
Федеральное государственное унитарное предприятие 
Центр научно-методического обеспечения 
инженерного сопровождения инвестиций 

в строительстве

ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

Состав и содержание 
основных функций 

подрядника по проектированию 
объектов капитального 

строительства

Практическое пособие

Москва
2006

написание ту

https://meganorm.ru/list2.htm


Федеральное государственное унитарное предприятие 
Центр научно-методического обеспечения 
инженерного сопровождения инвестиций 

в строительстве

ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

Состав и содержание 
основных функций 

подрядчика по проектированию 
объектов капитального 

строительства

Практическое пособие



Пособие о составе и содержании основных функций физиче
ских и юридических лиц, которые осуществляют подготовку проект
ной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ре
монт объектов капитального строительства (далее -  Пособие) подго
товлено Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровожде
ния инвестиций в строительстве» (ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»),

Настоящее Пособие входит в систему организационно-мето
дических документов по оказанию инжиниринговых услуг при разра
ботке и реализации инвестиционных проектов.

В Пособии приведены основные функции подрядчика по ар
хитектурно-строительному проектированию при разработке и реали
зации инвестиционных проектов, установленные законодательными и 
нормативными правовыми актами, иными нормативно-техническими и 
организационно-методическими документами в области обеспечения 
правовых основ проектирования капитального строительства, заклю
чения государственных контрактов, договоров подряда на выполнение 
проектных (проектно-изыскательских) работ, а также осуществляемые 
в процессе подготовки проектной документации, строительного кон
троля (авторского надзора) за строительством и приемки в эксплуата
цию законченных строительством объектов. В отдельный раздел выде
лены функции генерального проектировщика.

Пособие предназначено для специалистов принимающих 
участие в инвестиционно-строительной деятельности.

© ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006

Права Федерального государственного унитарного предпри
ятия «Центр научно-методического обеспечения инженерного сопро
вождения инвестиций в строительстве» защищены действующим зако
нодательством Российской Федерации об авторском праве. Внесение в 
текст изменений и дополнений, воспроизведение и распространение 
его полностью или частично любым способом не допускается без 
письменного разрешения владельца прав.



Содержание
Стр.

Введение...........................................................................4
1 Область применения................................................... 6
2 Нормативные ссылки................................................. 6
3 Термины и определения............................................ 7
4 Основные функции подрядчика 

по проектированию при разра
ботке и реализации инвестици
онных проектов....................................................... 11
4.1 В области обеспечения пра

вовых основ проектирова
ния капитального строи
тельства..............................................................11

4.2 В области заключения го
сударственных контрактов, 
договоров подряда на вы
полнение проектных (про
ектно-изыскательских) ра
бот........................................................................12

4.3 В области подготовки про
ектной документации....................................... 14

4.4 В области осуществления 
строительного контроля
(авторского надзора)......................................... 15

5..Основные функции генерального
проектировщика....................................................... 18

Приложение. Перечень законодательных 
и нормативных правовых актов, а также 
иных нормативно-технических документов, 
на которые сделаны ссылки в Пособии..................21

3



Введение

Положением пункта 1 статьи 4 Федерального закона 
от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капи
тальных вложений» определено, что субъектами инвести
ционной деятельности, осуществляемой в форме капиталь
ных вложений, являются инвесторы, заказчики, подряд
чики, пользователи объектов капитальных вложений и 
другие лица. При этом пунктом 6 этой статьи установлено: 
«Субъекты инвестиционной деятельности вправе совме
щать функции двух и более субъектов, если иное не ус
тановлено договором и (или) государственным контрактом, 
заключенным между ними».

Указанные законодательные положения послужили 
основой для подготовки настоящего Пособия, содержаще
го, как правило, законодательно обоснованные основные 
функции подрядчика по проектированию.

