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Юридический помощник на всех этапах строительства: 
от разработки проекта до введения объекта в эксплуатацию!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ

Задайте волнующий вопрос на форуме в разделе СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
и получите ответ эксперта

ФОРУМ НА ПОРТАЛЕ JVS.BY 



НАДЕЖНОСТЬ
Редакция заранее узнает обо всех 

изменениях и обращается за 
комментариями к экспертам  - 

практикующим юристам в сфере 
строительства и недвижимости

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОСТЬ
Профильное издание для юристов, 

специалистов в строительстве

 ЭКСПЕРТНОСТЬ 
џ 250+ авторов-экспертов

џ 400+ проанализированных 
судебных кейсов и практик  
проведения строительно-

технических экспертиз

•  директора;

•  юриста;
•  главного инженера;

•  начальника и специалиста ОКС и ПТО

• строительным, ремонтным, монтажным,
    проектным организациям;

• производственным предприятиям

• инвесторам в строительстве;

• собственникам коммерческой недвижимости;

КОМУ:

Почему профессионалы выбирают нас?

Юридический помощник на всех этапах строительства: 

от разработки проекта до введения объекта в эксплуатацию!

jvs.by

ДЛЯ КОГО:

 
 и праводеятельность

Строительная



Жми сюда!
Что вы получите:

ь доступ ко всем материалам 24/7; 

ь ежедневные обновления новостей
      и материалов;

Преимущества электронного формата:
ь быстрый поиск по ключевым запросам;

ь возможность доступа к базе  «ЭТАЛОН-ОNLINE».

  jvs.by

Портал jvs.by

НОВОСТИ
Новостная лента с обновлениями каждые 3 часа

ОБЗОР НПА
Обзор наиболее важных нормативно-правовых актов, включенных в Национальный 
реестр или опубликованных за месяц

1000+ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

250+ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

50+ ВИДЕОЛЕКЦИЙ

Алгоритмы, чек-листы, полезные рекомендации, 
актуальная судебная практика в строительной сфере

«Закупки», «Строительство. Модернизация», «Ремонт», «УКС» 

Образцы и формы документов в Word

Видеоматериалы по самым актуальным юридическим вопросам

Юридический помощник на всех этапах строительства: 

от разработки проекта до введения объекта в эксплуатацию!

Задайте вопрос и получите ответ от эксперта права 
ФОРУМ jvs.by  



Жми сюда!Что вы получите:   jvs.by
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ь визуализация контента;

ь возможность «пошуршать» страничками и сделать пометки 

ь информация подается лаконично и понятно;

     на полях

Преимущества печатного формата:

џ Новости. События
џ Законодательство
џ Практические решения
џ Проектные работы
џ Землепользование
џ Строительство. Модернизация
џ Эксплуатация. Текущий и капитальный ремонт
џ Дебиторская задолженность в строительстве
џ Долевое строительство 

 РУБРИКИ ЖУРНАЛА

џ Вопрос-ответ

џ Судебная практика

џ Специальная рубрика «Закупки в строительстве»

џ Трудовое право

Юридический помощник на всех этапах строительства: 

от разработки проекта до введения объекта в эксплуатацию!

ФОРУМ jvs.by  
Задайте вопрос и получите ответ от эксперта права в течение 24 часов!



авторы - представители государственных органов, 
практикующие юристы и адвокаты, среди которых: 

 

Николай Бурсов, 
заведующий НИЛ технологии 
строительства из монолитного бетона 
РУП "Институт БелНИИС" 

Полящук Наталья, 
 начальник отдела ГУ "Научно-
практический центр проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь»

адвокат Минской городской коллегии адвокатов;
Ананич Артём, младший юрист Grata 
International ( ООО "ГРАТА Интернэшнл БиУай")

Хмылко Сергей, 

 младший юрист Grata International                       
( ООО "ГРАТА Интернэшнл БиУай")

Ананич Артём,  
юрист ООО "Эс Би Эйч Ло Оффисис»

Марианна Киндер,  

налоговый консультант                     
ООО "Бейкер Тилли Бел»

Кореневская Наталья,  

, 

, 



рубрики 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
 

СТРОИТЕЛЬСТВО. МОДЕРНИЗАЦИЯ

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ. ТЕКУЩИЙ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЗАКУПКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Проектные работы

џ Кодекс о земле: основные изменения
џ Упрощен порядок приемки некоторых объектов строительства в эксплуатацию
џ Регулирование цен: что важно учитывать на работе с 6 октября 2022 г.?
џ Распоряжение имуществом: ключевые нововведения Указа № 330
џ Закупки за счет собственных средств: новые правила
џ Строительство объектов по проектам повторного применения
џ Функции МАиС, аттестация, госэкспертиза: основные изменения
џ Порядок технической инвентаризации: важные корректировки
џ Изменения в Закон «Об инвестициях»: без глобальных нововведений

џ Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на ПИР
џ Недостатки в проектной документации: порядок возмещения затрат
џ Специальные технические условия как эффективный инструмент реализации инвестиционного проекта
џ Повторное прохождение государственной экспертизы проектной документации
џ Договор подряда на проектные и изыскательские работы: заключение, исполнение, расторжение
џ Проблемные аспекты правового регулирования договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
џ Предынвестиционная стадия проекта: разработка предпроектной документации
џ Цена проектных работ и основания ее изменения

Землепользование
џ Приобретение инвестором прав на земельный участок (1, 2 часть)
џ Приобретение инвестором прав на земельный участок (часть 1)
џ Определение ежегодного размера арендной платы за землю
џ Занятие земельного участка: правила и рекомендации
џ Переход права на земельный участок при реорганизации юридического лица
џ Купля-продажа недвижимости в кризис: чек-лист
џ Государственная регистрация права временного пользования земельным участком

