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Статья 713. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, риск случайной невозможности исполнения договора на выполнение проектных и изыскательских работ лежит на заказчике.

Комментарий к статье 713

Правовая природа договора на выполнение проектных и изыскательских работ ранее являлась темой дискуссий в научной литературе. Преобладало мнение, что договор на проектирование является элементом структуры договорных отношений строительного подряда. Так, данной точки зрения придерживались И.Л.Брауде, Ю.К.Толстой, И.А.Танчук, О.С.Иоффе (справедливости ради следует отметить, что в последующем О.С.Иоффе была несколько изменена своя позиция, и договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ был отнесен к числу "примыкающих к подряду").
М.И.Брагинский, а также В.А.Рассудовский занимали иную позицию, которая в последующем была воспринята гражданским законодательством: договор на выполнение проектных и изыскательских работ и договор строительного подряда представляют собой самостоятельные виды подрядных отношений.
Первое упоминание о договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ было сделано отечественным законодателем в статье 96 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 N 2211-1 (далее - Основы гражданского законодательства). Сразу следует отметить небольшое отличие названия данного договора в Основах гражданского законодательства. Так, согласно использованной законодателем терминологии договор предполагал не выполнение, а производство проектных и изыскательских работ. Статья 96 Основ гражданского законодательства состояла из 2 пунктов, содержащих главные концептуальные положения данного вида договора и принципиально отличающих его от иных видов подрядных обязательств.
М.И.Брагинский в учебнике "Договорное право" указывает, что уже после того, как состоялось выделение указанного договора в Основах гражданского законодательства, в литературе обращалось внимание на то, что важнейшая особенность договора на выполнение проектных и изыскательских работ, позволяющая, в частности, отличить его от смежного договора о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, состоит в том, что проектная документация (в ней учитываются и материалы проведения изыскательских работ) изготовляется для капитального строительства.
В числе других отличий договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ следует назвать то, что его результат является одновременно и объектом авторского права.
Это прямо вытекает из статьи 7 Закона Республики Беларусь от 16.05.1996 N 370-XIII "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон "Об авторском праве и смежных правах"), которая отнесла к числу объектов авторского права произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, а также карты, планы, эскизы и иные произведения, относящиеся к архитектуре, географии, топографии, другим наукам и технике.
В последующем уже в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее - ГК) подряду на выполнение проектных и изыскательских работ был отведен отдельный параграф в главе 37, посвященной договору подряда. Тем самым законодатель осознанно подчеркнул актуальность и важность данного вида подрядного обязательства в условиях становления новой системы экономического развития общества.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (далее - ПИР) является разновидностью договора подряда.
Так, Ю.Г.Басин обращал внимание на определенную общность указанных договоров, которую он усматривал, в частности, в том, что заказчик участвует в процессе исполнения договора, работы выполняются по его заказу, а сам предмет договора отличается индивидуальным характером. И все же это не помешало ему подчеркнуть существенное различие между данными договорами, которое выражается в том, что для каждого из них обозначен свой особый предмет и установлен особый порядок исполнения обязательства, приемки и оплаты работ. Отмеченное обстоятельство нашло отражение теперь в ГК.
В § 4 главы 37 ГК подряду на выполнение проектных и изыскательских работ посвящено всего лишь 5 статей. Это обусловлено тем, что к данному виду договоров субсидиарно применяется значительная часть предписаний, касающаяся общих положений подряда и строительного подряда. Специальные статьи отражают в основном специфику предмета, связанную, прежде всего, с наличием творческого начала в результатах изыскательских и проектных работ и необходимостью их дополнительной защиты. Кроме того, ввиду особой значимости данного договора, как опосредующего отношения, предшествующие строительному подряду и во многом подготавливающие его, посвящен ряд специальных правовых актов, а также строительных норм Республики Беларусь, утвержденных Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь:
- Положение о договорах подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденное приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.11.1999 N 339 (далее - Положение N 339);
- Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" (далее - Закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь");
- Закон "Об авторском праве и смежных правах";
- Положение о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 N 1476 (далее - Положение о порядке проведения экспертизы N 1476);
- Положение о порядке согласования и утверждения проектной документации, утверждения градостроительных проектов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 N 1476 (далее - Положение о порядке согласования проектной документации N 1476);
- Инструкция о порядке расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объектов, утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.02.2003 N 3 (далее - Инструкция N 3);
- Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.12.2007 N 404 "Об утверждении и введении сборников базовых цен для определения стоимости разработки проектной документации";
- СНБ 3.01.01-96 "Состав, порядок разработки и согласования градостроительных проектов" (далее - СНБ 3.01.01-96);
- СНБ 1.03.02-96 "Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве" (далее - СНБ 1.03.02-96);
- СНБ 1.02.01-96 "Инженерные изыскания для строительства" (далее - СНБ 1.02.01-96);
- СНБ 1.02.03-97 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений";
- СНБ 1.02.06-98 "Порядок определения стоимости разработки проектной документации в строительстве".
В соответствии с пунктом 1 статьи 713 ГК по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Кроме общих положений о договоре подряда договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ характеризуется особым предметом. Предметом договора является выполнение проектных и изыскательских работ, в результате которых заказчику представляются: заключение об условиях будущего строительства; проектная документация, устанавливающая объем и содержание работ, подлежащих выполнению в ходе строительства; смета, представляющая собой денежное выражение указанных работ. Выполнение проектных и изыскательских работ требует определенных творческих усилий. Поэтому основная ценность проектно-сметной документации, результатов изысканий состоит не в самих материальных ценностях, а в их содержании. Результатом данной творческой деятельности могут быть отрицательные выводы о возможности строительства предполагаемого объекта, поэтому риск случайной невозможности исполнения соответствующего договора лежит на заказчике, если иное не предусмотрено законодательством или договором (пункт 2 статьи 713 ГК).
