов к одному из вьіше- 
упомянутьіх классов последствий. Так, 
проектанть должнь максимально скрупу- 
лезно изучить характеристики конкретного 
обьекта, ведь их разночтение наряду с 
неоднозначньїм толкованием специальньїх 
норм законодательства периодически ста- 
новится причиной последующей отменьї 
контролирующими органами регистра- 
ции деклараций о вводе в зксплуатацию,

к примеру, солнечньїх злектростанций. 
^кспертн и международньїе партнерьі 
традиционно приступили к поиску путей 
минимизации таких рисков, результатом 
чего стало опубликование в апреле 2016 года 
справочника «Некоторьіе особенности 
определения класса последствий (ответст- 
венности) и категории сложности обьектов 
строительства», подготовленного груп- 
пой специалистов строительной отрасли 
при поддержке проекта Международной 
финансовой корпорации (IFC) «Рефор- 
мирование инвестиционного климата в 
Украине». Продолжительная профильная 
дискуссия, судя по всему, послужила для 
законодателя сигналом о необходимости 
внесения некоторьіх изменений в строи- 
тельное законодательство.

курс — на ветер

В сфере альтернативной знергетики 
существенная либерализация строитель- 
ного законодательства коснулась строи- 
тельства менее популярньїх в Украине (по 
сравнению с солнечньїми злектростан- 
циями) обьектов, а именно — генерирую-

внимание тот факт, что согласно части 3 
статьи 3 Закона Украиньї «Об оценке 
воздействия на окружающую среду» такой 
оценке в обязательном порядке подле- 
жат, в частности, ветряньїе парки, вет- 
ряньїе злектростанции, которьіе имеют 
две турбиньї и более или вьісота которьіх 
составляет 50 метров и больше, а также 
процедуру получения соответствующего 
заключения, регулируемую зтим Законом 
и Порядком передачи документации для 
предоставления заключения об оценке 
воздействия на окружающую среду и 
финансирования оценки воздействия 
на окружающую среду, утвержденньїм 
постановлением Кабинета Министров 
Украиньї от 13 декабря 2017 года № 1026, 
внесение рассматриваемьіх изменений в 
Закон Украиньї «О регулировании градо
строительной деятельности» призвано и 
потенциально способно стимулировать 
рост в сфере ветровой знергетики на оте
чественном рьінке.

При зтом следует отметить, что, как и 
любое другое законодательное новшество, 
данная либерализация должна пройти

Оценке воздействия на окружающую среду в обязательном порядке подлежат 
ветряньїе парки и ветряньїе ^лектростанции, имеющие более двух турбин

щих злектрознергию из знергии ветра. Так, 
Закон Украинь «О внесении изменений в 
некоторьіе законьї Украиньї относительно 
инвестиционной привлекательности 
строительства обьектов возобновляемой 
знергетики» № 2517-VIII, вступивший в 
силу 4 октября 2018 года, позволил отне- 
сти вьішеупомянутьіе обьектьі ко второй 
категории и классу последствий СС2 при 
условии положительного заключения 
уполномоченного органа об оценке воздей- 
ствия на окружающую среду. Принимая во

определенную практическую апробацию, 
в ходе которой целесообразно уделить 
особое внимание юридическим тонкостям 
организации бизнеса во избежание вьіявле- 
ния впоследствии неочевидньїх недочетов 
нормативно-правового регулирования.
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На наш взгляд, 
законодательство в 
сфере строительства, 
знергетики, в том 
числе альтернатив- 
ной, в первую оче- 

редь требует адаптации к единой системе 
нормативно-правовьіх актов с унифици- 
рованной терминологией. Можно привести 
массу конкретньїх примеров изменений, 
способствующих развитию альтернативной 
знергетики. Один из них — усовершенст- 
вование процедурьі подключения к суще- 
ствующим сетям.

Что имеется в виду? Следует макси
мально формализовать процедуру вьщачи 
ТУ (технических условий) держателями

соответствующих сетей на подключение, а 
также процедуру оформления подключения 
по результатам вьіполнения ТУ. В част- 
ности, необходимо определить перечень 
информации, которая должна содержаться в 
ТУ, и условий, требования по вьіполнению 
которьіх, напротив, не могут в них вклю
чаться, ввести адекватную ответственность 
за несоблюдение установленньїх законом 
требований к вьідаче ТУ (в частности, за 
нарушение сроков их вьідачи), определить 
граничньїе сроки подключения готовьіх 
обьектов к сетям (при вьіполнении ТУ) и 
ответственность за несоблюдение указан- 
ньіх сроков по вине держателя сетей.

Еще одним примером таких изменений 
(но зто уже из серии сюрреализма) может 
стать установление на уровне закона для 
субьектов строительной деятельности при 
разработке и утверждении строительной 
документации (генпланьї, планьї зони- 
рования, детальньїе планьї территорий и 
т.п.) обязательств учитьівать потребности

и перспективньїе планьї развития обьектов 
возобновляемой знергетики.

Положительнме изменения

Сергей
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4 октября 2018 го- 
да вступил в силу 
З а к о н  У к р а и н ь ї  
«О внесении изме- 
нений в некоторьіе 

законь Украинь относительно инвести- 
ционной привлекательности строительства 
обьектов возобновляемой знергетики», 
которьій внес ряд изменений в Законьї 
Украиньї «О регулировании градострои
тельной деятельности» и «О внесении 
изменений в некоторьіе законодательньїе 
актьі Украиньї относительно усовершен-

ствования градостроительной деятель- 
ности».

Теперь при проектировании обьектов, 
производящих злектрознергию из знер
гии ветра (при условии положительного 
заключения уполномоченного органа по 
оценке воздействия на окружающую среду), 
возможно их отнесение к классу обьектов 
с незначительньїми последствиями (СС2). 
Внесенньїе изменения предусматривают 
упрощенную разрешительную процедуру 
при строительстве обьектов ветрознергетики, 
что, бесспорно, повьісит инвестиционную 
привлекательность такого бизнеса.

Однако возникают два вопроса: будет ли 
аналогичное упрощение применено к обьек- 
там, которьіе производят злектрознергию из 
знергии солнца, и когда Минрегионстрой все 
же приведет в соответствие с действующим 
законодательством или отменит ДСТУ-Н Б 
В.1.2-16:2013 «Определение класса послед- 
ствий (ответственности) и категории слож- 
ности обьектов строительства»?


