
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 апреля 2017 г. N 14956-АГ/08

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение
по вопросу разъяснения действующих норм в градостроительной деятельности и сообщает.

Согласно статьям 758, 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по
заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а
заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать
подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления
технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика
подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его
утверждения заказчиком.

Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для
выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

На основании изложенного объем выполняемых работ устанавливается заказчиком в задании на
проектирование.

Уточненный перечень исходных данных определяется применительно к каждому конкретному
объекту капитального строительства в зависимости от функционального назначения объекта, места
размещения земельного участка, геологических, природно-климатических и других аналогичных условий в
соответствии с действующим законодательством.

Дополнительно Департамент информирует, что согласно пункту 4 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, рабочая документация разрабатывается в целях
реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений,
содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства.

Таким образом, рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации.

Директор
Департамента градостроительной
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