Изыскательские работы проводятся с целью технико-экономического обоснования выбора места строительства, комплексного изучения природных условий в районе расположения строительной площадки, определения возможности использования транспортных коммуникаций, систем тепло-, энерго-, водоснабжения и т.д. Перечень изысканий, которые могут проводится в ходе таких подрядных работ, приводит С.П.Протасовицкий:
- степень благоприятности условий застройки на основании данных о генезисе, литологии и свойствах верхней толщи геологических отложений, формах рельефа;
- анализ инженерно-геологических условий - состава, структуры, свойств горных пород, а также динамики земной коры в связи с инженерно-строительными работами;
- установление пригодности земельного участка для строительного освоения на основании сведений о состоянии, режимах и ресурсах поверхностных и подземных вод, условий затопления и подтопления;
- прогнозирование неблагоприятных процессов и предложений по их нейтрализации;
- определение объемов и стоимости работ по инженерной подготовке территории.
Этот этап завершается передачей заказчику результатов инженерно-геологических, топографо-геодезических, гидрометеорологических, инженерно-изыскательских и других работ, соответствующих материалов в виде технических обмеров, заключений и др.
На основе результатов изыскательских работ разрабатываются строительный проект и смета. Проектная документация устанавливает объем и содержание работ, подлежащих выполнению в ходе строительства, а смета представляет собой денежное выражение указанных работ. Понятие архитектурного проекта дано в статье 1 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь": архитектурный проект - система взаимоувязанных проектных документов, разработанных на основе утвержденной градостроительной документации и обеспечивающих представление о размещении, физических параметрах и художественно-эстетических качествах объекта строительства.
Кроме того, при выполнении проектирования необходимо различать стадии проектирования. В соответствии с СНБ 1.03.02-96 разработка проектной документации на строительство объектов может осуществляться в одну, две или три стадии, необходимость которых определяется заказчиком. При трехстадийном проектировании в состав проектной документации входят: обоснование инвестирования строительства "ОИ" - первая стадия, архитектурный проект "А" - вторая стадия и строительный проект "С" - стадия разработки проектно-сметной документации. Обоснование инвестирования строительства, прошедшее государственную экспертизу в установленном порядке, является утверждаемой стадией проектной документации на строительство объекта и основанием для открытия финансирования и проведения торгов по выбору подрядчика на такое строительство.
Содержание приведенных стадий дано в СНБ 1.03.02-96.
Градостроительный проект (градостроительная документация) - система взаимоувязанных проектных документов градостроительного планирования, определяющая направления и условия градостроительного развития и использования межселенных территорий, населенных пунктов и их частей.
Проектная документация на строительство - система взаимоувязанных документов, разработанных в соответствии с нормативной документацией, служащая основой для строительства объектов. В проектную документацию входят: при двухстадийном проектировании - архитектурный проект и строительный проект, при одностадийном - строительный проект с выделенной утверждаемой архитектурной частью.
Архитектурный проект "А" (проект) - система взаимоувязанных проектных документов, разработанных на основе утвержденной градостроительной документации и обеспечивающих представление о размещении, физических параметрах и художественно-эстетических качествах объекта строительства.
Эскизное решение "АЭ" - этап, включаемый в состав архитектурного проекта.
Утверждаемая архитектурная часть строительного проекта "АС" (утверждаемая часть рабочего проекта) - выделяемая при одностадийном проектировании часть строительного проекта (рабочего проекта), подлежащая утверждению.
Строительный проект "С" - система взаимоувязанных проектных документов, разработанных на основе градостроительного и архитектурного проектов и обеспечивающих непосредственную реализацию инвестиций в строительство.
На основании утвержденного в установленном порядке архитектурного проекта разрабатывается строительный проект, осуществляется отвод земельного участка под строительство объекта с выдачей государственного акта на право пользования землей и открывается финансирование строительства.
Разработка строительного проекта с отступлением от утвержденного архитектурного проекта подлежит обязательному согласованию с автором архитектурного проекта и утвердившим проект органом.
По решению органов государственного управления архитектурной и градостроительной деятельностью или заказчика в состав архитектурного проекта может включаться этап проектирования в виде эскизного решения "АЭ". Эскизное решение предназначено для проработок комплексного решения градостроительных, строительных, архитектурно-художественных и функциональных задач проектируемого объекта.
При трехстадийном проектировании эскизное решение может включаться в состав обоснования инвестирования строительства.
Для объектов, строящихся по проектной документации массового и повторного применения, а также технически несложных объектов может предусматриваться одностадийное проектирование. При одностадийном проектировании в состав проектной документации входит строительный проект с выделением утверждаемой архитектурной части "АС".
Проектно-сметная документация по общему правилу составляется на каждый объект строительства и представляет собой чертежи, графики, схемы и текстовые материалы, определяющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства и благоустройства прилегающих земельных участков. В зависимости от характера строительства проектирование ведется в один или в два этапа. При строительстве новых (оригинальных), а также сложных объектов вначале разрабатывается единый проект строительства, на основе которого и для реализации его отдельных частей (стадий) составляется рабочая документация. Строительство несложных и серийных объектов может вестись на основе только рабочих проектов и единой сметы. Нормативно-техническая документация в строительстве является товарной продукцией и предметом подрядных договоров. Данный этап завершается обычно экспертизой проектно-сметной документации с последующей сдачей его контрагенту-заказчику.
