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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается нормативно-правовое сопровождение реконструкции, основы 

законодательства инвестиционно-строительного процесса, в том числе осуществления реконструкции 

путем введения в практику управления строительным процессом одной крупной инжиниринговой 

компании. 

ABSTRACT 

This article discusses the regulatory support of reconstruction, the basis of the legislation of the investment 

and construction process, including reconstruction, as well as the improvement of reconstruction procedures, as 

the management of the construction process by one large engineering company. 
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Актуальность выбранной темы 

обуславливается тем фактом, что реконструкция 

объекта недвижимости процесс долговременный и 

может растянуться на многие месяцы или годы, что 

в первую очередь связано с достаточно длительной 

подготовкой нормативно-правовых документов для 

ее осуществления. С целью сокращения данного 

процесса следует предусмотреть меры по 

совершенствованию процедур проведения 

реконструкции. 

Нормативно-правовой документ – документ, 

утвержденный или одобренный федеральным 

органом исполнительной власти, содержащий 

требования к строительной продукции, процессам 

ее проектирования (включая инженерные 

изыскания), возведения, эксплуатации и сноса (в 

более узком значении – свод правил).  

К числу основных законодательных актов в 

сфере инвестиционно-строительной деятельности, 

в том числе реконструкции относятся: 

− гражданский кодекс РФ; 

− конституция РФ; 

− градостроительный кодекс РФ; 

− земельный кодекс РФ; 

− жилищный кодекс РФ; 

− бюджетный кодекс РФ: 

− налоговый кодекс РФ; 

− кодекс РФ об административных 

правонарушениях; 

− уголовный кодекс РФ; 
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− федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды (с изменениями на 

29.07. 2018 г.)» 

− федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании (с изменениями 

на 29.07. 2017 года)» 

− федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях (с 

изменениями на 3.08. 2018 года)» 

ГрК РФ, ст. 52 предусматривает, что 

строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства регулируется 

настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Работы по договорам строительного подряда 

реконструкции объектов, заключенным с 

застройщиком, либо техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

должны выполняться юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

являющимися членами СРО в области 

строительства.  

Лицом, осуществляющим реконструкцию, 

может являться застройщик, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, 

заключившее договор строительного подряда, в 

обязанности которого входит обеспечение 

соблюдения требований проектной документации, 

технических регламентов, техники безопасности в 

процессе указанных работ и ответственность за 

качество выполненных работ и их соответствие 

требованиям проектной документации. 

В случае, если при осуществлении 

реконструкции объекта предусмотрен 

государственный строительный надзор (далее 

ГСН), лицо осуществляющее строительство, не 

позднее чем за семь рабочих дней до начала 

строительства объекта должен направить в 

уполномоченный на осуществление ГСН орган 

исполнительной власти, извещение о начале таких 

работ с приложением следующих документов: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объеме, а 

в случаях выдачи разрешения на отдельный этап 

строительства, реконструкции в объеме, 

необходимом для осуществления 

соответствующего этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность 

линий отступа от красных линий; 

4) общий и специальные журналы, в которых 

ведется учет выполнения работ; 

5) положительное заключение экспертизы 

проектной документации в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 

49 настоящего Кодекса. 

Лицо, осуществляющее строительство, 

обязано осуществлять 

строительство/реконструкцию, в соответствии с 

техническим заданием, проектно-сметной 

документацией, градостроительным планом 

земельного участка, разрешенным использованием 

земельного участка, разрешением на 

строительство, требованиями технических 

регламентов и при этом обеспечивать безопасность 

работ для третьих лиц и окружающей среды.  

Отклонение параметров объекта 

реконструкции от проектной документации, 

возникших в процессе реконструкции, допускается 

только на основании вновь утвержденной 

проектной документации после внесения в нее 

соответствующих изменений. 

Все мероприятия по реконструкции условно 

можно разделить на 5 этапов, в состав которых 

входит еще ряд процессов: 

− техническое обследование конструкций;  

− подготовка технической и рабочей 

документации; 

− проведение аукциона (выбор поставщиков, 

подрядных/ 

− субподрядных организаций); 

− строительство объекта; 

− ввод объекта в эксплуатацию. 

Обследование конструкций проводится 

обязательно перед каждой реконструкцией, 

которая может затронуть несущие конструкции 

здания, или для возобновления строительства после 

1,5 – 2-х летнего простоя. Обследование 

конструкций также является обязательным, если в 

процессе эксплуатации в них были обнаружены 

серьезные дефекты или здание было подвергнуто 

критическим нагрузкам, а также в случае его 

повреждения внешними факторами. Выполнив 

обследование и получив заключение по 

результатам ТО объекта, можно приступать к 

полному комплексу проектных работ, касающихся 

реконструкции сооружения. Затем проект 

согласуется в уполномоченном органе 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

На качественное проведение работ по полному 

обследованию здания уходит порядка 17-23 

рабочих дней, т.е. около календарного месяца, 

сроки проведения работ могут варьироваться в 

зависимости от объема обследуемых конструкций.  

