
 
 

 



1. Часть  III Порядок заключения и исполнения договора, обеспечение 

исполнения договора,  раздел 23. Порядок заключения и исполнения договора 

дополнить пунктами  23.15., 23.16. 

 Пункт 23.15. Положения изложить в следующей редакции: 

«23.15. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства 

и (или) разработки на его основе проектной документации объектов 

капитального строительства договор должен содержать условия, согласно 

которым: 

а) исключительное право использовать произведение архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе 

выполнения такого договора, путем разработки проектной документации 

объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также 

путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства принадлежит указанным в части 2 статьи 1  223-ФЗ 

юридическим лицам, от имени которых заключен договор; 

б) заказчик имеет право на многократное использование проектной 

документации объекта капитального строительства, разработанной на основе 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, 

без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства. 

Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной 

в пункте 2 части 1   статьи 3.1-2 223-ФЗ, предоставления ему права заключать 

договор на разработку такой проектной документации без использования 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)». 

Пункт 23.16. Положения изложить в следующей редакции:  

«23.16. Договор, предметом которого является выполнение проектных и 

(или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с 

даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ 

исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) 

изыскательских работ принадлежат указанным в части 2 статьи 1 223-ФЗ 

юридическим лицам, от имени которых заключен договор.  

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная 

документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 

изысканий. В случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является 

обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных 

проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии 

положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий». 
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