Проект, смета и сопутствующие инженерные изыскания - это, прежде всего, предпосылка строительства, определенный норматив, содержащий требования технического, технологического и экономического характера и позволяющий дать качественную характеристику строительного объекта. После прохождения данных двух этапов, алгоритм строительства вступает в свою главную и завершающую стадию: возведение объекта в соответствии с проектом и сметой. Его завершением служит сдача результата строительных работ заказчику. Таким образом, материальный объект рассматриваемого вида подрядных договоров обладает той особенностью, что выраженный в нем результат работ является лишь промежуточным. Имеется в виду, что конечный результат будет достигнут при реализации промежуточного объекта в материальном объекте другого договора - строительного подряда. А с этим связано то, что окончательная оценка проектной документации и данных, полученных в результате изыскательских работ, может проявиться в конечном счете при завершении строительства и последующей эксплуатации объекта, выстроенного в соответствии с проектно-технической документацией и с учетом проведенных изысканий. В этой связи законодатель возложил на того, кто выступал в роли подрядчика в таком договоре, последствия ненадлежащего составления технической документации и выполнения работ с недостатками, включая обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации созданного на основе проектно-технической документации объекта (пункт 2 статьи 716 ГК).
Сторонами договора являются заказчик и подрядчик (проектировщик).
Заказчик - это инвестор или уполномоченное лицо, привлекающее проектировщика для разработки проекта (изыскания) путем заключения договора.
Проектировщик - лицо, имеющее лицензию на выполнение соответствующих видов проектных (изыскательских) работ, которое заключило договор с заказчиком и в силу акта законодательства или договора выполняет взятое обязательство лично.
При необходимости проектировщик вправе привлекать на основании договоров субподряда, в том числе на конкурсных условиях, для выполнения отдельных видов проектных работ субподрядчиков, если условиями подрядных торгов или договором не предусмотрена обязанность проектировщика производить работы только собственными силами. В этом случае он становится генеральным проектировщиком.
Генеральный проектировщик - юридическое лицо, имеющее лицензию на выполнение соответствующих видов проектных (изыскательских) работ, которое заключило договор с заказчиком и привлекает для выполнения своих обязательств субпроектировщиков путем заключения с ними договоров;
Субпроектировщик - лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных видов проектных (изыскательских) работ и заключившее с генеральным проектировщиком договор субподряда на выполнение этих видов работ.
Выполнение обязанностей заказчика по работам, на которые проектировщиком заключен договор субподряда, возлагается на генерального проектировщика, а обязанностей проектировщика - на субподрядчика.
Генеральный проектировщик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. Субподрядчики несут ответственность перед генеральным проектировщиком за выполнение проектных работ в объемах и в сроки, определенные в договорах субподряда, их соответствие требованиям действующих нормативных актов.
Заказчик с согласия генерального проектировщика вправе заключать договоры подряда на выполнение отдельных видов проектных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств непосредственно перед заказчиком.
Подрядчиком (проектировщиком, изыскателем) по данному договору может быть только субъект хозяйствования, поскольку деятельность по разработке проектно-сметной документации и выполнению изыскательских работ подлежит лицензированию и по своему характеру является предпринимательской. На необходимость лицензирования данной деятельности указано в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 N 17 "О лицензировании отдельных видов деятельности". В соответствии с данным Положением проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей подлежит лицензированию Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Непосредственно порядок лицензирования деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих целей установлен Положением о лицензировании деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих целей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 N 1386.
В некоторых случаях лицензия может выдаваться на весь комплекс строительных услуг: от проведения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В соответствии с Классификатором видов работ и услуг в строительстве, утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26.08.2004 N 217, для выполнения комплексных инжиниринговых услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов "под ключ", строительная организация должна получить лицензию на соответствующий вид услуг по коду "74201.10".
Следует отметить, что в СНБ 1.03.02-96 установлено, что разработка проектной документации разработчиками, не имеющими лицензии на право выполнения проектных работ для строительства объектов на территории Республики Беларусь (при наличии у них профессиональных полномочий, полученных в другой стране), может выполняться с обязательным участием в качестве генпроектировщика разработчика, имеющего лицензию Республики Беларусь.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ должен соответствовать обязательным для заказчика и проектировщика требованиям, установленным нормативно-технической документацией и законодательством Республики Беларусь.
Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на территории Республики Беларусь с участием иностранных юридических и физических лиц заключаются и выполняются в порядке, предусмотренном Положением N 339. В этом случае договоры составляются на белорусском или русском языке, а с согласия сторон - и на языке иностранного участника.
В договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ указываются следующие обязательные условия:
- наименование сторон, юридические адреса в соответствии с учредительными документами или паспортные данные, банковские реквизиты, учетные номера налогоплательщиков, номера свидетельств о государственной регистрации, номера и сроки действия лицензий проектировщика;
- предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (наименование и местоположение объекта проектирования, задание на проектирование с перечнем необходимых требований);
- сроки (месяц и год) начала и завершения изысканий, проектирования объекта, выполнения этапов проектных и изыскательских работ;
- договорная (контрактная) цена проектных и изыскательских работ, устанавливаемая по результатам проведения конкурса. По объектам, по которым проведение конкурсов не является обязательным, договорная (контрактная) цена определяется по соглашению сторон с учетом законодательства Республики Беларусь, действующих нормативных документов.
Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора подряда на выполнение проектных работ.
Кроме того, в соответствии с Инструкцией N 3 для осуществления расчетов между заказчиком и подрядчиком к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
- калькуляция (смета) договорной цены на проектные и изыскательские работы на дату заключения договора;
- календарный график выполнения работ (этапов).
Каждая сторона вправе внести предложения о включении в договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и других условий, предусматривающих:
- условия выплаты и размер премий за досрочную выдачу проектной документации;
- ответственность сторон при невыполнении обязательств по договору;
- взаимоотношения сторон при наступлении форс-мажорных обстоятельств;
- порядок и основания изменения или расторжения договора;
- перечень услуг, предоставляемых одной стороной другой стороне;
- другие условия.

