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Аннотация. Статья посвящена проведению анализа этапов капитального строи-

тельства, а также их правовому регулированию. В статье указывается на комплексный 

характер правового регулирования капитального строительства, который выражается 

в применении норм не только частного, но и публичного права. Проведенный анализ нор-

мативных источников, позволил выделить стадии осуществления капитального строи-

тельства, а также сделать вывод ο том, что их изучение и раскрытие содержание ка-

ждой стадии является принципиально важным. 
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Разрешительная деятельность как фор-

ма управленческой деятельности применя-

ется в различных областях публичного 

управления. Градостроительство как одна 

из важнейших сфер общественной жизни 

служит отражением развития и благосос-

тояния той или иной территории и являет-

ся предметом непосредственного админи-

стративного воздействия, в обязательном 

порядке включая и разрешительную дея-

тельность. 

Как известно, капитальное строительст-

во, или строительная деятельность вклю-

чает в себя не только непосредственное 

строительство, но и выполнение застрой-

щиком определенных обязанностей и тре-

бований градостроительного законода-

тельства, связанных с подготовкой к 

строительству, оформлением и согласова-

нием необходимой документации, а также 

оформлением прав на результат строи-

тельства. 

Ганеев Р.Р., понимает под строительной 

деятельностью совокупность последова-

тельных, обязательных действий застрой-

щика, связанных с подготовкой к строи-

тельству, с оформлением и согласованием 

необходимой документации, с непосредст-

венным строительством, а также с оформ-

лением предусмотренных градостроитель-

ным законодательством прав на результат 

строительства [1, с. 172-175]. 

При этом нормы гражданского и градо-

строительного права вместе с тем участ-

вуют в правовом регулировании строи-

тельной деятельности. Так, нормами Гра-

жданского кодекса России [2] устанавли-

ваются общие положения о юридических и 

физических лицах как основных субъектах 

строительной деятельности, а также общие 

положения о договоре подряда и его раз-

новидности – строительного подряда. 

Нормы градостроительного права [3] оп-

ределяют правовой статус этих субъектов 

(например, определяя понятие субъекта 

как «застройщик»), устанавливают харак-

теристики его правового статуса и условий 

работы (например, устанавливается специ-

альная процедура получения, так называе-

мого разрешения (свидетельства) ο допус-

ке к строительной деятельности в специ-

альной саморегулируемой организации), а 

также в установлении технических правил, 

строительных норм и правил (СниПы), 

обязательные для выполнения при произ-

водстве капитального строительства. 

Пример взаимодействия градострои-

тельного и гражданского права в вопросах 

капитального строительства содержится в 

п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ 

«Самовольная постройка», где законода-

тель указывает на нарушение градострои-

тельных и строительных норм и правил. Ο 

таком взаимодействии не один раз упоми-

налось соответствующими исследователя-

ми [4]. 

На основании действующего законода-

тельства ο градостроительной деятельно-
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сти, в настоящее время можно  выделить 

основные стадии капитального строитель-

ства: 

1) оформление земельного участка для 

строительства, и подготовка соответст-

вующих документов, принимая во внима-

ние правила землепользования и застройки 

(ст. 30 ГрдК РФ); 

2) проведение инженерных изысканий в 

целях разработки проектно-сметной доку-

ментации  объектов капитального строи-

тельства (ст. 47 ГрдК РФ); 

3) выполнение отождествления объек-

тов капитального строительства проекти-

ровщиком или застройщиком, согласно 

процедуре регламентированной ст. 4 Фе-

дерального закона «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооруже-

ний» [5]; 

4) разработка проектной документации 

объектов капитального строительства, в 

рамках проведения архитектурно-

строительного проектирования (ст. 48 

ГрдК РФ); 

5) проведение государственных экспер-

тиз проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий объектов ка-

питального строительства, а также госу-

дарственной экологической экспертизы 

проектной документации, когда ее прове-

дение специально регламентируется зако-

нодательством (ст. 49 ГрдК РФ); 

6) проведение негосударственной экс-

пертизы результатов инженерных изыска-

ний и проектной документации тогда, ко-

гда ее проведение специально регламенти-

руется законодательством (ст. 50 ГрдК 

РФ); 

7) в случаях прямо указанных в законе – 

получение разрешения на строительство 

(ст. 51 ГрдК РФ); 

8) извещение органов государственного 

строительного надзора ο начале проведе-

ния капитального строительства, не позже, 

чем за 7 рабочих дней до начала выполне-

ния данных работ (п. 5 ст. 52 ГрдК РФ); 

9) непосредственные работы по прове-

дению строительства соответствующих 

объектов (ст. 52 ГрдК РФ); 

10) ввод построенного объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию и 

получение соответствующего разрешения 

(ст. 55 ГрдК РФ); 

11) проведение государственной реги-

страции прав на построенный объект ка-

питального строительства как недвижимо-

го имущества (ч. 3 ст. 14 ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости» [6]. 

Проведенный анализ нормативных ис-

точников, позволил нам выделить стадии 

осуществления капитального строительст-

ва, а также сделать вывод ο том, что их 

изучение и раскрытие содержание каждой 

стадии является принципиально важным 

При этом большое значение имеют обя-

зательные правила, которые необходимо 

соблюдать застройщику, осуществляюще-

му строительную деятельность, на каждом 

из выделенных в результате анализа эта-

пов. например, обязанность осуществле-

ния идентификации зданий или сооруже-

ний застройщиком или лицом, осуществ-

ляющим подготовку проектной докумен-

тации, в порядке, предусмотренном ст. 4 

Федерального закона «Технический рег-

ламент о безопасности зданий и сооруже-

ний». При этом от строящегося объекта 

капитального строительства (количества 

этажей, уникальности объекта и т.п.) зави-

сит объем обязанностей, которые возлага-

ются на субъекта строительной деятельно-

сти. Не соблюдение данных правил может 

привести в свою очередь к переходу от 

публично-правового регулирования ука-

занных отношений к их уголовно-

правовой охране. Как отмечают некоторые 

авторы, это может сопровождаться причи-

нением заинтересованным субъектам 

ущерба в крупном размере. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the stages of capital construction, as well as 

their legal regulation. The article points to the complex nature of the legal regulation of capital 

construction, which is expressed in the application of the rules of not only private, but also pub-

lic law. The analysis of regulatory sources allowed us to identify the stages of capital construc-

tion, as well as to conclude that their study and disclosure of the content of each stage is funda-

mentally important. 

Keywords: capital construction, stages of construction activity, legal regulation, urban plan-

ning. 

  




