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одводя итоги 2018 года, хотелось бы отметить, 
что за некоторыми исключениями крайние из-
менения законодательства в сфере градостро-

ительства сложно назвать фундаментальными. То, что 
мы видим сейчас, можно охарактеризовать как влия-
ние на рынок строительства уже сформировавшихся 
трендов, а также нововведений в смежных отраслях – 
перемены в подходах разделения объектов в зави-
симости от класса последствий, изменений, которые 
были внесены в сферах энергетики, энергоэффектив-
ности, ЖКХ и прочие.

Безусловно, трансформируются подходы и вну-
тренняя организация, совершенствуются и согласовы-
ваются нормы и механизмы, повлекшие неоднознач-
ность применения на практике. Вместе с тем хотелось 
бы обратить внимание именно на те вещи, которые, по 
нашему мнению, обязательно приведут к изменениям 
подходов и в проектировании, и в создании самих объ-
ектов – это нововведения в сфере энергетической эф-
фективности и экологии.

Итак, что же изменилось в градостроительной сфе-
ре в 2018 году и каковы последствия таких новаций 
для участников рынка?
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
23 июля 2018 года введен в действие Закон Украины 
«Об энергетической эффективности зданий» №2118-
VIII. Он был принят еще 22 июня 2017 года во испол-
нение обязательств Украины (как полноправного члена 
Энергетического сообщества) по имплементации в на-
циональное законодательство требований Директи-
вы Европейского Парламента и Совета ЕС 2010/31/ЕС 
«Об энергетической эффективности зданий» в рамках 
ратифицированного Договора об учреждении Энерге-
тического сообщества.

Закон устанавливает основные принципы государ-
ственной политики и информационного обеспечения 
в сфере энергетической эффективности зданий, орга-
низационно-правовые основы сертификации энерге-
тической эффективности, минимальные требования 
к энергетической эффективности зданий, основные 
энергоэффективные мероприятия в зданиях и меха-
низмы их финансирования, общие принципы профес-
сиональной деятельности в сфере энергетической 
эффективности зданий, нормативно-правовые основы 
осуществления независимого мониторинга сертифика-
тов энергетической эффективности зданий и отчетов 
о результатах обследования систем отопления и кон-
диционирования зданий, особенности разработки на-
циональных планов по увеличению количества зданий 
с близким к нулевому уровню потреблением энергии, 
а также ответственность за нарушение законодатель-
ства в сфере обеспечения энергетической эффектив-
ности зданий.

Не вдаваясь в подробности, для объектов строи-
тельства и существующих зданий Законом предпола-
гается сертификация энергетической эффективности 
с целью определения фактических ее показателей и 
проведения оценки соответствия указанных показате-
лей установленным минимальным требованиям к энер-
гетической эффективности зданий, а также разработка 
рекомендаций по повышению уровня энергетической 
эффективности зданий, учитывающих местные клима-
тические условия и являющихся технически и эконо-
мически обоснованными.

Сертификация энергетической эффективности в 
соответствии со ст. 7 Закона является обязательной 
для: 1) объектов строительства (нового строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта), отно-
сящихся к среднему (СС2) или значительному (СС3) 
классу последствий (ответственности); 2) зданий го-
сударственной собственности с отапливаемой пло-
щадью более 250 м2, часто посещаемых гражданами 
и во всех помещениях которых расположены органы 
государственной власти; 3) зданий с отапливаемой 
площадью более 250 м2, во всех помещениях которых 
расположены органы местного самоуправления (в 
случае осуществления ими термомодернизации таких 
зданий); 4) зданий, где осуществляется термомодер-
низация, на которую предоставляется государствен-
ная поддержка и которая влечет достижение класса 
энергетической эффективности здания не ниже мини-
мальных требований.

По результатам сертификации энергетической 
эффективности составляется энергетический серти-
фикат, срок действия которого – 10 лет. Такой период 
установлен с учетом ограничений, определенных п.  8 
ст. 11 Директивы 2010/31/ЕС (не более 10 лет).

Применительно к новым объектам информация 
о классе энергетической эффективности здания 

указывается в сертификате, удостоверяющем соот-
ветствие завершенного строительством объекта про-
ектной документации, который выдается при принятии 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством. При этом предусмотрено, что настройка ин-
женерных систем (в том числе оборудования) объектов 
строительства, относящихся к среднему (СС2) или зна-
чительному (СС3) классу последствий, осуществляется 
до принятия в эксплуатацию таких объектов.