Статья 714. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной 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.
2. 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.

Комментарий к статье 714

Разработка проектной документации осуществляется при наличии разрешительной документации на строительство, договора, задания на проектирование и материалов инженерных изысканий.
Другие предпроектные материалы используются по согласованию между заказчиком и проектной организацией.
Исполнение сторонами обязанностей по договору начинается обычно с того, что подрядчик получает от заказчика задание (задание на проектирование и (или) проведение изыскательских работ), а также иные исходные данные, которые должны служить необходимой и достаточной основой для выполнения соответствующих работ. Возможен вариант, при котором задание по поручению заказчика готовит сам подрядчик (исполнитель). Отмеченное различие имеет значение главным образом для установления момента, с которого задание приобретает юридическую силу для подрядчика. Им служит утверждение задания заказчиком. Из смысла пункта 1 статьи 714 ГК можно сделать вывод, что в отличие от этого подготовленные заказчиком или по его заданию третьим лицом исходные данные становятся обязательными для подрядчика со времени, когда он их получит.
Передача задания подрядчику, а также иных исходных данных, необходимых для составления технической документации, является ключевой обязанностью заказчика, без которой невозможно надлежащее исполнение договора подряда.
В соответствии с подп. 7.1 п. 7 Положения N 339 договор заключается при наличии у заказчика:
- разрешения местного исполнительного и распорядительного органа на проектирование или разработку обоснования инвестиций (за исключением работ, носящих поисковый характер);
- комплекта исходных данных (для проектных работ) в соответствии с СНБ 1.03.02-96, СНБ 3.01.01-96, если условиями договора заказчик не поручает их подготовку и сбор проектировщику.
Перечень разрешительных документов, которые передаются заказчиком подрядчику вместе с исходными материалами, установлен статьей 21 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь". В соответствии с ней, в частности, разработка проектной документации на строительство осуществляется на основании следующей разрешительной документации:
- решения местного исполнительного и распорядительного органа о согласовании места размещения объекта строительства и разрешении проведения проектно-изыскательских работ;
- архитектурно-планировочного задания;
- заключений согласующих организаций;
- технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта.
Оформление и выдача разрешительной документации на строительство объекта осуществляются безвозмездно местным исполнительным и распорядительным органом в течение одного месяца со дня подачи заявления заказчиком, застройщиком, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Орган, осуществляющий оформление разрешительной документации на строительство объекта, не вправе требовать от заказчика, застройщика оказания услуг, связанных с подготовкой, оформлением и согласованием этой документации, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
Неотъемлемой частью договора на выполнение проектных работ должно быть задание на проектирование. Аналогично и при заключении договора на выполнение изыскательских работ инженерные изыскания должны выполняться по заданию на изыскания и программе изысканий с учетом их стадии, класса ответственности зданий и сооружений, изученности и сложности природных условий района (пункта, площадки, участка, трассы).
Рекомендуемые состав и содержание задания на проектирование для объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры приведены в приложении А к СНБ 1.03.02-96, для объектов жилищно-гражданского назначения - в приложении Б к СНБ 1.03.02-96.
Задание на изыскания изыскательской организации (предпринимателю) выдается проектной организацией - генеральным проектировщиком, подразделению проектно-изыскательской организации - главным инженером проекта, с привлечением в необходимых случаях к составлению задания изыскательской организации (подразделения). На изыскания или отдельные работы для изучения природных условий (рельефа, свойств грунтов, гидрометеорологических, гидрогеологических, геоэкологических условий и др.), геодезические работы при строительстве и эксплуатации объектов (создание разбивочных сетей, исполнительные съемки, съемки фасадов и интерьеров, наблюдения за деформациями оснований и др.), выявление или уточнение расположения подземных коммуникаций, погребенных остатков подземных частей зданий и сооружений, бурение эксплуатационных скважин на воду и другие исследования (работы), непосредственно не связанные с разработкой проектов нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений, задание может быть выдано и непроектной организацией.
Задание на изыскания должно содержать сведения, данные, графическую документацию, требования, необходимые и достаточные для составления программы изысканий, их проведения и составления отчета об изысканиях. Изменения и дополнения к заданию, которые следует считать его неотъемлемой частью, должны быть внесены своевременно. Вместе с заданием на изыскания изыскательской организации (предпринимателю) должны быть переданы во временное пользование материалы ранее выполненных изысканий и другие по природным условиям района (пункта, площадки, участка, трассы) предполагаемого, намеченного, проектируемого строительства или указано местонахождение такой информации. Выполнение изысканий при отсутствии задания или его несоответствии установленным требованиям не допускается.
Рекомендуемое содержание задания на проектирование утверждено приложениями А и Э к СНБ 1.02.01-96.
Необходимо обратить внимание, что содержание заданий, указанных в СНБ 1.03.02-96, является рекомендуемым. Стороны договора вправе самостоятельно определить объем задания, исходя из данных рекомендаций. Однако, как свидетельствуют многочисленные случаи из судебной практики, формальный, поверхностный подход к составлению задания и утверждение его заказчиком лишают последнего в будущем возможности ссылаться на невыполнение не отраженных в задании видов работ.
При проектировании особо сложных и уникальных зданий и сооружений заказчиком совместно с соответствующими научно-исследовательскими и специализированными организациями должны разрабатываться специальные технические условия, отражающие специфику их проектирования, строительства и эксплуатации. Специальные технические условия должны быть согласованы органами государственного надзора и утверждены заказчиком.
При разработке проектной документации на реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций объем и состав документации и состав комплекта чертежей определяется в каждом конкретном случае заказчиком по согласованию с проектной организацией и устанавливается в договоре на проектирование.
Разработка проектной документации при выполнении работ по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций не требуется. Работы осуществляются согласно сметной документации, составленной на основании дефектных актов, оформленных в установленном порядке. Проведение государственной экспертизы указанной документации осуществляется по усмотрению заказчика.
Обоснованные отступления от требований нормативных документов допускаются только при наличии разрешений от органов, которые утвердили и ввели в действие эти документы.
Готовая проектно-сметная документация подлежит согласованию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного управления и самоуправления, в обязанности которых входит проведение соответствующей экспертизы (технической, экономической, демографической, экологической и т.п.). Согласованная проектно-сметная документация и результаты изыскательских работ передаются подрядчиком заказчику по акту сдачи-приемки.
В соответствии с пунктом 24 Положения N 339 по требованию одной из сторон вторая сторона обязана обсудить вопрос об изменении существенных условий договора, приведенных в пункте 12 Положения N 339, если необходимость их изменения обусловлена:
- реорганизацией юридического лица, являющегося одной из сторон по договору;
- необходимостью изменения сроков выполнения проектных и изыскательских работ;
- выявлением в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов проектных и изыскательских работ, не предусмотренных договором.
Сторона о возникновении приведенных выше обстоятельств в недельный срок обязана уведомить другую сторону в письменной форме и подготовить предложения по изменению условий договора в порядке. Изменения в договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения в том же порядке, в каком заключался договор.
В частности, например, если подрядчиком будет установлена невозможность выполнения договора в связи с необходимостью выполнения дополнительных объемов проектных и изыскательских работ, не предусмотренных договором, подрядчик должен приостановить выполнение договора, известив заказчика о необходимости внесения в него изменений. Заказчик, не согласившийся на изменение договора, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о невозможности выполнения договора в соответствии с установленными в договоре условиями, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Статья 715. Обязанности подрядчика