Выделение земельного участка после  приобретения недвижимого 
имущества

Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВО»



Эксплуатация. Текущий и капитальный ремонт
џ Капитальный и текущий ремонт: отвечаем на актуальные вопросы
џ Определяем вид ремонта: текущий или капитальный?
џ Дефектный акт при текущем ремонте
џ Приемка объекта в эксплуатацию: состав приемочной комиссии
џ Состав исполнительной документации по слаботочным сетям и порядок приемки в эксплуатацию
џ Ввод объекта строительства в эксплуатацию: пошаговый алгоритм
џ Текущий и целевой аванс при строительстве
џ Составляем дефектный акт по текущему ремонту
џ Договор подряда на текущий ремонт

Строительство. Модернизация
џ Дополнительныйе работы = непредвиденные работы?
џ Затраты при самовольном строительстве
џ Техническая модернизация
џ Модернизация и (или) реконструкция: важные аспекты
џ Аттестация зарубежных специалистов в Республике Беларусь для осуществления строительной деятельности
џ Банковская гарантия в строительном подряде
џ Красная и Желтая книги FIDIC: отличия и особенности (часть 8)
џ Алгоритм включения «принадлежности» в состав капитального строения
џ Анализ Красной и Желтой книг FIDIC в 7 частях
џ Договорная модель воздействия генподрядчика на субподрядчика
џ Совместное строительство инженерных сетей несколькими лицами

Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВО»



Дебиторская задолженность в строительстве 
џ Корректировка неизменной договорной (контрактной) цены строительства при изменении сметной документации
џ Причинение ущерба имуществу заказчик при возведении объекта строительства
џ Медиация как способ разрешения споров в строительстве
џ Взыскание неосновательного обогащения по справке формы С-3а: есть ли ограничения?
џ Алгоритм взыскания задолженности через арбитражную комиссию ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
џ Приказное производство: на что следует обратить внимание при подаче заявления?
џ Взыскание дебиторской задолженности в строительстве
џ Отказ в вынесении определения о судебном приказе: переходим в исковое производство

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
џ Договор долевого строительства между заказчиком и подрядчиком как способ расчетов за работы
џ Долевое строительство: разбираем актуальные вопросы
џ Договор долевого строительства: односторонний отказ vs расторжение
џ Замена застройщика в долевом строительстве коммерческой недвижимости: основания, порядок, последствия     
џ Алгоритм взыскания задолженности через арбитражную комиссию ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
џ Приказное производство: на что следует обратить внимание при подаче заявления?
џ Взыскание дебиторской задолженности в строительстве
џ Отказ в вынесении определения о судебном приказе: переходим в исковое производство

Вопрос-ответ
џ Договор строительного подряда в вопросах и ответах;
џ Бросовые работы: способы защиты в суде;
џ Постановление № 69: практические аспекты;
џ Право заключения договора на ведение авторского надзора;
џ Смена источника финансирования при строительстве.
џ Некачественные работы по договору строительного подряда
џ Cрок действия акта выбора места размещения земельного участка        
џ Дефектные работы в строительстве 
џ Обследование зданий и сооружений: нормативное регулирование 

Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВО»



Судебная практика
џ Взыскание неосновательного обогащения с субподрядчика на стадии гарантийного обслуживания: возможно ли это?
џ Взыскание неустоек по договору строительного подряда
џ Размер неустойки: подходы судов к определению
џ Расторжение (изменение) договора вследствие существенного изменения обстоятельств
џ Произвольный расчет стоимости выполненных работ: последствия для подрядчика
џ Можно ли взыскать пеню при отсутствии в актах выполненных работ даты их подписания?
џ Взыскание подрядчиком убытков с заказчика после приостановки выполнения работ
џ Односторонний акт о зачете встречных однородных требований vs акт зачета: что решил суд?
џ Отказ в иске за ненадлежащее оформление документов о приемке работ
џ Признание конкурса по выбору эксплуатирующей организации жилого дома недействительным

ТрудовЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
џ Запрос характеристики при приеме на работу на короткий срок
џ Персональные данные работников, содержащиеся в приказах
џ Заключение договора на выполнение строительных работ
џ Охрана труда на стадии подготовки к выполнению строительных работ
џ Безопасность труда при разборке зданий и сооружений
џ Учет рабочего времени при совершении дисциплинарного проступка
џ Перевод на другую работу по производственной необходимости
џ Безопасность при производстве земляных работ
џ Выплаты родственникам в связи со смертью работника
џ Предоставление трудового отпуска совместителю
џ  Выдача СИЗ работникам-подрядчикам

Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВО»



Закупки в строительстве:

џ Что и как можно менять в договоре государственной закупки?
џ Закупки: какие возможности предоставлены холдингам?
џ Коррупционные закупки в строительстве (1 и 2 часть);
џ Закупка технологического оборудования.
џ Закупка из одного источника: начало исчисления срока справки
џ Выбор процедуры при непредвиденной закупке 
џ Изменение источника финансирования
џ Закупка оборудования при строительстве: позиция Минфина
џ Затратный способ определения ориентировочной стоимости предмета закупки в строительстве
џ Как определить ориентировочную стоимость предмета госзакупки при текущем ремонте?
џ Актуальные вопросы государственных закупок в строительстве
џ Форс-мажор при проведении процедур закупок в строительстве

Горячие темы ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВО»



нам доверяют



контакты

По вопросам подписки на журнал / доступа к порталу: 

Задайте вопрос в редакцию по волнующей тематике
и получите ответ в ближайшее время:

+375 (17) 269-86-55 / 

 a.azonchyk@ipag.by

 k.karatkova@ipag.by

+375 (29) 896-76-10
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