11 июля 2018 года Министерство регионального 
развития, строительства и ЖКХ Украины (Минрегион) 
издало Приказ №172, которым утвердило Порядок про-
ведения сертификации энергетической эффективно-
сти и формы энергетического сертификата. Помимо 
требований к форме и содержанию энергетического 
сертификата, Порядок устанавливает механизм прове-
дения сертификации энергетической эффективности, а 
также требования к процедуре сбора и обработки ин-
формации о фактических или проектных характеристи-
ках ограждающих конструкций и инженерных систем, 
оценке соответствия расчетного уровня энергетиче-
ской эффективности установленным минимальным 
требованиям к энергетической эффективности, разра-
ботке рекомендаций по повышению уровня энергети-
ческой эффективности.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ
20 марта 2018 года принят, а 12 октября 2018 года 
вступил в силу Закон Украины «О стратегической эко-
логической оценке», которым, среди прочего, внесены 
изменения в Закон Украины «О регулировании градо-
строительной деятельности». Документ делает обяза-
тельным проведение стратегической экологической 
оценки градостроительной документации (схемы пла-
нирования территорий, генеральные и детальные пла-
ны территорий, планы зонирования и т.п.). В частности, 
определено, что раздел «Охрана окружающей природ-
ной среды», разрабатываемый в составе проекта гра-
достроительной документации, одновременно явля-
ется отчетом о стратегической экологической оценке, 
который должен соответствовать требованиям Закона 
Украины «О стратегической экологической оценке».

В соответствии с п. 7 ст. 1 Закона Украины «О стра-
тегической экологической оценке» стратегической 
экологической оценкой признается процедура опре-
деления, описания и оценки последствий исполнения 
документов государственного планирования для окру-
жающей среды, в том числе для здоровья населения, 
оправданных альтернатив, разработка мер по предот-
вращению, уменьшению и смягчению возможных от-
рицательных последствий, включающая определение 
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объема стратегической экологической оценки, состав-
ление отчета о стратегической экологической оценке, 
проведение общественного обсуждения и консульта-
ций (при необходимости – трансграничных консульта-
ций), учет в документе государственного планирования 
отчета о стратегической экологической оценке ре-
зультатов общественного обсуждения и консультаций, 
информирования об утверждении документа государ-
ственного планирования, осуществляемые в порядке, 
определенном настоящим Законом.

Среди возможных и поддающихся прогнозирова-
нию последствий принятия вышеупомянутого закона 
для рынка недвижимости целесообразно отметить ве-
роятное подорожание строительного процесса и, как 
следствие, повышение стоимости объектов строитель-
ства. Ведь ни для кого не секрет, что разработка гра-
достроительной документации на локальном уровне 
довольно часто финансируется не за счет соответству-
ющих местных бюджетов, а с привлечением средств 
частных инвесторов. При этом необходимо отметить, 
что такая возможность прямо закреплена на законода-
тельном уровне (ч. 2 ст. 10 ЗУ «О регулировании градо-
строительной деятельности»). В свою очередь инвесто-
ры, понимая, что наиболее вероятной альтернативой 
совершению дополнительных затрат на финансиро-
вание разработки градостроительной документации 
является отказ от реализации проекта, идут на такие 
дополнительные затраты, которые теперь также будут 
включать затраты на проведение стратегической эко-
логической оценки. В конечном счете, вполне ожидае-
мо, что такие затраты так или иначе будут учтены при 
определении стоимости готового объекта.

ДЕРЕГУЛЯЦИЯ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Еще одним важным с практической точки зрения изме-
нением следует отметить принятие 1 марта 2018 года 
Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно дере-
гуляции в нефтегазовой отрасли» №2314-VIII. С при-
нятием указанного закона ч. 1 ст. 4 Закона Украины 
«О регулировании градостроительной деятельности» 
дополнена абзацем 6, в соответствии с которым к объ-
ектам строительства не относятся нефтяные и газовые 
скважины и объекты их устройства. Таким образом по-
ставлена точка в вопросе, который на практике вызы-
вал ряд осложнений.

Указанным законом также дополнена исключе-
ниями из общего правила ч. 3 ст. 24 Закона Украины 
«О  регулировании градостроительной деятельности». 
Отныне отсутствие плана зонирования или детально-
го плана территории не всегда является препятствием 
для передачи (предоставления) земельных участков из 
земель государственной или коммунальной собствен-
ности в собственность или пользование физическим и 
юридическим лицам для градостроительных нужд.

ОБЪЕКТЫ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
С принятием 4 сентября 2018 года Закона Украины 
«О внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно инвестиционной привлекательности 
строительства объектов возобновляемой энергетики» 
№2517-VIII изменен подход при определении необхо-
димости проведения экспертизы проектов строитель-
ства. Так, если ранее объекты класса последствий СС1 

не подлежали обязательной экспертизе, то теперь они 
должны проходить оценку воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) в соответствии с Законом Украины 
«Об оценке влияния на окружающую среду».