На втором этапе осуществляется разработка 

задания на проектирование проектно-сметной 

документации, получение архитектурно-

градостроительного облика, прохождение 

государственной экспертизы. На данные виды 

работ может уйти от 2-6 месяцев. Перед началом 

разработки проекта реконструкции обязательным 

является проведение проектно-изыскательских 

работ, экспертиза проектно-изыскательских работ 

и проведение торгов. После этого можно 

приступить к составлению ориентировочного 

набора работ для определения начальной 

максимальной цены контракта, календарного плана 

реконструкции объекта, утверждению локальных 

сметных расчетов, сводного сметного расчета и 

проведению анализа материально-технического 

обеспечения. 
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После подготовки всей необходимой 

документации подается объявление о проведении 

аукциона. По окончании торгов по выбору 

подрядной организации, который тоже занимает 

определенное количество времени (14-23 

календарных дней), заключается контракт. 

Зачастую контракт заключается с подрядчиком, 

который вправе исполнить содержание контракта 

своими или привлеченными силами, т.е. с 

привлечением многочисленных субподрядных 

организаций.  

Чтобы получить разрешение на 

реконструкцию объекта недвижимости нужно 

подготовить необходимый комплект документов. 

Данная услуга предоставляется бесплатно и 

получить ее можно лично, почтой, через МФЦ, а 

также в электронном виде, что намного упрощает 

данный процесс. В перечень необходимых 

документов на получение разрешения входит: 

− положительное заключение экспертизы 

(при условии, что объект подлежит экспертизе); 

− разрешение на отклонение от предельных 

параметров  

− разрешенного строительства, 

реконструкции;  

− соглашение о проведении реконструкции; 

− правоустанавливающие документы на 

земельный участок;  

− проектная документация;  

− согласие всех правообладателей объекта;  

− заполненное заявление о выдаче 

разрешения на реконструкцию;  

− градостроительный план земельного 

участка и др., в зависимости от индивидуальных 

условий. 

Срок выполнения услуги составляет 10 

рабочих дней с момента подачи заявления. 

Результатом оказания услуги является выдача или 

отказ в выдаче разрешения на строительство. 

Основанием для отказа может служить 

предоставление неполного пакета документов, 

несоответствие предоставленных документов 

требованиям к строительству и т.д. 

Ст. 9.5 часть 1 предусматривает наложение 

штрафа на нарушителя за незаконную 

реконструкцию. Для физического лица штраф 

составит от двух до пяти тысяч рублей, для 

юридического лица штрафные санкции составят от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей. Кроме 

того, законодательно допускается 

приостанавливать работу такой компании на 

период до 90 дней.  

Часть 5 Ст. 9.5 КоАП РФ гласит о том, что при 

отсутствии соответствующего разрешения, ввод 

реконструированного объекта является 

незаконным.  

Завершающим этапом реконструкции является 

получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. Данный документ подтверждает 

факт выполненной реконструкции объекта в 

соответствии с предоставленным ранее 

разрешением на выполнение работ. Кроме того, 

документ свидетельствует о соответствии 

реконструированного сооружения 

градостроительному плану земельного участка и 

проектной документации. Для ввода объекта 

реконструкции в эксплуатацию, необходимо 

обратиться в орган, выдавший разрешение на 

реконструкцию, оформить заявление и 

предоставить пакет документов, предусмотренных 

ГрК РФ (ст.55, ч.3): 

− оформленное заявление; 

− правоустанавливающие документы на 

земельный участок; 

− проект планировки территории; 

− технический план БТИ; 

− документ, подтверждающий соответствие 

параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям 

техническим регламентам и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство; 

− разрешение на строительство; 

− градостроительный план земельного 

участка; 

− акт приемки объекта капитального 

строительства, заключение  

− органа государственного строительного 

надзора и т.д. (в случае если данные мероприятия 

предусмотрены). 

Получить услугу также можно лично, почтой 

или в электронном виде. Услуга предоставляется 

бесплатно, срок рассмотрения составляет 10 суток 

с момента получения заявления на ввод объекта. 