Материалы Пособия носят справочный характер и 
ставят своей целью сократить трудоемкость изучения за
конодательных и нормативных правовых актов лицами, 
которые осуществляют строительство, реконструкцию, ка
питальный ремонт объектов капитального строительства, 
на основе целевых (адресных) ссылок на положения этих 
актов, определяющих основные функциональные обязан
ности специалистов подрядчиков по проектированию и, 
тем самым, способствующих обеспечению их деятельности 
в правовом поле.
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Состав и содержание функций, приведенных в По
собии, не носят исчерпывающий характер и могут уточ
няться и дополняться по мере вступления в силу законода
тельных и нормативных правовых актов, подготавливае
мых в развитие и конкретизацию отдельных положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, а также Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
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1 Область применения
1.1 Настоящее Пособие содержит установленные за

конодательными и нормативными правовыми актами ос
новные функции физических или юридических лиц, осу
ществляющих архитектурно-строительное проектирова
ние, строительный контроль (авторский надзор) в процес
се строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта и при вводе объекта в эксплуатацию.

1.2 Пособие предназначено для применения и физи
ческими или юридическими лицами, осуществляющими 
подготовку проектной документации применительно к объ
ектам капитального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах принадлежащего застройщи
ку земельного участка, а также в случае проведения капи
тального ремонта объектов капитального строительства, ес
ли при его проведении затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов.

Материалы Пособия могут быть полезны для всех 
субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений (государственных заказчи
ков, инвесторов, застройщиков, строительных подрядчиков 
и др.) принимающих участие в разработке и реализации 
инвестиционных проектов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем Пособии использованы ссылки на сле

дующие национальные стандарты.
ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конст

рукций и оснований. Основные положения по расчету.
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ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации.

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки 
продукции на производство. Патентные исследования. Со
держание и порядок проведения.

ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки 
продукции на производство. Патентный формуляр.

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки 
продукции на производство. Продукция производственно
технического назначения.

Перечень законодательных и нормативных правовых 
актов, а также иных нормативно-технических документов, на 
которые сделаны ссылки в Пособии, приведен в приложении.

3 Термины и определения
В настоящем Пособии применены следующие тер

мины с соответствующими определениями:
государственный заказчик - государственный ор

ган, обладающий необходимыми инвестиционными ресур
сами, или организация, наделенная соответствующим го
сударственным органом распоряжаться такими ресурсами 
(статья 764 [1]);

застройщик - физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек
тов капитального строительства, а также выполнение инже
нерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта 
(пункт 16 статьи 1 [2]);

заказчики - уполномоченные на то инвесторами 
физические и юридические лица, которые осуществляют 
реализацию инвестиционных проектов (статья 4 [4]);
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инвестиционный проект - обоснование экономи
ческой целесообразности, объема и сроков осуществле
ния капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектно-сметная документация, разработанная в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
утвержденными в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) 
(статья 1 [4]);

исходно-разрешительная документация - сово
купность документов, содержащих сведения градострои
тельного, землеустроительного, инвестиционно
экономического характера и иную информацию, необхо
димую для принятия органами государственной власти и 
органами местного самоуправления обоснованных реше
ний о возможности строительства заявленного объекта. К 
исходно-разрешительной документации для проектирова
ния относятся акт выбора земельного участка, план границ 
земельного участка, архитектурно-планировочное задание, 
иные виды и формы документов, устанавливаемых законо
дательными и нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, строительными нормами и правилами 
(пункт 3 [14]);

проектная документация - документация, содер
жащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 
определяющая принципиальные архитектурные, функцио
нально-технологические, конструктивные, инженерно- 
технические и иные решения, позволяющие дать оценку и 
принять решение о возможности строительства запроекти
рованного объекта;



рабочая документация - совокупность комплектов 
рабочих чертежей, текстовых документов, сметной и дру
гой документации, разработанных на основании техниче
ских решений, принятых в утвержденной в установленном 
порядке проектной документации, в объеме и составе, оп
ределенными национальными стандартами системы про
ектной документации для строительства (СПДС) и уточ
ненными при заключении договора подряда и (или) госу
дарственного контракта и предназначенными для выпол
нения строительно-монтажных работ и (или) изготовления 
строительных изделий;

