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Национального объединения
нроелтировщимов
А.М. Морозу

Уважаемый Антон Л)<<хайловнч!

В рамках юридического обслуживания текущей хозяйствщщой деятельностипроектных организаций нз Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, ООО«Лайонс Дейл Сервис» регулярно анализирует проблемы проектного сообщества ипытается найти юридические решения, которые соответствуют интересампрое<ггировщнков и архителторов.
В частности, одна иэ проблем, с которой постоянно сталкнва<о<ся ироекгнровщнки,касается нрава архитектора требовать от участву<ощих в строительном I<po<I«::c<. лиц (о<разработчика рабочего проекта, ог генерального подрядчика, от заказчика-застройщика ипрочих) осун<сагвлять все p<IGOl (проектные, строительные, отделочные и ниыс) встрогом соответствии с разработанным им архитектурным проектом.Такое право предоставлено «рхитектору и. 1 ст.l266 Гражланского кодекса РФ(«lip<<au на з<сззуикопн>вез<<<нези<> нроизведенз<я и защита нроизаедення <Im иск<зззгезнн)я).как составляющая часть авторского нрава на архнтекгурный проект: «Не донзела<тгя без

Более того. авторский надзор за строитсльсгвом архитектурного объекта являетсясоставной частью архитслтурной деятельности в соответствии со ст. 2 Фсдсральн<згозакона от! 7. l l,)996 № ! 69-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Р<!» .Таким обзразом, право контроля за соблюдением проекта нри строительствепаходится в сфере интересов проектировщика.

Однако на пралтикс проектировщики зачастую сталкиваются с невозможностью<юслользоваться лацным правом. Причины могут быть разные: отказ в доступе JIJстроительную площадку, нарушения закаэчиком договора на разработку ироекзнойдокументации — так или иначе, архнтелтор, как разработчик н автор архитслтурногопроекта обьскга капитального сзроительства). после передачи архитектурного проектазаказчику становится фалтически отстраненным от дальнейшего вонлощення его проекта— проектного и, далее. строительного процесса.
Нс улучшает ситуацию диспозитз<вная формулировка с<щьи 20 Закона ооархитектурной деятельности:

1'акое ноложсцие вещей существенно нарушает интересы архитсктураыхмастерских, бюро, и иных архитекгурно-проектных объединений, <<pe!gycygm<:IIIII, и. !
l bH ОБb<   I I<Iст. l266 Гражданского кодекса РФ.

"ЯОЕЯ <ЫЯОДЯЯ<ДЯ
В ракурсе данной проблемы мы выработали следующее предложепис. 7 7



В соответствии с и. 6 ч. 3 cl, 55 Градостроительного кодекса Р«>, для ирииятия
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в зксллуаташио. в числе прочего,иеобходил<о иредстави(ь слсду|оцшй документ:

«<золт<цел(п, подтверг»да(оп(п( соответствие пор<миплров по п(роетт, о,
релвнсп(р>'(<ров<ил<о, о объекта л<nnnna  n   cmp<>(nn<ль< тва простак(й а«л.(<и< нп(а(((п<, в
тци чнс»е п(р<чбовгп(шли энергшннческий эффетпнт<остн и трейованшьи о<в<та<'(тиснт

р«5рс|ов, и n<><(nnc<n<nI.<(< лнкоэ|, <(ct((({»en(<(n»(u(({((.<( син>рптельс(нви (гп(по,и

сл( п(е ас(п{есп(влепи» <n((((nnn<;( с(нва рекопс(нрвккт( 'на асновтпт догово{(а а
пи(кг(се v<(({o.ы асгп{еси(в>»(<(n{n.l( сн(данн(ельпый»onmpo»o в слич((е о< I'<цеситлеппн
<n(p<(nn(< >(n<>zo катпрол» на о<поеаппп договора), зи лсл l»>u<n(<e<( гбч<|ев

СП(РОПП(а(Ь<'ПП(<>(<л

Вместе с тем, указаииыс в приведенной норме лица:
<) Во-Первых, сами совершсиио ис заинтересованы в строгом соответствии

возаедсииого объелта иросктиоГ< документации. Если ис лрииимать во виимаиие вопросбсзопасиосги эксплуатации объелта, точное исполнение всех ар>и<тскгуриых решений ис
входит ll сферу интересов застройщика или генерального подрядчика.

2) Во-вторых, следуя трсбоваиию даииой нормы, лицо. осуи(сс-и>ля|ошес
строительство выдаст указшшьш документ в одиостороииел| иорялке, что иолиос|ьн>
ши<елирует его иравовой смысл и какое-либо практи Iec»0<; значение да(шого докумеита.

Таким образом, мы иолагасм цслесоооразиым предло>вить (I<>(III(tet,l(tnt. дшшый
докумеит ис застрошцику или иному лицу. осуществлтощсму строительство, а
проектировщику, т.с. липу, разработав(лему проектную докумситацшо {сс(и< разделы
проекта разработаны рагшыьш:шцами — то всем разработчикам вместе), Ии IMII с:иишми,
иеобходимо внести изменения в и. 6 ч. 3 ст. 55 Градостроитег(ш(ого кодекса P<l> в
части Передачи проектной организации полномочий лица, иодиисываюшсго
документ о соответствии настроенного объекта проектной документации.

Такое нововведение позволит, с одной стороны, обссисч ((ь возмо>киос(ь
осуществления Проектировщиком своих авторских прав, а с другой стороиы, создаст
услошт, ири ко|орых допуск Проектировщика на строительную илощадку будет входить в

<:$<:py IIIII<..p«:;<>tI Il<.. (<>лько сал<ого проектировщика, по и иных учао(ликов строитсльиого
процесса.

Однако исрсд тем как ииициироаать подобные заколола(елы<ые измсиеиия мы
полагаем разумным обсудить перспективы такого предло>кения в ирофсссиоиальиом
кругу, d имеиио, среди СРО в сфере архитектурно-строительиого ироск<ироваиия. с
участием ироектиых оргаиизаций.

будем признательны за Ваше миеиис по лепному вопросу.

С ува>ксш(ем,
директор Jj. . Паккоиси