Орган, выдавший ранее разрешение на 

строительство, может выдать разрешение на ввод 

объекта или отказать в выдаче с обязательным 

обоснованием причин отказа. После завершения 

этой процедуры требуется получение техпаспорта 

на сооружение и оформление права собственности 

в уполномоченном органе исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Обеспечение выполнения в полном объеме и 

надлежащем качестве вышеперечисленных работ, 

подразумевает привлечение определенного 

количества субподрядных организаций, а, 

следовательно, ответственность за выполненные 

работы и соблюдение всех нормативно-правовых 

процедур, сопровождающих реконструкцию. 

Чтобы избежать ситуации, когда ответственность 

за реконструируемый объект лежит на всей 

строительной цепочке в виде проектировщиков и 

подрядчиков, можно предусмотреть заключение 

единого контракта с одним подрядчиком. У 

потенциального подрядчика должна быть отличная 

репутация и огромный холдинг, в который входили 

бы свои проектные, строительно-монтажные, 

специализированные организации.  

Осуществление такого типа контракта 

подразумевает, что подрядчик выступает одной 

инжиниринговой компанией, выполняющей все 

обязанности полного цикла работ, из которых 

основными являются проектирование, поставки и 

строительство. Схема между подрядчиком и 
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заказчиком на полное управление проектом 

реконструкции представлена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема полного управления проектом реконструкции 

 

В сфере управления проектом подрядчик берет 

на себя функции по: 

−проектированию; 

−закупке оборудования, строительных 

материалов и техники;  

−организации и контролю за строительством 

объекта и монтажом оборудования.  

Одним из основных преимуществ данного 

направления является фиксированная цена и сроки 

осуществления проекта. Это значит, что подрядчик 

выступающий в роли инжиниринговой компании 

должен предусмотреть индивидуальный подход к 

составлению контракта, учесть все виды работ ещё 

на стадии проектирования объекта. В случае 

возникновения дополнительных или неучтённых 

ранее в контракте работ, подрядчик осуществляет 

работы и затраты за счет своих собственных 

средств, а также это влечет за собой снятие с 

компании заказчика проблем по регулированию 

деятельности целого ряда участников строительной 

цепочки, сокращение числа необходимых 

контактов и решение всех вопросов 

непосредственно с генеральным подрядчиком. 

Управление проектом одной инжиниринговой 

компанией представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2 – Схемы организации процесса реконструкции с традиционным принципом управления и 

управлением инжиниринговой компанией. 
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После заключения единого контракта 

инжиниринговая компания становится 

ответственной за выполнение проекта, согласно 

установленным в контракте условиям и может 

привлекать субподрядные организации, 

поставщиков материалов и оборудования, в том 

случае, если работы не могут быть выполнены 

собственными силами организации. В данном 

случае весь возможный риск возлагается на 

основного подрядчика, указанного в едином 

контракте. Компания, которая берет на себя 

ответственность за реализацию проекта по 

своевременному выполнению строительно-

монтажных работ, бюджету, срокам строительства 

и заявленной мощности считается ответственной 

инжиниринговой компанией. 

Для успешной реализации проектов такого 

типа в контракте необходимо предусматривать 

сроки проведения и этапность работ, порядок 

оплаты и уровень качества работ, а также размер 

штрафных санкций и условия, при которых они 

применяются.  

Ведение такого типа контракта стимулирует 

подрядчика выполнять все свои обязанности в 

нужный срок и в соответствии с 

предусмотренными условиями контракта, а также 

позволяет избавиться от бюрократической 

волокиты, связанной с официальными письмами 

одной организации к другой. Кроме того, 

внедрение в практику строительной сферы 

принципа «одного окна», когда все вопросы 

решаются через генерального подрядчика, до 

минимума снижает необходимость в организации 

строительной дирекции и значительно упрощает 

менеджмент в данной отрасли.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрен основной ассортимент культур древесных растений в условиях 

транспортной магистрали Дмитровского шоссе города Москвы. Определено состояние и декоративность 

деревьев в зоне действия автотраспортного загрязнения.  

ANNOTATION 

This article discusses the main assortment of woody plant cultures in the conditions of the Dmitrievsky 

highway highway in Moscow. The condition of trees in the area of action of motor transport pollution is 

determined. 

Ключевые слова: транспортная магистраль, культуры древесных растений, липа, клен 

ясенелистный, береза повислая. 

Key words: transport highway, woody plant cultures, linden, ash-leaved maple, dangling birch.  

 

Растения в городской среде подвергаются 

влиянию целого комплекса неблагоприятных 

факторов, таких как, загазованность воздуха, 

загрязненность почв и ежегодно меняющиеся 

климатические условия. В наиболее трудных 

условиях размещаются деревья, растущие вдоль 

городских транспортных магистралей в полосе 

газона между проезжей частью и тротуаром. 

Научная новизна работы 

- Обоснованы основные причины ослабления и 

усыхания древесных растений, произрастающих на 

транспортных магистралях Москвы и Московской 

области.  


