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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 8 июля 2019 г. N 24645-ВЯ/08 
 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 

рамках исполнения пункта 12 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.Л. Мутко от 14 июня 2019 г. N ВМ-П9-57пр по вопросу применения 

экономически эффективной проектной документации повторного использования сообщает 

следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) органы государственной власти, органы местного самоуправления и юридические 

лица, указанные в части 2 статьи 48.2 Кодекса (далее - государственные заказчики), обязаны 

использовать экономически эффективную проектную документацию повторного использования, 

подготовленную применительно к аналогичному объекту. 

Критерии, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта 

капитального строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация, в отношении которой принято решение о признании 

проектной документации экономически эффективной проектной документацией повторного 

использования, установлены приказом Минстроя России от 16 октября 2018 г. N 662/пр. 

Также согласно части 3.1 статьи 48.2 Кодекса проектная документация, подготовленная 

применительно к объекту капитального строительства, строительство которого обеспечивается 

государственными заказчиками, должна соответствовать критериям экономически эффективной 

проектной документации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 ноября 2016 г. N 1159. 

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2017 г. N 389 "О порядке признания проектной документации повторного использования 

экономически эффективной проектной документацией повторного использования" Минстроем 

России ведется работа по формированию реестра экономически эффективной проектной 

документации повторного использования (далее - реестр). 

Сведения об экономически эффективной проектной документации повторного 

использования, включенной в реестр, размещены на официальном сайте Минстроя России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.minstoyrf.ru) согласно приказу 

Минстроя России от 1098/пр от 31 июля 2017 г. "Об определении официального сайта для 

размещения систематизированных сведений об экономически эффективной проектной 

документации повторного использования и уполномоченных сотрудников Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации". 

По состоянию на 4 июля 2019 года в реестр включены сведения о проектной документации в 

отношении 1075 объектов капитального строительства. 

Согласно статьи 110.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд" государственному заказчику, от имени которого заключен контракт, 

принадлежит исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства 

или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого контракта, путем 

разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного 

произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства. Также государственный 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. 

На основании изложенного в случае заинтересованности применения государственным 

заказчиком (А) проектной документации, включенной в реестр экономически эффективной 

проектной документации повторного использования, исключительные права на которую 

принадлежат государственному заказчику (Б), государственный заказчик (А) для получения 

необходимой проектной документации повторного использования обращается с официальным 

запросом в адрес государственного заказчика (Б). 

Данное обращение должно быть рассмотрено в соответствии с Федеральным законом от 2 

мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Передача экономически эффективной проектной документации повторного использования 

осуществляется путем заключения лицензионного договора. 

При этом, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации заключение 

лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. 

 

В.В.ЯКУШЕВ 
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