подрядчики - физические и юридические лица, ко
торые выполняют работы по договору подряда и (или) го
сударственному контракту, заключаемым с заказчиками в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде
рации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществ
ление ими тех видов деятельности, которые подлежат ли
цензированию в соответствии с федеральным законом (ста
тья 4 [4]);

разрешение на строительство - документ, под
тверждающий соответствие проектной документации тре
бованиям градостроительного плана земельного участка и 
дающий застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а 
также капитальный ремонт, если при его проведении затра
гиваются конструктивные и другие характеристики надеж
ности и безопасности объектов (части 1 и 2 статьи 51 [2]);
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строительный контроль - деятельность лиц, уста
новленная частью 2 статьи 53 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (подрядчика по строительству, за
казчика, подрядчика по проектированию), осуществляемая 
в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства в целях про
верки соответствия выполняемых работ проектной доку
ментации, требованиям технических регламентов, резуль
татам инженерных изысканий, требованиям градострои
тельного плана земельного участка (модифицированное 
положение части 1 статьи 53 [2]).

Примечание: Строительный контроль проводится ли
цом, осуществляющим строительство 
(производственный контроль). В слу
чае осуществления строительства, ре
конструкции, капитального ремонта на 
основании договора строительный кон
троль проводится также застройщиком 
или заказчиком (технический надзор). 
Застройщик или заказчик по своей ини
циативе может привлекать лицо, осуще
ствляющее подготовку проектной до
кументации, для проверки соответствия 
выполняемых работ проектной доку
ментации (авторский надзор) (часть 2 
статьи 53 [2]);

производственный контроль - контроль, осущест
вляемый подрядчиком по строительству, качества строи
тельно-монтажных работ включающий входной контроль 
рабочей документации, конструкций, изделий, материалов 
и оборудования, операционный контроль отдельных строи
тельных процессов или производственных операций и 
приемочный контроль строительно-монтажных работ 
(пункт 7.3 [18]);
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технический надзор - контроль, осуществляемый 
заказчиком, за соблюдением сроков строительства, качест
ва выполняемых подрядчиком строительных, ремонтных, 
монтажных и пусконаладочных работ на конкретном объ
екте и соответствия их проектным решениям и сметам;

авторский надзор - один из видов услуг по надзору 
автора проекта и других разработчиков проектной доку
ментации (физических и юридических лиц) за строительст
вом, осуществляемый в целях обеспечения соответствия 
решений, содержащихся в рабочей документации, 
выполняемым строительно-монтажным работам на объек
те (пункт 3.1 [20]).

4 Основные функции подрядчика по 
проектированию при разработке и 
реализации инвестиционных проек
тов

4.1 В области обеспечения правовых основ про
ектирования капитального строительства

4.1.1 Обеспечивает получение лицензии на проекти
рование зданий и сооружений за исключением сооружений 
сезонного вспомогательного характера (статья 17 [5]).

Примечания: 1. Указанное законодательное положе
ние действует до 1 января 2007 года 
(статья 17.1 [5]).
2. До указанного срока предусматри
вается введение в действие Федераль
ного закона «Об обязательном страхо
вании лиц, ответственных за инже
нерные изыскания, архитектурно-
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строительное проектирование и 
строительство».

4.1.2 Обеспечивает использование запатентованных 
изобретений, моделей, промышленных образов только с 
разрешения патентообладателя на основе лицензионного 
договора (пункт 1 статьи 13 [6]).

4.1.3 Обеспечивает использование информационных 
систем, технологий и средств их обеспечения при соблюде
нии исключительных прав их разработчиков и на условиях, 
определенных собственником этой продукции (статья 17 
[7]).

