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Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведённых патентных
исследований приводятся в разделе проектной документации «Пояснительная записка».
Согласно части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ при проведении
государственной экспертизы проектная документация оценивается на предмет её соответствия
требованиям технических регламентов. Оценка патентных исследований не относится к предмету
государственной экспертизы и не отражается в заключении государственной экспертизы.
Предлагаемые Вами действия со стороны учреждения по проведению государственной
экспертизы, такие как направление письменных запросов разработчикам проектной документации с
предложением о принятии проектных решений или о применении в проектных решениях
конкретных строительных конструкций, изделий, и материалов, по сути является вмешательством в
процесс проектирования…
Директор
С.В.Лазарев

Комментарий ООО «ЭкоГидроСервис»
О патентной чистоте включенных в проектную документацию технических решений.
В соответствии с ч.5 ст.49 ГрК РФ «Предметом экспертизы являются оценка соответствия
проектной документации требованиям технических регламентов».
В соответствии со ст.2 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 №
184-ФЗ «техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления,
применения и исполнения обязательных требований к продукции», включая проектирование.
В соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.02
№ 184-ФЗ при техническом регулировании должны соблюдаться все обязательные требования к
продукции, прописанные иными федеральными законами, если эти дополнительные требования не
противоречат настоящему Федеральному закону.
В соответствии с ч. 2 ст. 760 ГК РФ «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 технической документации».
В соответствии с ч.1 ст.1229 ГК РФ «Другие лица не могут использовать соответствующие
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия
правообладателя». Нарушение исключительных прав влечет привлечение виновного лица к
уголовной ответственности по ст.147 УК РФ.
Для исключения нарушения исключительных прав в соответствии п.п. «л» п. 10 Положения
№ 87 в состав проектной документации входит раздел «Патентные исследования».
В силу абз.2 п.27 Постановления № 145 раздел проектной документации «Патентные
исследования» подлежит проверке со стороны государственной экспертизы.
В соответствии с п.п. «б» п.32 «При проведении государственной экспертизы организация по
проведению государственной экспертизы вправе привлекать на договорной основе к проведению
государственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а
также специалистов».

Внимание! В случае применения в проектной документации гибкого бетонного покрытия,
специалисты ООО «ЭкоГидроСервис» готовы в рамках предварительно заключенного договора
провести проверку патентной чистоты применяемого ГБП с представлением соответствующего
отчета.

О вмешательстве в процесс проектирования
В соответствии с п.4 Положения № 145 «Организация по проведению государственной
экспертизы не вправе участвовать в осуществлении архитектурно-строительного проектирования и
(или) инженерных изысканий».
Соответственно, при выявлении несоответствия проектной документации техническим
регламентам у учреждения государственной экспертизы проектов есть несколько вариантов
принудить проектировщика внести соответствующие исправления в документацию:
 запросить отсутствующий в проектной документации расчет, который бы подтверждал
обоснованность того или иного проектного решения (п.17 Положения № 145).
 уведомить о неполноте сведений (п.35 Положения № 145).
При проведении запрошенных расчетов или представлении недостающих сведений
проектировщик сам увидит свою ошибку и исправит ее. Если исправлений не последует, то должно
выдаваться отрицательное экспертное заключение.