Вместе с тем, указанное требование относится к 
строительству ветряных электростанций и ими же огра-
ничивается, поскольку ряд положений Закона Украины 
«О  регулировании градостроительной деятельности» (в 
частности, ч. 5 ст. 32) исключают возможность отнесения 
к классу последствий СС1 объектов, подлежащих оцен-
ке воздействия на окружающую среду (кроме объектов, 
вырабатывающих энергию из энергии ветра при условии 
получения положительного заключения ОВОС).

СТРОИТЕЛЬНАЯ АМНИСТИЯ
Изменены подходы и в регулировании вопроса так 
называемой «строительной амнистии». Так, Законом 
Украины №2363-VIII от 22 марта 2018 года внесены из-
менения в п. 9 раздела V «Заключительные положения» 
Закона Украины «О регулировании градостроительной 
деятельности» в части расширения периода принятия в 
эксплуатацию объектов, возведенных без разрешения 
на выполнение строительных работ.

Со вступлением в силу указанного Закона объек-
ты строительства – индивидуальные (усадебные) жи-
лые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 
300 м2, а также хозяйственные (приусадебные) здания 
и сооружения общей площадью до 300 м2, построенные 
в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года, 
а также построенные до 12 марта 2011 года здания и 
сооружения сельскохозяйственного назначения, по ре-
зультатам технического обследования бесплатно при-
нимаются в эксплуатацию органом государственного 
архитектурно-строительного контроля на протяжении 
10 рабочих дней со дня подачи собственниками (поль-
зователями) земельных участков, на которых разме-
щены такие объекты строительства, соответствующе-
го заявления. При этом, помимо вышеперечисленных 
требований (характеристик), такие объекты должны 
также отвечать следующим критериям: 1) быть постро-
ены на земельном участке соответствующего целевого 
назначения; 2) отвечать классу последствий СС1. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
С принятием 25 апреля 2018 года Постановления Ка-
бинета Министров Украины (КМУ) №327 внесены из-
менения в Порядок выполнения подготовительных и 
строительных работ (утвержден Постановлением КМУ 
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№466 от 13 апреля 2011 года). В частности, из перечня 
строительных работ, требующих получения разрешения 
на их выполнение, исключено техническое переоснаще-
ние. Кроме того, изменены формы уведомлений (о на-
чале подготовительных/строительных работ, заявлений 
о внесении изменений в зарегистрированные уведом-
ления). Изменения в отношении форм документов, ис-
пользуемых в декларативных процедурах, коснулись и 
Постановления №461 от 13 апреля 2011 года, которым 
утвержден Порядок принятия в эксплуатацию завер-
шенных строительством объектов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
Тем же Постановлением КМУ №327 внесены изменения 
и в Постановление КМУ №554 от 23 мая 2011 года, ко-
торым утвержден Порядок проведения профессиональ-
ной аттестации ответственных исполнителей отдельных 
видов работ (услуг), связанных с созданием объектов 
архитектуры, ставшие логическим продолжением изме-
нений, внесенных в Закон Украины «Об архитектурной 
деятельности» в связи с принятием 13 апреля 2017 года 
Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 
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ДБН Б.2.2-12:2018 «Планирование и застройка территорий» вводят, 
среди прочего, новые линии ограничения – высотности
(«голубые линии»), застройки в зеленых зонах («зеленые линии»), 
ограничение застройки безопасности эвакуации («желтые линии»)



законодательные акты Украины относительно улуч-
шения условий ведения строительной деятельности» 
№2020-VIII. Так, если ранее при наличии стажа рабо-
ты в сфере градостроительства не менее 10 лет мож-
но было получить квалификационный сертификат на 
право осуществления деятельности архитектурного 
и инженерно-строительного проектирования, техни-
ческого надзора и экспертизы в строительстве, то с 
принятием вышеупомянутых изменений соответству-
ющие квалификационные сертификаты, выданные 
лицам, не имеющим высшего образования образо-
вательно-квалификационного уровня бакалавра, 
специалиста или магистра по соответствующему на-
правлению профессиональной аттестации, считают-
ся аннулированными.

Кроме того, вышеупомянутый Порядок дополнен 
п. 211, в соответствии с положениями которого в 
случае вступления в силу закона, меняющего квали-
фикационные требования к лицам, занимающимся 
архитектурной деятельностью, сертификаты, вы-
данные лицам, не соответствующим таким новым 
требованиям, если иное не установлено законом, 
считаются аннулированными через шесть месяцев 
со дня вступления в силу такого закона. Информа-
ция об аннулировании сертификата вносится в ре-
естр аттестованных лиц.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Среди прочих изменений, на которые хотелось бы 
обратить внимание, следует отметить, что 22 мая 
2018 года вступил в силу новый Порядок согласо-
вания отклонений от строительных норм, обеспе-
чивающих соблюдение установленных требований 
безопасности к зданиям и сооружениям способом, 
не предусмотренным строительными нормами 
(приказ Минрегиона от 19 апреля 2018 года №97).