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:
1) выполнять работы в соответствии с исходными данными на проектирование и договором;
2) согласовывать готовую проектно-сметную документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
3) передать заказчику готовую проектно-сметную документацию и результаты изыскательских работ.
Подрядчик не вправе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия заказчика.
2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком проектно-сметной документации.

Комментарий к статье 715

Основная обязанность подрядчика закреплена в определении договора на проектные и изыскательские работы. В пункте 1 статьи 713 и в пункте 1 статьи 715 ГК говорится о выполнении работы в соответствии с заданием заказчика, а также исходными данными на проектирование и договором. Кроме того, работа должна проводиться с соблюдением нормативно-технических требований в области проектирования и изысканий в сроки, установленные договором.
Основными документами, которыми надлежит руководствоваться подрядчику при проектировании, являются утвержденное сторонами задание на проектирование, а также архитектурно-планировочное задание, утвержденное территориальными органами архитектуры и градостроительства.
Архитектурно-планировочное задание должно содержать требования:
- о регламентах использования и застройки земельного участка в соответствии с градостроительным проектом детального планирования;
- по выполнению инженерных изысканий, исполнительной съемки инженерных коммуникаций объекта строительства с представлением материалов в территориальный орган архитектуры и градостроительства, обеспечению застраиваемой территории объектами социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры;
- об условиях благоустройства застраиваемой территории;
- по разработке проектов наружной рекламы, архитектурно-художественного оформления городской среды;
- по согласованию и экспертизе проектной документации на строительство;
- иные требования, установленные техническими нормативными правовыми актами.
Архитектурно-планировочное задание может разрабатываться на основе проведения конкурсов на архитектурный проект.
Порядок проведения конкурсов на архитектурный проект устанавливается Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Следует помнить, что не допускается включение в архитектурно-планировочное задание требований к архитектурным и конструктивным решениям, внутреннему оборудованию, внутренней отделке объекта строительства, а также иных требований и условий, ограничивающих права заказчика, застройщика и разработчика архитектурного проекта, не соответствующих требованиям актов законодательства, в том числе обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, утвержденной градостроительной документации и (или) не обоснованных необходимостью сохранения характера сложившейся застройки населенного пункта, охраны окружающей среды и историко-культурных ценностей, а также обеспечения общественной безопасности, обороны, в том числе гражданской обороны.
Архитектурно-планировочное задание выдается территориальными органами архитектуры и градостроительства на основании заявления заказчика, застройщика и решения местного исполнительного и распорядительного органа о согласовании места размещения объекта строительства и разрешении проведения проектно-изыскательских работ.
Отказ в выдаче архитектурно-планировочного задания может быть обжалован в вышестоящий государственный орган и (или) суд.
Форма архитектурно-планировочного задания утверждена постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 01.08.2006 N 21.
Как уже упоминалось, рекомендуемые состав и содержание задания на проектирование для объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры приведены в приложении А (рекомендуемом), для объектов жилищно-гражданского назначения - в приложении Б (рекомендуемом) к СНБ 1.03.02-96. Состав задания на проектирование устанавливается с учетом отраслевой специфики и вида строительства. Вместе с заданием на проектирование заказчик выдает разработчику следующие документы и материалы:
а) обоснование инвестиций в строительство данного объекта;
б) решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании места размещения объекта;
в) архитектурно-планировочное задание, составляемое в установленном порядке;
г) данные по виду выделяемого топлива;
д) технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям;
е) исходные данные для разработки решений по организации строительства и составлению сметной документации;
ж) информация о проведенных с общественностью обсуждениях решений о строительстве объекта (материалы опросов общественного мнения и референдумов о возможности сооружения объекта) - при необходимости, в случаях, определенных органами государственного управления архитектурной и градостроительной деятельностью;
и) исходные данные по оборудованию, в том числе индивидуального изготовления;
к) необходимые данные по выполненным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, связанным с созданием технологических процессов и оборудования;
л) материалы инвентаризации, оценочные акты и решения местных органов исполнительной власти о сносе и характере компенсации за сносимые здания и сооружения;
м) материалы, полученные от местных органов власти и органов государственного надзора, в том числе характеристика социально-экономической обстановки, природных условий и состояния природной окружающей среды, данные о существующих источниках загрязнения и другие сведения в соответствии с требованиями природоохранных органов, санитарно-эпидемиологические условия в районе строительства;
н) имеющиеся материалы инженерных изысканий и обследований, обмерочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций;
п) чертежи и технические характеристики продукции предприятия; технологические процессы, показатели удельной трудоемкости изготовления изделий;
р) задание на разработку тендерной документации (при необходимости);
с) заключения и материалы, выполненные по результатам обследования действующих производств, конструкций зданий и сооружений;
т) технологические планировки действующих цехов, участков со спецификацией оборудования и сведениями о его состоянии, данные об условиях труда на рабочих местах;
у) условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов;
ф) другие материалы.
Номенклатура, порядок и сроки представления материалов оговариваются в договоре на выполнение проектных работ.
Заказчики проектной документации и разработчики обязаны своевременно вносить изменения в проектную документацию, связанные с введением в действие новых нормативных документов, а также вызванные уточнениями и дополнениями технических решений, выявленными в процессе ведения авторского надзора за строительством или возведения объекта.
Указанные изменения, включая предусматриваемую при необходимости заказчиком замену конструкций и оборудования на более прогрессивные, производятся разработчиком на основании задания (поручения) заказчика с учетом фактического состояния строительства.
При проектировании объектов строительства следует учитывать решения, принятые в утвержденной градостроительной документации - региональных планах, генеральных планах городов, других поселений и территорий, детальных планах части поселений жилых, промышленных и других функциональных зон.
Готовая техническая документация должна быть согласована с заказчиком, а если это предусмотрено нормативными актами - также с компетентными государственными органами и органами местного управления и самоуправления.
Пунктом 4 Положения о порядке согласования проектной документации N 1476 установлено обязательное получение согласований проектной документации, представляемой разработчиком, на:
- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог, дорожных сооружений, линий городского электрического транспорта в части обеспечения безопасности дорожного движения - с Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов гражданской обороны - с органами государственного надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- выполнение реставрационно-восстановительных работ на материальных историко-культурных ценностях или в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей - с Министерством культуры Республики Беларусь;
- строительство физическими лицами одноквартирных, блокированных жилых домов, хозяйственных построек на отведенных для этих целей земельных участках - с главным архитектором города, района, района в городе;
- представляемая заказчиком, застройщиком, на строительство, реконструкцию, ремонт, реставрацию объектов, благоустройство территорий при включении их в Государственную инвестиционную программу, а также при расчетной (сметной) стоимости строительства 50 млн. рублей и выше в ценах 1991 года или 80 млрд. рублей и выше в ценах 2006 года - с Министерством экономики Республики Беларусь.
Проектная документация, утверждаемая республиканскими органами государственного управления в качестве типовых проектов, согласовывается с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
При проектировании объектов строительства следует учитывать решения, принятые в утвержденной градостроительной документации - региональных планах, генеральных планах городов, других поселений и территорий, детальных планах части поселений жилых, промышленных и других функциональных зон.
Разработка проектной документации при выполнении работ по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций не требуется. Работы осуществляются согласно сметной документации, составленной на основании дефектных актов, оформленных в установленном порядке. Проведение государственной экспертизы указанной документации осуществляется по усмотрению заказчика.
Проектная документация на строительство объектов, разработанная в соответствии с межгосударственными и национальными нормами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за разработку (главного архитектора проекта, главного инженера проекта, главного конструктора проекта, управляющего проектом), согласованию с органами государственного управления и надзора не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Проектная документация на строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт объектов и благоустройство территорий, разработанная в соответствии с разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, не подлежит дополнительному согласованию с органами (организациями), представившими заключение о согласовании места размещения земельного участка и технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта, если иное не предусмотрено актами законодательства.
Порядок передачи проектной документации подрядчиком заказчику установлен разделом 4 СНБ 1.03.02-96. В соответствии с ними проектная документация передается разработчиком заказчику в копии, в пяти экземплярах, если иное количество передаваемых экземпляров документации не оговорено в договоре.
