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ния и обрушения зданий и сооружений, страховая компания, осуществ-

ляющая страхование строительных объектов на случай аварии, должна са-

мостоятельно (с помощью экспертов-сюрвейеров) собирать доскональные 

сведения о любом из таких происшествий. 

Таким образом, страховая компания после того, как взяла на себя фи-

нансовый риск за последствия возможной аварии, ни за что не допустит 

наступления страхового случая. Это значит, что специальные экспертные 

службы компании будут постоянно контролировать состояние застрахо-

ванного объекта и своевременно инициировать устранение критических 

дефектов в несущих конструкциях. В таких условиях страхование стано-

вится действительно мощным и эффективным механизмом предупрежде-

ния аварий за счет вынужденного стремления застройщиков и эксплуати-

рующих организаций повышать безопасность и качество строительства. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

«РЕВЕРСНОГО» ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

 

Е.Г. Шерстобитова 
 

В статье описывается порядок создания объекта недвижимо-

сти в соответствии с действующими нормативными документа-

ми, вводится понятие «реверсного» проектирования, а также его 

нормативно-правовые аспекты. 
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В настоящее время проектная документация и процесс проектирования 

играют важную роль в процессе создания зданий и сооружений. Это связа-

но, в большей степени, с тем, что перечень норм и правил в сфере строи-

тельства обязательных к применению, довольно мал (Постановление Пра-

вительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521) и не охватывает все необ-
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ходимые для обеспечения безопасности здания аспекты. В связи с этим 

в момент строительства проектная документация считается главным осно-

ванием для проведения работ и обязательным для соблюдения лицами, 

участвующими в строительстве. В соответствии со п.4 ст.48 Градострои-

тельного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) виды работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, должны выпол-

няться только индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетель-

ства о допуске к таким видам работ.  

Основным документом, регламентирующим ведение строительной дея-

тельности, является Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(ГрК РФ). В соответствии со ст.4 ГрК РФ законодательство о градострои-

тельной деятельности регулирует отношения по территориальному плани-

рованию, градостроительному зонированию, планировке территории, ар-

хитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству 

объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному 

ремонту, а также по эксплуатации зданий, сооружений.  

Если рассмотреть весь процесс создания объекта недвижимости, то 

можно понять, что от идеи до сдачи объекта капитального строительства 

в эксплуатацию может пройти значительный промежуток времени, исчис-

ляемый годами. Желание сократить сроки строительства в виду не ста-

бильной экономики, многие решаются на нарушение некоторых процедур, 

предусмотренных законодательством РФ в сфере проектирования и строи-

тельства объектов капитального строительства, что чаще всего приводит 

к трудностям при сдаче объекта в эксплуатацию и оформлении его как 

объекта недвижимости. 

К настоящему моменту времени, в связи с внесением больших измене-

ний в законодательство РФ в сферах градостроительства, строительства, 

пожарной безопасности, в связи с усложнением процедур выделения зе-

мельных участков под строительство, оформления разрешения на строи-

тельство, прохождения государственной экспертизы проектной докумен-

тации, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, накопилось 

множество объектов капитального строительства не являющихся объекта-

ми недвижимости, т.е. не оформленных должных образом, но в то же вре-

мя эксплуатируемых по своему назначению. В соответствии со ст. 222 

Гражданского кодекса РФ такие объекты считаются самовольной построй-

кой и подлежат сносу (по решению суда). И здесь появляется необходи-

мость поиска правильного, законного и желательно быстрого и не слиш-

ком затратного решения проблемы введения объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию. 
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Для того чтобы разобраться с этой задачей рассмотрим весь путь созда-

ния объекта недвижимости: 

– Получение земельного участка под строительство. Порядок оформле-

ния земельного участка в собственность или в аренду для строительства 

объектов капитального строительства различных назначений обозначено 

в Главе 5 ГрК РФ. 

– Инженерные изыскания, выполняемые в соответствии со ст. 47 ГрК РФ. 

– Архитектурно-строительное проектирование. Состав и порядок выпол-

нения проектной документации определяется требованиями ст. 48 ГрК РФ. 

– Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изы-

сканий проводится в соответствии со ст. 49 ГрК РФ в зависимости от па-

раметров объекта капитального строительства. 

– Получение разрешения на строительство. Процедура и уполномочен-

ные органы исполнительной власти на выдачу таких разрешений обозна-

чены в ст. 51 ГрК РФ. 

– Осуществление строительства. Ст. 52 ГрК РФ определяет ответствен-

ные лица за ведение строительства и сопутствующей документации, а так-

же отношения между ними. 

– Строительный контроль, осуществляемый в процессе строительства в 

соответствии со ст. 53 ГрК РФ. 

– Государственный строительный надзор, так же осуществляемый 

в процессе строительства в соответствии со ст. 54 ГрК РФ, необходимость 

которого обусловлено параметрами здания или сооружения – ст. 49 ГрК РФ. 

– Получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Процедура и упол-

номоченные органы обозначены ст. 55 ГрК РФ. 

– Регистрация объекта капитального строительства и оформление его 

в собственность позволяет классифицировать объект капитального строи-

тельства как объект недвижимости. 

Самой трудоемкой, после самого процесса строительства конечно, и 

поэтому очень затратной частью является проектирование, так как сопро-

вождает все этапы подготовки к строительству объекта и необходимо 

в процессе строительства для контроля соответствия строящегося объекта 

действующим нормам и правилам в сфере строительства, а также при не-

обходимости внесения изменений. Многие, стараясь сэкономить, часто 

опускают эту часть, считая проект не особо важным документом.  