4.1.4 Обеспечивает использование программ для 
ЭВМ или баз данных на основе договора с правообладате
лем, заключаемым в письменной форме (статья 14 [8]).

4.1.5 Обеспечивает хранение и учет управленческих 
документов, а также документации, образующейся в ре
зультате научно-исследовательской, проектной, изыска
тельской и иной деятельности в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации (статьи 17 
и 22 [9]).

4.1.6 Обеспечивает защиту информации, состав
ляющей служебную и коммерческую тайну способами, 
предусмотренными Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными законодательными и нормативными 
правовыми актами (статьи 139, 727,771 [1]; [10]; [11]).

4.2 В области заключения государственных кон
трактов, договоров подряда на выполнение 
проектных (проектно-изыскательских) ра
бот

4.2.1 Подготавливает и направляет заявку на участие 
в конкурсе (аукционе) на выполнение проектных (проект
но-изыскательских) работ в порядке и на условиях, уста
навливаемых конкурсной документацией ([16]; [17]; [19]).
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4.2.2 Заключает с государственными заказчиками 
государственные контракты (статья 763 [1]) по результатам 
конкурсов или с застройщиками (заказчиками) -  договоров 
подряда на выполнение проектных (проектно-изыскатель
ских) работ (статья 758 [1]).

Если из закона или договора подряда не вытекает 
обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в 
договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к ис
полнению своих обязательств других лиц (субподрядчи
ков). В этом случае подрядчик выступает в роли генераль
ного подрядчика (статья 706 [1]).

4.2.3 Получает от государственного заказчика, за
стройщика или заказчика (часть 6 статьи 48 [2]):

-  градостроительный план земельного участка (до 
установления Правительством Российской Федерации 
формы градостроительного плана земельного участка 
(часть 5 статьи 44 [2]) получает оформленный в установ
ленном порядке кадастровый план земельного участка, при 
этом подготовка проектной документации осуществляется 
на основании архитектурно-планировочного задания (под
пункт 1 пункта 1 статьи 4 [12]);

-  результаты инженерных изысканий (в случае, 
если они отсутствуют договором или иным документом 
должно быть предусмотрено задание на выполнение инже
нерных изысканий);

-  технические условия (в случае, если функциони
рование проектируемого объекта капитального строитель
ства невозможно обеспечить без подключения такого объ
екта к сетям инженерно-технического обеспечения)

Примечания: Договором о подготовке проектной до
кументации может быть предусмотрено 
задание на выполнение инженерных
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изысканий, обеспечение технических усло
вий (часть 5 статьи 48 [2]).

4.2.4 Получает от государственного заказчика, за
стройщика или заказчика:

-  задание на проектирование, а также иные исход
ные данные, необходимые для составления проектной до
кументации. (Задание на выполнение проектных работ мо
жет быть по поручению заказчика подготовлено подрядчи
ком. В этом случае задание становится обязательным для 
сторон с момента его утверждения заказчиком) (статья 759 
[1]);

-  задание на выполнение инженерных изысканий 
(часть 5 статьи 47; часть 5 статьи 48 [2]).

4.2.5 Дает согласие на заключение заказчиком дого
воров на выполнение отдельных работ другими лицами. (В 
этом случае указанные лица несут ответственность за не
исполнение или ненадлежащее исполнение работы непо
средственно перед заказчиком) (пункт 4 статьи 706 [1]).

4.3 В области подготовки проектной документа
ции

4.3.1 Обеспечивает подготовку проектной докумен
тации на основании задания застройщика или заказчика 
(при подготовке проектной документации на основании 
договора), результатов инженерных изысканий, градо
строительного плана земельного участка в соответствии с 
требованиями технических регламентов, техническими ус
ловиями, разрешением на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства (часть 11 статьи 48 [2]).

4.3.2 Выполняет работы в соответствии с заданием и 
иными исходными данными на проектирование (пункт 1 
статьи 760 [1]).
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4.3.3 Осуществляет проверку проектных решений на 
патентную чистоту по ГОСТ 15.011. По результатам про
верки составляет патентный формуляр по ГОСТ Р 15.012.