При наличии технической возможности договором может быть предусмотрена передача информационных данных на магнитных носителях.
Ссылочные документы (межгосударственные и национальные нормативные документы, не требующие привязки чертежи типовых строительных конструкций, изделий и узлов) не входят в состав проектной документации и могут передаваться разработчиком заказчику, если это оговорено в договоре.
В случаях, когда в договоре не оговорены специальные требования о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материальных, трудовых и энергетических ресурсах. Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Передачу документов следует производить на основании соответствующего акта сдачи-приемки. Примерная форма актов сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) установлена приложением 1 к Инструкции N 3.
Указанные акты составляются подрядчиком и предоставляются заказчику после завершения выполнения этапов работ либо после окончания выполнения всех проектных и изыскательских работ, предусмотренных договором. Заказчик обязан в течение 3 дней со дня получения актов подписать их либо возвратить подрядчику с мотивированным письменным отказом. В противном случае работы (этапы) считаются принятыми и подлежат оплате со дня получения заказчиком указанных актов.
Подлинник разработанной проектной документации хранится в архиве разработчика до окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, после чего с учетом предусмотренных договором гарантийных обязательств передается на постоянное хранение в государственные архивные учреждения в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо (по решению разработчика) заказчику или эксплуатирующему объект строительства юридическому лицу.
Подрядчик не вправе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия заказчика.
Порядок передачи отчета об изысканиях регламентирован пунктами 2.23 - 2.28 СНБ 1.02.01-96. В соответствии с ним отчет об изысканиях (заключение, пояснительная записка) должен передаваться организации (заказчику, предпринимателю), выдавшей задание на изыскания. Экземпляр отчета (заключения, пояснительной записки) вместе с оригиналами технической документации (топографическим планом, журналами, диаграммными лентами и т.п.) и материалами обработки данных полевых, лабораторных и камеральных работ хранится в архиве организации (предпринимателя), выполнившей изыскания. Кроме того, по одному экземпляру отчета передается:
- местным органам архитектуры и градостроительства или иным организациям, установленным органами местной власти, в зоне деятельности которых выполнялись инженерные изыскания;
- государственному геологическому фонду и Государственному комитету по гидрометеорологии Республики Беларусь, Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, регистрировавшим изыскания;
- государственному картографо-геодезическому фонду Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке передаются материалы инженерно-геодезических изысканий, подлежащие хранению в фонде.
Рекомендуемое содержание отчета о проведенных изысканиях приведено в приложениях Б и Ю к СНБ 1.02.01-96.
Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком проектно-сметной документации.
Деятельность подрядчика по подготовке технической документации в большей степени, чем в иных разновидностях подряда, носит творческий характер. Этим объясняется наличие в § 4 гл. 37 ГК ряда правил, не свойственных для использования большинства других объектов договора подряда.
В соответствии со статьей 7 Закона "Об авторском праве и смежных правах" произведения архитектуры, а также архитектурные произведения отнесены к объектам авторского права. При этом, в соответствии со статьей 16 Закона "Об авторском праве и смежных правах" в рамках своих имущественных прав автор принятого архитектурного проекта вправе требовать от заказчика предоставления права на участие в реализации своего проекта при разработке документации для строительства и при строительстве здания или сооружения, если иное не предусмотрено договором.
При заключении договора подряда на выполнение проектных работ стороны должны согласовать вопросы о виде и характере передаваемых имущественных прав автора. Требование об этом вытекает из содержания пункта 1 статьи 25 Закона "Об авторском праве и смежных правах", согласно которому уступленными считаются только те права, которые ясно указаны в договоре. Это имеет большое значение, поскольку на практике бытует мнение, что факт заключения договора подряда на выполнение проектных работ автоматически означает передачу автором произведения архитектуры всех прав по использованию произведения заказчику. Прежде всего, это касается исключительного права автора произведения архитектуры разрешать реализацию архитектурного проекта путем разработки документации для строительства на основании архитектурного проекта и создания архитектурного объекта.
В соответствии с пунктом 4.1 СНБ 1.03.03-2000 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (далее - СНБ 1.03.03-2000) разработчик проектной документации обязан и дальше участвовать в строительстве, осуществляя авторский надзор за ним.
Подобная коллизия возникает вследствие того, что статья 715 ГК указывает на обязанность проектировщика разработать проектно-сметную документацию и передать ее заказчику. На основании этой нормы следует вывод, что передача имущественных прав автора подразумевается этим договором. В противном случае неясно: какова же цель заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ, если без специального разрешения нельзя реализовывать созданный архитектурный проект? Однако подобное мнение противоречит норме пункта 1 статьи 25 Закона "Об авторском праве и смежных правах", приведенной выше.
Таким образом, не исключена ситуация, когда автор архитектурного проекта, выполнив его и передав заказчику, откажется разрешать его реализацию путем создания архитектурного объекта. И представляется, что все возражения заказчика, основывающиеся на том, что само собой подразумевалось сооружение архитектурного объекта на основании выполненного проекта, будут наталкиваться на императивную норму пункта 1 статьи 25 Закона "Об авторском праве и смежных правах".
Нарушением исключительных прав автора на использование архитектурного проекта могут быть признаны действия заказчика, поручившего без согласия правообладателя разработку документации для строительства иной организации. Такие нарушения встречаются как в отечественной судебной практике, так и зарубежной, например российской.
В соответствии с действующим законодательством об авторском праве стороны авторского договора самостоятельно определяют, на какой срок передаются авторские права на произведение. Пользователь может приобрести права на использование произведения на весь срок охраны произведения. Сегодня это срок жизни автора произведения и пятьдесят лет после его смерти. Не запрещено заключать авторский договор на неопределенный срок. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона "Об авторском праве и смежных правах" этот договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет, если он уведомит пользователя о таком своем желании за шесть месяцев до расторжения.
Об этих особенностях сроков авторского договора необходимо помнить при обсуждении условий договоров, направленных на создание архитектурных проектов и другой проектной документации. Ведь заказав, оплатив и получив результат проектных работ, заказчик может быть ограничен в сроках реализации архитектурного проекта, то есть в сроках использования произведения архитектуры как объекта авторского права.
Права и обязанности сторон по авторскому договору на создание произведения архитектуры, как являющимся отдельным договором, так и являющимся элементом смешанного договора на выполнение проектных работ, предусмотрены в ГК, Законе "Об авторском праве и смежных правах" и Законе "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь".
В частности, в соответствии со статьей 717 ГК заказчик обязан использовать проект, полученный от проектировщика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать его содержание. Подобная обязанность заказчика указывает, что смешанный договор на выполнение проектных и изыскательских работ в смысле авторского права является неисключительным, то есть заказчик получает строго определенные права на использование проекта и не может без согласия автора произведения архитектуры распоряжаться ими по своему усмотрению. Вместе с тем указанные права могут быть исключены или изменены договором.
Кроме того, могут возникнуть обязанности заказчика, которые корреспондируют с исключительными правами подрядчика на архитектурный проект как объект авторского права. Это - обязанность заказчика предоставить разработчику архитектурного проекта возможность осуществлять авторский надзор за строительством архитектурного объекта (пункт 1 статьи 38 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь"). Необходимо отметить, что в некоторых зарубежных правовых системах заключение договора авторского надзора не является обязательным, в отличие от отечественной правовой системы (пункт 4.1 СНБ 1.03.03-2000). В частности, в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" эта обязанность заказчика может быть исключена договором, в случае если строительство архитектурного объекта ведется без изменения архитектурного проекта. Представляется, что ведение авторского надзора все же является обязательным во всех без исключения случаях строительства зданий и сооружений.
Авторский договор на использование произведения архитектуры может быть исключительным или неисключительным. Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использовать произведение определенным способом и в определенных пределах только пользователю по договору (пункт 2 статьи 25 Закона "Об авторском праве и смежных правах"). Ему же предоставляется право запрещать использование произведения любым третьим лицам. Подобное условие схоже с нормой пункта 1 статьи 715 ГК, в соответствии с которой проектировщику по договору подряда на выполнение проектных работ запрещено передавать созданный им проект третьим лицам без разрешения заказчика. По авторскому договору о передаче неисключительных прав пользователю передаются права на использование произведения наравне с самим автором и иными лицами, получившими аналогичные права от автора произведения архитектуры.
Срок авторского договора на использование произведения архитектуры в соответствии с действующим законодательством определяется сторонами. Это означает, что пользователь может приобрести права на использование произведения архитектуры как на конкретный срок, так и на весь срок его охраны. Кроме того, возможно заключение договора с неопределенным сроком, и тогда в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона "Об авторском праве и смежных правах" автор произведения архитектуры может расторгнуть договор через пять лет после его заключения, предупредив об этом пользователя за шесть месяцев до расторжения договора.