Проанализируем необходимость проектной документации в обратном 

порядке создания объекта недвижимости – от ввода в эксплуатацию 

до оформления земельного участка под строительство: 

Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию сам проект не ну-

жен, но необходимы документы, подтверждающие соответствие построен-

ного объекта капитального строительства требованиям проектной доку-

ментации (п. 3 ст. 55 ГрК РФ), так же в перечне присутствует разрешение 

на строительство и заключение государственного строительного надзора. 
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При необходимости осуществления государственного строительного 

надзора, в уполномоченный государственный орган исполнительной вла-

сти предоставляется проект в полном объеме (п. 5 ст. 52 ГрК РФ). Эта не-

обходимость определяется ст. 49 ГрК РФ. 

В соответствии с п. 3 и п. 6 ст. 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее 

строительство обязано обеспечивать соблюдение требований проектной 

документации. Также в процессе строительства необходимо ведение 

строительного контроля, который подразумевает проверку соответствия 

выполняемых работ проектной документации (ст. 53 ГрК РФ). 

Для получения разрешения на строительство к заявлению необходимо 

приложить материалы, содержащиеся в проектной документации по пе-

речню, представленному в п. 7 ст. 51 ГрК РФ, а также положительное за-

ключение экспертизы, если здание или сооружение соответствует пара-

метрам, указанным в ст. 49 ГрК РФ, при которых необходимо прохожде-

ние экспертизы проектной документации. 

Для экспертизы проектной документации предоставляются разделы 

в соответствии с перечнем, определенным п. 12, 13 ст. 48 ГрК РФ. 

Для осуществления проектных работ необходимо иметь результаты 

инженерных изысканий, технические условия для обеспечения здания или 

сооружения необходимыми коммуникациями, что невозможно без опреде-

ления месторасположения объекта капитального строительства. 

Следовательно, на этапе «идеи» необходимо получить земельный уча-

сток (в собственность или в аренду) под строительство объекта капиталь-

ного строительства, что возможно только через аукцион, для проведения 

которого необходим проект планировки территории. Вот здесь и начинает-

ся длинный путь проектных работ. 

Из проведенного анализа следует, что отсутствие проектной докумен-

тации на любом из этапов не допускается и может повлечь за собой нало-

жение административных взысканий на лица, ответственные за нарушение 

законодательства РФ, а также трудности в оформлении необходимых до-

кументов для ввода объекта в эксплуатацию. 

Проблема состоит в том, что же делать с уже построенными самоволь-

но и в большинстве случаев эксплуатируемыми объектами капитального 

строительства. Так как проект все-таки необходим, возможно применение 

«реверсного» проектирования, т.е. создание проекта по уже существую-

щим конструкциям частично или полностью возведенного здания. При 

этом нельзя забывать о том, что проект, как и само здание, должен соот-

ветствовать действующим техническим регламентам и нормативно право-

вым актам в сфере строительства, соблюдение которых обязательно для 

обеспечения безопасности здания или сооружения. Также для осуществле-

ния «реверсного» проектирования в большинстве случаев необходимо 

проведение обследования возведенных конструкций, а иногда и инженер-
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ных изысканий. Решение о необходимости обследования технического со-

стояния и мониторинга здания, а также объеме таких работ, должны при-

нимать проектировщик и заказчик совместно. В то же время бывают слу-

чаи, когда органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять 

государственный строительный надзор, выдают предписание о проведении 

обследования тех или иных конструкций, и тогда обследование становится 

обязательным в объеме, определенном в предписании. Еще не стоит забы-

вать, что органы исполнительной власти при проведении государственного 

строительного надзора, наделены полномочиями привлекать к админист-

ративной ответственности лиц, нарушивших законодательство РФ в сфере 

строительства, проектирования, выполнения инженерных изысканий, 

энергосбережения и других в соответствии со ст. 23.56 и 28.3 КоАП РФ, 

что повлечет за собой дополнительные затраты. 

Учитывая выше перечисленные факторы, можно сделать следующие 

выводы: 

– Если существует построенное здание, которое необходимо ввести 

в эксплуатацию, но нет никаких документов, подтверждающих законность 

данного строительства, заказчик должен сам задуматься о применении 

«реверсного» проектирования. И тогда процедуру оформления можно на-

чать с п. 2 перечня, описанного в данной статье. С дополнительными за-

тратами заказчик столкнется при обращении в органы государственного 

строительного надзора, так как при проведении первой выездной проверки 

будет установлен факт уже выполненных работ, что нарушает процедуру 

проведения государственного строительного надзора, который осуществ-

ляется в процессе строительства. В зависимости от ситуации и полноты 

представленной документации, на заказчика и другие лица, участвующие 

в строительстве, могут быть наложены штрафные санкции в пределах ком-

петенции органа государственного строительного надзора. 

– Если здание построено и есть разрешение на строительство, прохож-

дение дальнейшей процедуры немного облегчается, но избежать этапа 

проектирования все равно не удастся, так как объекты капитального строи-

тельства, обозначенные ст. 49 ГрК РФ, должны сопровождаться прохожде-

нием экспертизы проектной документации и осуществлением государст-

венного строительного надзора. 

Выше описаны более распространенные случаи самовольного строи-

тельства. Каждый отдельный случай будет иметь индивидуальный харак-

тер и свои особенности, следовательно, решения могут быть разными. 
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