4.3.4 Подготавливает на основе положений ГОСТ
15.001 и передает заказчику исходные требования на раз
работку отдельных машин, механизмов, комплексных тех
нологических линий, технологического оборудования, для 
дальнейшей их передачи разработчикам технологической и 
конструкторской документации.

4.3.5 Согласовывает готовую техническую (проект
ную) документацию с заказчиком, а при необходимости 
вместе с заказчиком -  с компетентными государственными 
органами и органами местного самоуправления (пункт 1 
статьи 760 [1]).

4.3.6 Передает заказчику готовую техническую 
(проектную) документацию и результаты изыскательских 
работ (подрядчик не вправе передавать техническую доку
ментацию третьим лицам без согласия заказчика) (пункт 1 
статьи 760 [1]).

4.4 В области осуществления строительного кон
троля (авторского надзора)

4.4.1 Осуществляет строительный контроль (автор
ский надзор) в процессе строительства, реконструкции, ка
питального ремонта объекта капитального строительства в 
случае привлечения государственным заказчиком, за
стройщиком или заказчиком подрядчика по проектирова
нию для проверки соответствия выполняемых работ про
ектной документации (часть 2 статьи 53 [2]).

4.4.2 Обеспечивает осуществление авторского над
зора в процессе строительства, расширения, реконструк
ции, технического перевооружения, консервации и ликви
дации опасного производственного объекта, когда необхо
димость его осуществления установлена законодательно 
(пункт 3 статьи 8 [13]).
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4.4.3 Принимает участие, в порядке выборочного 
контроля, в проверке качества работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объекта и в соответствии с техно
логией строительства, контроль за выполнением которых 
не может быть проведен после выполнения других работ, а 
также за безопасностью строительных конструкций и уча
стков сетей инженерно-технического обеспечения, если 
устранение выявленных в процессе проведения строитель
ного контроля недостатков невозможно без разборки или 
повреждения других строительных конструкций и участков 
сетей инженерно-технического обеспечения (части 4 и 5 
статьи 53 [2]).

4.4.4 Принимает участие в составлении и подписа
нии актов освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, кон
троль за выполнением которых не может быть проведен 
после выполнения других работ (акт промежуточной при
емки ответственных конструкций, участков сетей инже
нерно-технического обеспечения; актов освидетельствова
ния скрытых работ) (части 4 и 5 статьи 53 [2]; пункты 7.6, 
7.7, 7.8, приложения 6 и 7 [18]).

4.4.5 Обеспечивает, по дополнительному договору 
(соглашению) с застройщиком или заказчиком проведение 
комплекса работ, связанных с консервацией объекта капи
тального строительства (проверка полноты и достаточно
сти исполнительной документации, проведение техниче
ского обследования объекта, разработка рабочей, а при не
обходимости, проектной документации, а также сметы за
трат) (часть 4 статьи 52 [2]; статья 752 [1]).
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4.4.6 Оформляет в письменной форме замечания о 
выявленных недостатках выполнения работ при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте объекта. Об 
устранении указанных недостатков составляется акт, кото
рый подписывается лицом, осуществляющим авторский 
надзор и предъявившим замечания о недостатках, и лицом, 
осуществляющим строительство (часть 7 статьи 53 [2]).

4.4.7 Осуществляет внесение изменений в рабочую 
документацию, необходимость в которых возникла в про
цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства в порядке, установ
ленном ГОСТ 21.101. Обеспечивает по заданию заказчика 
внесение изменений в проектную документацию с после
дующим ее переутверждением в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (часть 7 статьи 52
И).

4.4.8 Принимает участие в работе приемочных ко
миссий и подписании акта о приемке в эксплуатацию 
объекта. Оказывает помощь в освоении проектной мощно
сти [пункты 3, 5, 7, 8 (15)].