Согласно новому Порядку на официальном сайте 
Минрегиона будет функционировать электронный 
ресурс с информацией об обработке обращений и 
согласовании отклонений. Предполагается откры-
тый доступ и постоянное обновление информации 
в отношении обращений и их обработки, что позво-
лит отслеживать состояние обработки каждого об-
ращения. Кроме того, ресурс должен иметь таблич-
ный формат с возможностью фильтрации данных в 
соответствии с различными критериями (по датам 
регистрации обращений, регионам/населенным 
пунктам/адресам, заказчикам, видам отклонений, 
стадиям согласования, результатам согласования и 
т.п.), поиска и загрузки файлов/документов, разме-
щения сканкопий всех документов (включая письма 
Минрегиона относительно согласования либо отка-
за в согласовании отклонений) по вопросу обработ-
ки обращений в режиме активных интернет-ссылок.

Постановлением КМУ №899 от 31 октября 
2018  года утверждены новые критерии, на осно-
вании которых оценивается степень риска от осу-
ществления хозяйственной деятельности в сфере 
градостроительной деятельности и определяется 
периодичность проведения плановых мероприятий 
государственного надзора (контроля) на объекте 
строительства органами государственного архитек-
турно-строительного контроля.

Постановлением №931 от 7 ноября 2018 года 
дополнен Перечень строительных работ, не требу-
ющих документов, дающих право на их выполне-
ние, и по истечении которых объект не подлежит 

принятию в эксплуатацию, утвержденный Поста-
новлением КМУ №406 от 7 июня 2017 года. В со-
ответствии с Постановлением №931 в этот список 
добавлены работы, связанные со строительством 
гидротехнических сооружений, а именно аквато-
рии морского порта (портовой акватории), внутрен-
них подходных, судоходных каналов, операцион-
ной акватории причала, якорной стоянки, а также 
других подводных гидротехнических сооружений 
искусственного и природного происхождения, в 
том числе расположенных в пределах акватории 
морского порта и предназначенных для обеспече-
ния безопасности мореплавания, маневрирования 
и стоянки судов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
В текущем году были приняты/вступили в силу сле-
дующие государственные строительные нормы 
(ДБН): 
• ДБН Б.1.1-21:2017 «Состав и содержание схемы 

планирования территории, на которой реализу-
ются полномочия сельских, поселковых, город-
ских советов» (действуют с 1 июля 2018 года);

• ДБН Б.1-1-22:2017 «Состав и содержание плана 
зонирования территории» (действуют с 1 августа 
2018 года);

• ДБН Б.2.2-12:2018 «Планирование и застройка 
территорий» (действуют с 1 сентября 2018 года);

• ДБН В.2.2-3:2018 «Здания и сооружения. Учебные 
заведения» (действуют с 1 сентября 2018 года);

• ДБН В.2.2-4:2018 «Здания и сооружения. Учреж-
дения дошкольного образования» (действуют с 
1 октября 2018 года);

• ДБН В.2.3-5:2018 «Улицы и дороги населенных 
пунктов» (действуют с 1 сентября 2018 года);

• ДБН В.2.6-220:2017 «Покрытия зданий и соору-
жений» (действуют с 1 января 2018 года).
Наиболее значимыми в нашем понимании яв-

ляются ДБН Б.2.2-12:2018 «Планирование и за-
стройка территорий», призванные заменить шесть 
различных документов, а именно ДБН 360-92 
«Градостроительство. Планирование и застройка 
городских и сельских поселений», ДБН Б.2.4-1-94 
«Планирование и застройка сельских поселений», 
ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральные планы сельскохозяй-
ственных предприятий», ДБН Б.2.4-4-97 «Плани-
рование и застройка малых сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств», ДБН Б.1-2-95 «Состав, содержание, поря-
док разработки, согласования и утверждения ком-
плексных схем транспорта для городов Украины», 
СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных 
предприятий».

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планирование и застройка 
территорий» предусматривают огромное количе-
ство нововведений. В частности, вводятся новые 
линии ограничения – высотности («голубые линии»), 
застройки в зеленых зонах («зеленые линии»), огра-
ничение застройки безопасности эвакуации («жел-
тые линии»), ограничение плотности и этажности и 
тому подобное.

По информации, опубликованной на сайте Мин-
региона, на сегодняшний день в Украине действуют 
109  ДБН, 25% из которых являются устаревшими, 
поэтому работа по их обновлению по-прежнему 
остается одним из приоритетных направлений.
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