Статья 716. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ

1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектно-сметной документации и изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законодательством или договором не установлено иное.

Комментарий к статье 716

Проектировщик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами уплачивает убытки в объемах и сроки, предусмотренные договором.
Недостатки и дефекты проектной документации, выявленные в процессе выполнения строительных работ, подлежат устранению проектировщиком за свой счет в соразмерный срок, установленный заказчиком.
Проектировщик не несет ответственности за:
- допущенные без согласования с проектировщиком отступления от проектной документации, если они повлияли на качество объекта строительства;
- выявленные дефекты в проектной документации, если они явились результатом некачественных исходных данных и технических условий.
Основная обязанность подрядчика (проектировщика, изыскателя) - выполнение предусмотренных договором работ в установленный им срок и в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными, с соблюдением обязательных для него требований нормативно-технических документов по вопросам проектирования, в том числе строительных норм и правил, норм технологического проектирования, стандартов и технических условий на строительные материалы, детали и конструкции и др. Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество проектно-сметной документации и изыскательских работ. Требования к качеству определяются заданием заказчика и техническими нормами. Проверка качества проектных работ производится на стадии производства государственной экспертизы.
Архитектурные проекты, утверждаемые архитектурные части строительных проектов, строительные проекты строительства объектов, независимо от источника финансирования и форм собственности, подлежат государственной экспертизе в соответствии с порядком, установленным в Республике Беларусь.
В соответствии со статьей 23 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" разрешение на производство строительно-монтажных работ выдается заказчику, застройщику органом государственного строительного надзора при наличии документов, перечень которых устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Срок действия разрешения на производство строительно-монтажных работ ограничивается проектной продолжительностью строительства объекта.
В соответствии со статьей 31 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" градостроительные, архитектурные и строительные проекты, разработанные организациями-разработчиками независимо от форм собственности и источников финансирования, подвергаются государственной экспертизе в порядке, установленном Положением о порядке проведения экспертизы N 1476.
Государственной экспертизе, проводимой в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы N 1476, подлежат:
- градостроительные, архитектурные и строительные (при проектировании в одну стадию) проекты, обоснования инвестирования в строительство;
- разделы строительных проектов на строительство объектов I и II уровней ответственности, решения которых затрагивают эксплуатационную безопасность, и строительные проекты жилых домов усадебного типа, строящихся в сельской местности с государственной поддержкой (при проектировании в две стадии);
- разделы, части (этапы) строительных проектов в случае предварительного их рассмотрения по отдельным объектам, планируемым к строительству по решению органов государственного управления (при наличии утвержденного обоснования инвестирования в строительство), с дальнейшим проведением государственной экспертизы проекта в целом по завершении его разработки;
- этапы работ по строительству объекта, выделенные в строительном проекте, в случае принятия заказчиком, застройщиком решения о параллельном проектировании и строительстве объекта;
- очереди строительства и пусковые комплексы, выделенные в архитектурном и (или) строительном проектах строительства объекта.
Не является обязательной государственная экспертиза проектно-сметной документации по:
- ремонту и модернизации зданий (отдельных помещений), инженерные решения которой не затрагивают несущей способности конструкций;
- привязке типовых проектов, повторно применяемых индивидуальных проектов жилых домов и объектов социально-культурного, бытового назначения (за исключением результатов инженерных изысканий и проектных решений по привязке фундаментов зданий к грунтам основания);
- строительству одноквартирных жилых домов III уровня ответственности.
Государственная экспертиза сметной документации, составленной в установленном порядке, на ремонтные работы, относимые к текущему ремонту, а также проектной документации по объектам III уровня ответственности осуществляется по усмотрению заказчика.
Кроме того, в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Беларусь, может потребоваться проведение других видов экспертиз проекта. В частности, обязательная экологическая экспертиза, а также экспертиза условий труда и государственная экспертиза энергетической эффективности предусмотрены до выдачи органами государственной экспертизы заключений по градостроительным, архитектурным и строительным (при проектировании в одну стадию) проектам объектов производственного назначения (объекты топливно-энергетического комплекса, а также уникальные и крупные производства и объекты, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (атомные, гидро- и теплоэлектростанции, производства химической и нефтехимической промышленности, объекты разработки природных ресурсов, захоронения токсичных и радиоактивных отходов, магистральные газо- и нефтепроводы, резервуары для газа, нефти и нефтепродуктов вместимостью 10 тыс. куб. м. и более, крупные животноводческие комплексы и птицефабрики, крупные объекты мелиорации)).
Утверждение градостроительных, архитектурных и строительных проектов без прохождения государственной экспертизы не допускается. Внесение изменений в утвержденные градостроительные, архитектурные и строительные проекты допускается только после согласования их с соответствующим органом, осуществлявшим государственную экспертизу этих проектов.
Срок проведения государственной экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов не должен превышать одного месяца. В случае необходимости доработки указанных проектов на основании замечаний экспертов срок проведения их государственной экспертизы может быть увеличен до двух месяцев.
Положительное заключение органа государственной экспертизы по градостроительному, архитектурному или строительному проектам является основанием для их утверждения.
Одной из наиболее распространенных причин несвоевременной оплаты заказчиком принятой по акту проектной документации является отсутствие на нее положительного заключения государственной экспертизы.
На первый взгляд, данная позиция является правомерной: некачественно выполненные работы не должны оплачиваться вплоть до устранения недостатков. Однако законодатель в пункте 2 статьи 716 ГК установил несколько иной подход: при обнаружении недостатков в проектно-сметной документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законодательством или договором не установлено иное.
Таким образом, если договором не предусмотрено проведение экспертизы выполненных проектных работ до их приемки, а при приемке работ претензий к их качеству не предъявлялось, то у заказчика возникает обязанность согласно договору оплатить принятые работы.
В соответствии с пунктом 2 статьи 716 ГК заказчик вправе при обнаружении недостатков потребовать безвозмездной переделки проектно-сметной документации и соответственно проведения необходимых дополнительных изыскательских работ. Недостатки и дефекты проектной документации, выявленные в процессе выполнения строительных работ, устраняются проектировщиком за свой счет в установленный заказчиком соразмерный срок. Ответственность подрядчика охватывает также процесс эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательских работ. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств, предусмотренных договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, действующим законодательством и техническими нормами, подрядчик возмещает убытки в объемах и сроки, предусмотренные договором, но он не несет ответственности за дефекты в проектной документации, которые явились результатом некачественных исходных данных и технических условий, а также за допущенные без согласования с подрядчиком отступления от проектной документации, повлиявшие на качество объекта строительства.
В соответствии с пунктом 2.27 СНБ 1.02.01-96 контроль соблюдения требований нормативных документов при изысканиях, качества изысканий проводится органами государственного контроля и надзора и головной изыскательской организацией без вмешательства в оперативно-техническую деятельность изыскательской организации (предпринимателя). При этом разногласия по техническим вопросам изысканий между государственной изыскательской (проектно-изыскательской) организацией, органами, выдавшими разрешение или регистрировавшими изыскания, должны разрешаться их вышестоящими организациями; между государственными и / или негосударственными организациями (предпринимателями) - в порядке, установленном законодательством.
На основании пункта 5 статьи 673 ГК при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений договора подряда со стороны подрядчика или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если экспертиза назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

Статья 717. Обязанности заказчика

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:
1) уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;
2) использовать проектно-сметную документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
3) оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
4) участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
5) возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
6) привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации или выполненных изыскательских работ.