4.4.9 Лицо, выполнявшее инженерные изыскания, 
обеспечивает возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юри
дических лиц в результате получения ошибочных или не
достоверных результатов инженерных изысканий в полном 
объеме.

В случае наличия положительного заключения го
сударственной экспертизы результатов инженерных изы
сканий, не соответствующих требованиям технических 
регламентов, субсидиарную ответственность за причине
ние указанного вреда несет Российская Федерация (часть 1 
статьи 60 [2]).
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4.4.10 Лицо, осуществлявшее подготовку проектной 
документации, обеспечивает возмещение вреда причинен
ного жизни или здоровью физических лиц, имуществу фи
зических или юридических лиц в результате несоответст
вия проектной документации требованиям технических 
регламентов, материалам инженерных изысканий в полном 
объеме.

В случае наличия положительного заключения го
сударственной экспертизы проектной документации или 
негосударственной экспертизы проектной документации, 
не соответствующих требованиям технических регламен
тов и результатам инженерных изысканий, субсидиарную 
ответственность за причинение указанного вреда несут со
ответственно Российская Федерация и организация, кото
рая провела негосударственную экспертизу проектной до
кументации (часть 2 статьи 60 [2]).

5 Основные функции генерального про
ектировщика

5.1 В случае привлечения лицом, осуществляющим 
подготовку проектной документации, других лиц (субпод
рядчиков), он выступает в роли генерального подрядчика 
(генерального проектировщика) и попадает под действие 
пункта 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, а именно: «Генеральный подрядчик несет перед 
заказчиком ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств субподряд
чиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и 
статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение заказчиком обязательств по договору подряда».
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5.2 Исходя из обычаев делового оборота (статья 5 
Гражданского кодекса Российской Федерации) генераль
ный проектировщик выполняет следующие дополнитель
ные функции:

5.2.1 Определяет объемы и состав работ, передавае
мый по договору субподрядной организации; подготавли
вает и выдает задания на выполнение инженерных изыска
ний, обмеров существующих зданий и сооружений, под
земных, наземных и надземных коммуникаций на участке 
строительства, исследование фактической несущей спо
собности конструкций и основания, заданий на подготовку 
соответствующих разделов проектной документации и/или 
комплектов рабочих чертежей.

5.2.2 Подготавливает совместно с субподрядными 
организациями графики исполнения отдельных видов и эта
пов работ, имея в виду обеспечение выполнения календар
ного плана работ по генеральному договору подряда.

5.2.3 Обеспечивает координацию работ субподряд
ных организаций и увязку технических решений всех час
тей и разделов проекта.

5.2.4 Обеспечивает согласование принципиальных тех
нических решений, принимаемых субподрядными организа
циями. Генеральный подрядчик имеет возможность согласо
вать эти решения с заказчиком, если генеральным договором 
подряда предусмотрено оказание содействия в выполнении 
работ и оговорены случаи, объем и порядок оказания услуг 
такого рода (статьи 718 [1 ]).

5.2.5 Обеспечивает соответствие технических решений 
проекта заданию на проектирование, а рабочих чертежей -  ут
вержденной проектной документации.
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5.2.6 Обеспечивает приемку готовой технической и 
проектной документации, материалов инженерных изысканий 
от субподрядных организаций, осуществляет комплектацию 
проекта по разделам (частям) и передает документацию заказ
чику, имея в виду, что субподрядные организации несут ответ
ственность за качество подготовленных ими материалов и до
кументации и гарантируют отсутствие у третьих лиц права 
воспрепятствовать выполнению работы или ограничить их 
выполнение на основе подготовленной субподрядчиком тех
нической документации (пункт 2 статьи 760 [1]).

5.2.7 Привлекает субподрядчиков к осуществлению ав
торского надзора за строительством, когда необходимость его 
проведения установлена законодательно (статья 8 [13]).

