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3 ОШИБКИ В ПРОЕКТНОЙ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ: СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

При выявлении ошибок в проектно-
сметной документации (далее – ПСД) 
на стадии строительства законодатель-
ство предоставляет право заказчику 
требовать их устранить у разработчика, 
а также возместить все убытки, которые 
возникли у заказчика в связи с изготов-
лением ПСД с недостатками.

Согласно правилу, закрепленному в 
ст. 716 ГК, подрядчик по договору подря-
да на выполнение проектных и изыска-
тельских работ несет ответственность за 
ненадлежащее выполнение ПСД и изы- 
скательских работ, включая недостат-
ки, обнаруженные впоследствии в ходе 
строительства, а также в процессе экс-
плуатации объекта, созданного на осно-
ве выполненной ПСД и данных изы- 
скательских работ. При обнаружении 
недостатков в ПСД или в изыскатель-
ских работах подрядчик по требованию 
заказчика обязан безвозмездно переде-
лать ПСД и, соответственно, произвести 
необходимые дополнительные изыска-
тельские работы. 

Кто оплачивает ошибки?

Безвозмездность исправления до-
пущенных недостатков в проектной  
и изыскательской документации ранее 
также была подтверждена и содержани-
ем подп. 3.6 СНБ 1.02.06-981, в котором 

1 СНБ 1.02.06-98 "Порядок определения стоимости 
разработки проектной документации в строительстве" 
(не действуют) утверждены приказом Минстройархи-
тектуры от 29.06.1998 № 237.

указано, что работы по исправлению 
ошибок, допущенных проектной орга-
низацией, не требуют дополнительной 
оплаты и должны быть учтены в стоимо-
сти основных проектных работ. Справед-
ливости ради необходимо отметить, что 
указанный пункт не нашел своего отра-
жения в Методических рекомендациях2. 
Однако это не означает, что исправление 
некачественно выполненных работ под-
лежит дополнительной оплате. 

В соответствии со ст. 716 ГК при обна-
ружении недостатков в ПСД или в изы- 
скательских работах подрядчик по тре-
бованию заказчика обязан безвозмездно 
переделать ПСД и, соответственно, про-
извести необходимые дополнительные 
изыскательские работы, а также возме-
стить заказчику причиненные убытки, 
если законодательством или договором 
не установлено иное. Аналогичная нор-
ма как содержалась ранее в п. 28 Поло-
жения № 3393, так и содержится теперь 
в пп. 59 и 60 Правил № 2974. Согласно 
им недостатки в проектной документа-
ции, допущенные по вине подрядчика  

2 Методические рекомендации о порядке определе- 
ния стоимости проектных и изыскательских ра-
бот утверждены приказом Минстройархитектуры от 
01.04.2011 № 98.

3 Положение о договорах подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ утверждено прика-
зом Минстройархитектуры от 04.11.1999 № 339.

4 Правила заключения и исполнения договоров под-
ряда на выполнение проектных и изыскательских работ  
и (или) ведение авторского надзора за строительством 
утверждены постановлением Совмина от 01.04.2014  
№ 297, в редакции от 25.05.2018 № 396.
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и выявленные в процессе строитель-
ства объекта, подлежат устранению под-
рядчиком за свой счет в согласованные 
сторонами сроки. Следует обратить 
внимание на то, что за несвоевременное 
устранение дефектов, указанных заказ-
чиком, в т. ч. выявленных как по резуль-
татам государственных экспертиз, так и 
после их прохождения, подрядчик упла-
чивает неустойку в размере 1 % стои-
мости работ по устранению дефектов за 
каждый день просрочки начиная со дня 
окончания согласованного сторонами 
срока. В случае, если недостатки в про-
ектной документации, установленные в 
соответствии с законодательством, при-
вели к дополнительным затратам заказ-
чика, подрядчик обязан возместить их 
в порядке, установленном в договоре. 
Указанные затраты являются убытками 
заказчика и взыскиваются на основании 
ст. 14 и 364 ГК.

Кроме того, даже если недостатки 
были выявлены в ходе проведения госу-
дарственной экспертизы строительных 
проектов, в соответствии с пп. 36 и 37 
Положения № 7911 при внесении из-
менений и дополнений в утвержденную 
документацию в связи с обнаруженны-
ми недостатками в документации или 
недостоверными исходными данными, 
представленными заказчиком, застрой-
щиком, повторная государственная экс-
пертиза проводится за счет лица, по 
чьей вине возникла необходимость вне-
сения таких изменений и дополнений. 
Повторная государственная экспертиза 

1 Положение о порядке проведения государствен-
ной экспертизы градостроительных проектов, архи-
тектурных, строительных проектов, выделяемых в них 
очередей строительства, пусковых комплексов и смет 
(сметной документации) утверждено постановлением 
Совмина от 30.09.2016 № 791, в редакции от 19.03.2019 
№ 173.

документации, по которой выдано от-
рицательное заключение государствен-
ной экспертизы, осуществляется за счет 
лица, по чьей вине возникла необходи-
мость доработки документации.