Комментарий к статье 717

Цена - обязательное условие договора, и определяется она по результатам проведения конкурса либо соглашением сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную выдачу документации, предусмотреть обстоятельства, при наличии которых контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.). Порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре. При наличии инфляционных процессов в период исполнения договора стоимость выполненных работ (этапов) и договорная цена в целом подлежат индексации на основании индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ, утверждаемых Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
При нарушении заказчиком сроков перечисления платежей за выполненные работы оплата последних производится с применением коэффициента индексации стоимости проектных (изыскательских) работ, устанавливаемого Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на момент фактических расчетов и учитывающего уровень инфляции.
Расчеты за проектные и изыскательские работы, выполненные на основе договоров субподряда, осуществляются в порядке, предусмотренном для расчетов между заказчиком и генеральным проектировщиком. Договором субподряда с согласия заказчика может быть предусмотрено проведение расчетов с субподрядчиками непосредственно заказчиком одновременно с расчетами между заказчиком и генеральным проектировщиком. В последнем случае к платежным документам, предъявленным заказчику генеральным проектировщиком, должны быть приложены необходимые сведения, согласованные с соответствующими субподрядчиками, об объемах выполненных ими проектных и изыскательских работ.
Основанием для расчетов служит полученный заказчиком или генпроектировщиком по акту приемки комплект документации по объекту в целом или его этапу. Расчет также может производиться ежемесячно по справкам за фактически выполненный объем работ, если договором не предусмотрена предварительная оплата.
Детально порядок расчетов регламентирован Инструкцией N 3. В соответствии с ней при осуществлении расчетов за весь объем проектных и изыскательских работ или за выполненные этапы проектных и изыскательских работ основанием для расчетов являются подписанные представителями заказчика и подрядчика акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) по примерной форме согласно приложению 1 к Инструкции N 3.
Указанные акты составляются подрядчиком и предоставляются заказчику после завершения выполнения этапов работ либо после окончания выполнения всех проектных и изыскательских работ, предусмотренных договором. Заказчик обязан в течение 3 дней со дня получения актов подписать их либо возвратить подрядчику с мотивированным письменным отказом. В противном случае работы (этапы) считаются принятыми и подлежат оплате со дня получения заказчиком указанных актов.
При осуществлении ежемесячных расчетов за выполненный объем работ основанием для расчетов являются подписанные представителями заказчика и подрядчика справки о стоимости выполненных проектных и изыскательских работ по примерной форме согласно приложению 2 к Инструкции N 3. Указанные справки ежемесячно составляются подрядчиком и предоставляются заказчику в течение периода исполнения договора. Заказчик обязан в течение 3 дней со дня получения указанных справок подписать их либо возвратить подрядчику с мотивированным отказом в письменном виде. В противном случае работы считаются принятыми и подлежат оплате в течение 5 дней со дня получения заказчиком указанных справок, если иные сроки не установлены договором.
Сроки перечисления заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные проектные и изыскательские работы (этапы) устанавливаются в договорах подряда.
Как уже упоминалось, статья 715 ГК называет важную обязанность проектировщика (автора) по авторскому договору на создание произведения архитектуры, являющемуся элементом смешанного договора на выполнение проектных работ, а именно запрет на передачу проектно-сметной документации третьим лицам без согласия заказчика. Эта обязанность проектировщика вызвана, прежде всего, тем, что, в отличие от иных объектов подрядных работ, проектная документация может быть легко скопирована и передана любым третьим лицам. Интерес заказчика сохранить только для себя созданный проект понятен. И путем логического толкования рассматриваемой нормы можно предположить, что в данном случае речь идет об исключительном праве заказчика на использование произведения архитектуры. Указанная обязанность противостоит обязанности заказчика, установленной комментируемой статьей, а именно, использовать проектно-сметную документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика.
Вместе с тем необходимо отметить, что в подавляющем большинстве проанализированных автором смешанных договоров на выполнение проектных и изыскательских работ и передачу авторских прав по ним, стороны согласовывали такую обязанность только за заказчиком. Так, например, в договорах часто встречалась следующая формулировка: "Проектно-сметная документация тиражированию и повторному применению без согласия Проектировщика не подлежит".
Как уже говорилось выше, на практике чаще всего встречаются договоры на создание и использование произведения архитектуры, являющиеся элементами договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или договора строительства "под ключ". Но нельзя совсем обойти вниманием и авторский договор на использование произведения архитектуры. Речь идет о том, что автор произведения архитектуры может создать архитектурный проект без конкретного заказа, просто в результате творческого вдохновения. Подобные произведения помещаются в специализированных изданиях, которые доступны публике. И совсем не исключено, что кто-либо, заинтересовавшись архитектурным проектом, постарается получить права на реализацию его путем создания документации для строительства и строительства архитектурного объекта. Именно в этом случае отношения между автором произведения архитектуры и пользователем будут регулироваться нормами классического авторского договора, по которому автор передает или обязуется передать приобретателю свои права на использование произведения в пределах и на условиях, согласованных сторонами.
Договорные отношения в области проектирования строятся на сотрудничестве сторон. Речь идет о содействии со стороны заказчика подрядчику в самом выполнении проектных и изыскательских работ, об их совместном участии в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами надзора и контроля. При этом необходимо указать на особенность исполнения комплексных договоров на проектирование и последующее строительство. В частности, согласно части 3 пункта 2 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила N 1450), в договоре строительного подряда с согласия сторон может быть предусмотрена обязанность подрядчика выполнить проектные работы.
Пунктом 31 Правил N 1450 установлено, что при разработке проектной документации силами подрядчика он обязан согласовать ее в установленном порядке, получить о ней положительное заключение в органах государственной экспертизы и передать на утверждение заказчику в срок, определенный договором подряда.
Таким образом, при заключении сторонами комплексного договора, включающего обязательства подрядчика как по строительству, так и по проектированию, получение необходимых согласований проектной документации, а также обеспечение прохождения проектом государственной экспертизы является обязанностью подрядчика. При этом заказчик обязан принимать участие в согласовании проекта, при прохождении им государственной экспертизы, оказывая подрядчику необходимое содействие.
Подробнее о порядке согласования готовой технической документации см. статью 715 ГК и комментарий к ней.
По требованию подрядчика заказчик обязан обсудить вопрос об изменении существенных условий договора, если необходимость их изменения обусловлена необходимостью изменения сроков выполнения проектных и изыскательских работ, а также выявлением в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов проектных и изыскательских работ, не предусмотренных договором.
Подрядчик о возникновении приведенных выше обстоятельств в недельный срок обязан уведомить заказчика в письменной форме и подготовить предложения по изменению условий договора. Если заказчик откажется вносить изменения в договор, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ может быть расторгнут до завершения проектных и изыскательских работ по предложению подрядчика, если на его предложение о внесении изменений в условия договора при наличии вышеперечисленных обстоятельств заказчик не дал ответа в установленный срок.
Дефекты составленной технической документации или выполненных изыскательских работ могут быть выявлены и за пределами действия договора на выполнение проектных и изыскательских работ, на стадии строительства и эксплуатации спроектированного объекта. Все это может вызвать подачу исков к заказчику со стороны третьих лиц. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 699 ГК подрядчик по договору строительного подряда вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в проектно-сметной документации. Такие иски возможны со стороны других организаций на стадии эксплуатации спроектированного объекта. Во всех этих случаях заказчик должен привлечь подрядчика к участию в деле.



 