5.2.8 Привлекает субподрядчиков к корректировке 
технической документации и проведению дополнительных 
изыскательских работ при обнаружении недостатков в под
готовленной ими технической (проектной) документации 
(статья 761 [1]).

5.2.9 Привлекает субподрядчиков к участию в деле по 
иску, предъявленному заказчику третьим лицом в связи с 
недостатками составленной ими технической документации 
или выполненных изыскательских работ (статья 762 [1]).

5.2.10 Принимает участие в работе приемочных ко
миссий. Оказывает помощь в освоении проектной мощности 
(пункты 3,5,7,8 [15]).
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Приложение
Перечень

законодательных и нормативных правовых актов, 
а также иных нормативно-технических документов, 

на которые сделаны ссылки в Пособии

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; часть вторая - 
Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1996, № 5, ст. 410; часть третья - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 49, ст. 4552).

2 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 16).

3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 14).

4 Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об ин
вестиционной деятельности в Российской Феде
рации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» в редакции Федерального закона от 
2.01.2000 № 22-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1096; 2000, 
№ 2, ст. 143).

5 Федеральный закон от 8.08.2001 № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», 
в редакции Федерального закона от 2.07.2005 № 
80-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 33 (Часть I), ст. 3430; 2005, № 
27 ст. 2719).
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Продолжение приложения

6 Патентный закон Российской Федерации от 
23.09.92 № 3517-1, в редакции Федерального зако
на от 7.02.2003 № 22-ФЗ (Ведомости Съезда На
родных Депутатов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 
42, ст. 2319; Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2003, № 6, ст. 505).

7 Федеральный закон от 20.02.95 № 24-ФЗ «Об ин
формации, информатизации и защите информа
ции» (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 8, ст.609).

8 Закон Российской Федерации от 23.09.92 № 3523-1 
«О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» (Ведомо
сти Съезда Народных Депутатов Российской Фе
дерации и Верховного Совета Российской Феде
рации, 1992, № 42, ст. 2325).

9 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 
2004, № 43, ст. 4169).

10 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3283).

11 Указ Президента Российской Федерации от 6.03.97 
№ 188 «Об утверждении перечня сведений конфи
денциального характера» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1997, № 10, ст. 
1127).
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12 Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2005, №1 (часть I), 
ст.17).

13 Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О про
мышленной безопасности опасных производст
венных объектов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588).

14 Правила особого регулирования градостроитель
ной деятельности на территориях объектов феде
рального значения в г. Санкт-Петербурге, утв. По
становлением Правительства Российской Федера
ции от 29.05.2002 № 361 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2169).

15 Постановление Совета Министров СССР от 
23.01.81 № 105 «О приемке в эксплуатацию закон
ченных строительством объектов» (Собрание по
становлений Правительства СССР, 1981, № 7, ст. 
43)

16 Основные положения порядка организации и про
ведения подрядных торгов (конкурсов) на строи
тельство объектов (выполнение строительно
монтажных и проектных работ) для государствен
ных нужд, утв. Госстроем России 6.05.97 № БЕ- 
18-9 и согласованы с Министерством экономики 
Российской Федерации от 6.05. 97 № АС-158)
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17 Положение о подрядных торгах в Российской 
Ф24едерации, утв. распоряжением Госкомимуще
ства России и Госстроем России от 13.04.93 № 
660-р/18-7 по согласованию с Минэкономики Рос
сии (Зарегистрировано Минюстом России 
30.04.93, регистрационный № 244).

18 СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного 
производства», утв. постановлением Госстроя 
СССР от 2.09.85 № 140; Изменение № 1 к СНиП 
3.01.01-85, утв. постановлением Госстроя СССР 
от 11.12.86 № 48.

19 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заявок на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2005, № 30, 
(часть I) ст. 3105).

20 СП 11—110 -99 «Авторский надзор за строитель
ством зданий и сооружений» одобрен, введен в 
действие и рекомендован к применению поста
новлением Госстроя России от 10.06.99 № 44.
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