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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

 

О внесении изменений Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2013, № 27, 

ст. 3480) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 110.1. следующего содержания: 

«Статья 110.1. Особенности заключения и исполнения контрактов, 

предметом которых является выполнение проектных работ, и контрактов 

на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства. 
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1. Контракт, предметом которого является выполнение проектных 

работ, контракт на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства должны содержать условие об обязанности подрядчика 

на выполнение проектных и (или) строительно-монтажных работ представлять 

обеспечение дополнительного финансирования работ в случае увеличения 

их стоимости в ходе реализации контракта путем предоставления банковской 

гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

Банковская гарантия, выданная подрядчику банком для целей 

обеспечения дополнительного финансирования работ в случае увеличения 

их стоимости в ходе реализации контракта, должна соответствовать 

требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем 

на шесть месяцев. 

2. В течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки объекта 

капитального строительства заказчик направляет необходимые 

для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства документы в орган, уполномоченный на выдачу разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.  

3. До выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию подрядчику не может быть выплачено более 85 процентов 

от стоимости, предъявляемой к оплате заказчику выполненной работы. 

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию заказчик обязуется оплатить 

оставшиеся 15 процентов от стоимости, предъявляемой к оплате заказчику 

выполненной работы. 

4. Контрактом может быть предусмотрена возможность принятия 

заказчиком решения об открытии отзывного аккредитива на сумму 

15 процентов от стоимости, предъявляемой к оплате заказчику выполненной 
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работы. В целях исполнения аккредитива подрядчик должен предъявить 

в исполняющий банк заверенную копию государственного (муниципального) 

контракта на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства и заверенную копию разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. 

5. Контракт, предметом которого является выполнение проектных 

работ, должен содержать следующие условия: 

1) о согласии подрядчика (автора произведения архитектуры, 

градостроительства, автора проектной документации) на передачу технической 

документации (проектной документации), данных, содержащихся в ней, 

заказчику, третьим лицам, о возможности разглашения заказчиком третьим 

лицам данных, содержащихся в технической документации (проектной 

документации); 

2) о согласии подрядчика (автора произведения архитектуры, 

градостроительства, автора проектной документации) на многократное 

применение разработанной проектной документации в качестве типовой 

проектной документации (проекта повторного применения); 

3) об отказе подрядчика (автора произведения архитектуры, 

градостроительства, автора проектной документации) от права на участие 

в реализации своего проекта; 

4) исключительные права на созданную по контракту проектную 

документацию в полном объеме приобретает Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование, от имени которых 

выступает государственный или муниципальный заказчик, с момента 

подписания акта приемки проектных работ. 

6. В случае если по контракту, предметом которого является 

выполнение проектных работ, подрядчик не является автором произведения 

архитектуры, градостроительства (автором проектной документации), 

подрядчик обязан обеспечить выполнение условий, предусмотренных в части 

5 настоящей статьи, путем включения аналогичных условий в договор 
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с автором произведения архитектуры, градостроительства (автором проектной 

документации). 

 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с даты официального 

опубликования настоящего Федерального закона. 

 

   Президент 

Российской Федерации 