Качество выполнения проектных и 
изыскательских работ определяется со-
поставлением содержания разработан-
ной проектной и исполнительной доку-
ментации с требованиями действующих 
нормативно-технических документов в 
строительстве. Данную функцию вы-
полняют на договорных началах подраз-
деления Госстройэкспертизы. При этом 
заказчик вправе и сам осуществлять 
сопоставление содержимого проектной 
и исполнительной документации с дей-
ствующими ТНПА.

Суду, рассматривающему экономи-
ческие дела, подведомственны споры о 
понуждении проектировщика к устране-
нию недостатков в проектной докумен-
тации в соответствии со ст. 716 ГК. 

Пример 1.

Решением экономического суда удовлетворе-
ны требования ГУП "Заказчик" (Истец) к РУП "Про-
ектировщик" (Ответчик) о понуждении выдать про-
ектную документацию на восстановление работы 
системы вентиляции в квартирах в жилом доме.

Принимая такое решение, суд руководство-
вался следующим. Между сторонами был заключен 
государственный контракт на выполнение под-
рядных работ для государственных нужд (далее – 
госконтракт), в соответствии с которым ответчик 
обязался выполнить работы по разработке проект-
ной документации на восстановительные работы 
системы вентиляции в квартирах в жилом доме.

Согласно ст. 718 ГК подрядные строительные 
работы (ст. 696 ГК), проектные и изыскательские 
работы (ст. 713 ГК), предназначенные для удовлет-
ворения потребностей Республики Беларусь или 
ее административно-территориальных единиц и 
финансируемые за счет средств соответствующих 
бюджетов и внебюджетных источников, осуществ- 
ляются на основе госконтракта на выполнение 
подрядных работ для государственных нужд.
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(Окончание следует.)

Сергей Белявский, судья экономического суда Гродненской области

По госконтракту подрядчик обязуется выпол-
нить строительные, проектные и другие работы и 
передать их государственному заказчику, а государ-
ственный заказчик обязуется принять выполненные 
работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно графику выполнения работ они 
должны были быть окончены в феврале 2016 г.

Довод Ответчика о том, что исполнение обя-
зательств по госконтракту невозможно вследствие 
необеспечения Истцом доступа в отдельные по-
мещения, а также переписка по данному поводу 
между сторонами не были приняты судом во вни-
мание, поскольку Ответчик письмом обязался в 
случае невозможности постановки дома на капи-
тальный ремонт разработать проектную докумен-
тацию. Истец с данным предложением согласился.

Более того, Ответчик признал факт того, что 
на совместном совещании с заказчиком (Истцом) 
с учетом невозможности обеспечения доступа в 
помещения принято решение о разработке новых 
вентиляционных каналов невентилируемых поме-
щений по новому следу с выпуском проектной до-
кументации в июне 2017 г. В указанный срок про-
ектная документация также не была изготовлена.

О том, что такой способ исполнения Ответчи-
ком обязательств по госконтракту возможен, сви-
детельствует также протокол совместного совеща-
ния сторон, по результатам которого решено раз-
рабатывать проектную документацию поэтапно: 
1-й этап – по новому следу, без захода в квартиры 
дома; 2-й этап – восстановление, где это возможно 
выполнить, старых вентиляционных каналов. 

Таким образом, ответчик еще в августе 2016 г., 
зная об имеющихся сложностях по обеспечению 
доступа в помещения и невозможности постанов-
ки дома на капитальный ремонт, обязался разрабо-
тать проектную документацию до конца 2016 г.

Оценивая добросовестность поведения сто-
рон, суд отметил, что проектная документация не 
разработана даже по тем квартирам, где был обес- 
печен доступ или такой доступ не требовался.

Согласно ст. 11 ГК одним из способов защиты 
гражданских прав является присуждение к испол-
нению обязанности в натуре.

С учетом изложенного требование истца о по-
нуждении ответчика выдать проектную докумен-
тацию на восстановление работы системы венти-
ляции в квартирах в жилом доме признано судом 
правомерным.

Вместе с тем необходимо здраво оце-
нивать возможности дальнейшего при-
нудительного исполнения судебного 
приказа по такому делу. Именно по дан-
ной причине заказчики выбирают иной 
способ защиты своего нарушенного пра-
ва при несогласии проектировщика без-
возмездно исправить допущенные им 
недостатки. Речь идет об обращении в 
суд с иском о взыскании убытков вслед-
ствие ненадлежащего выполнения ПСД 
и проведения изыскательских работ.

В соответствии со ст. 716 ГК подряд-
чик обязан возместить заказчику причи-
ненные убытки, если законодательством 
или договором не установлено иное. При 
определении того, что в данном случае не-
обходимо отнести к убыткам, следует ру-
ководствоваться ст. 14 ГК, в соответствии 
с которой под убытками понимаются рас-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение имущества (ре-
альный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было на-
рушено (упущенная выгода).

Таким образом, в сумму убытков мо-
жет быть включена также стоимость до-
полнительных работ по договору строи-
тельного подряда, на которую возросла 
стоимость строительства вследствие до-
пущенных ошибок. При этом заказчику 
необходимо доказать факт причинения 
ущерба, его размер, а также наличие 
причинно-следственной связи между 
действиями проектировщика и насту-
пившими убытками. ГИС


