АВТОРСКИЙ НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых в соответствии с договором
заказчику разработчиком проектной документации на строительство объекта. Несмотря на то что
обязательность его проведения установлена лишь для ряда объектов капитального строительства,
при наличии соответствующего договора его проведение должно соответствовать установленным
требованиям.
Понятие авторского надзора в строительстве
Согласно п. 3.1 Свода правил "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений",
введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 N 44 (далее - СП 11-110-99),
авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной
документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях
обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым
строительно-монтажным работам на объекте.
Пункт 3.1 Свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и
сооружений", утвержденного Приказом Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр (далее - СП
246.1325800.2016), определяет авторский надзор как контроль лица, осуществившего подготовку
проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной
документации и подготовленной на ее основе рабочей документации.
Авторский надзор является частью строительного контроля, который проводится лицом,
осуществившим подготовку проектной и на ее основе рабочей документации (п. 4.1 СП
246.1325800.2016).
Целью авторского надзора является обеспечение соответствия технических решений и
технико-экономических показателей введенных в эксплуатацию объектов капитального
строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной проектной
документации (п. 4.2 СП 246.1325800.2016).
Необходимость (обязательность) осуществления
авторского надзора за строительством
Пункт 3.1 СП 11-110-99 ставит необходимость проведения авторского надзора в зависимость
от содержания задания на проектирование объекта и относит решение данного вопроса к
компетенции заказчика.
Требование по обязательному осуществлению авторского надзора установлено для
строительства опасного производственного объекта, а также при приспособлении объекта
культурного наследия для современного использования (п. 4.3 СП 246.1325800.2016).
Помимо авторского надзора, осуществляемого на протяжении всего периода строительства и
ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, договором может быть предусмотрена
обязательность его осуществления в течение начального периода эксплуатации объекта при
доведении предприятия или сооружения до проектной мощности (п. 4.4 СП 246.1325800.2016).
Помимо этого, приложением А к СП 246.1325800.2016 рекомендуется включить в договор
следующие условия:
- перечень объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте которых должен осуществляться авторский надзор;
- план-график проведения авторского надзора в течение всего периода строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии со
сроками, установленными в календарном плане строительства, включая подготовительный период;
- перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с
участием специалистов авторского надзора с составлением соответствующих актов приемки перед
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производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- объем, вид, характер и продолжительность работ по авторскому надзору на строительной
площадке, в том числе объем выборочного контроля на основных конструктивных элементах зданий
и сооружений, исходя из установленного заказчиком требования к точности результатов;
- сроки уведомления и порядок вызова специалистов авторского надзора с целью
освидетельствования и промежуточной приемки строительно-монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- порядок и условия обеспечения специалистов авторского надзора служебными и жилыми
помещениями, транспортом, средствами связи, вычислительной техникой;
- порядок ознакомления специалистов авторского надзора с технической документацией
подрядчика, относящейся к объекту строительства.
Оформление авторского надзора за строительством
Авторский надзор осуществляется на основании договора (распорядительного документа) и
проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта,
а в случае необходимости - и начального периода его эксплуатации (п. 4.1 СП 11-110-99).
Договор на осуществление авторского надзора заключается между застройщиком,
заказчиком, техническим заказчиком и проектировщиком; организационно-распорядительный
документ издается, если проектировщиком является одно из структурных подразделений заказчика
или подрядчика (п. 6.1 СП 246.1325800.2016).
Если рабочую документацию, подготовленную на основе утвержденной проектной
документации, по согласованию с разработчиками этой документации, разрабатывали несколько
специализированных организаций, договор на выполнение работ по авторскому надзору
заключается с генеральным проектировщиком, который при необходимости привлекает к
исполнению договора субподрядчиков (проектировщиков) (п. 6.1.1 СП 246.1325800.2016).
С согласия генерального проектировщика заказчик вправе заключать договоры на
осуществление работ по авторскому надзору непосредственно со специализированными
проектными организациями, принимавшими участие в разработке отдельных комплектов рабочих
чертежей, и эти проектные организации несут ответственность за ненадлежащее исполнение работ
непосредственно перед заказчиком (п. 6.1.2 СП 246.1325800.2016).
Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора,
производится приказом организации и доводится до сведения заказчика, который информирует о
принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-строительного надзора (п.
4.4 СП 11-110-99).
Авторский надзор осуществляется на основании задания с обязательным ведением журнала
авторского надзора (п. 5.1 СП 11-110-99, п. 6.5 СП 246.1325800.2016).
Приложения к СП 11-110-99 и СП 246.1325800.2016 содержат формы документов,
составляемых в рамках проведения авторского надзора. С одной стороны, согласно письму
Минстроя России от 02.06.2016 N 20632-ОГ/08, оба документа являются действующими. Однако на
сегодняшний день они не включены в перечни, предусмотренные ч. 2 ст. 5 Федерального закона от
30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". С другой
стороны, п. 1.1 СП 11-110-99 определяет, что его положения носят лишь рекомендательный
характер. В связи с этим при проведении авторского надзора в строительстве целесообразно
использовать формы документов, являющиеся приложением к СП 246.1325800.2016.
Так, Приложение Е к СП 246.1325800.2016 содержит формы для составления и ведения
журнала авторского надзора за строительством (далее - журнал).
Титульный лист журнала содержит наименование и адрес объекта строительства,
наименование и адрес заказчика (застройщика), наименование и адрес проектной организации или
проектного подразделения, даты начала и окончания ведения журнала, а также подписи и печати
уполномоченных лиц со стороны заказчика и проектировщика.
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Журнал также содержит перечень подрядных организаций, осуществляющих строительные и
монтажные работы, с указанием исполнителя работ (генерального подрядчика, подрядчика) и
исполнителей отдельных видов работ (субподрядчиков), с указанием соответствующего вида работ.
В журнале указывается список специалистов, осуществляющих авторский надзор, с указанием
Ф.И.О., наименования проектной организации, должности, номера телефона, вида работы, по
которой осуществляется авторский надзор, а также даты и номера документа о полномочиях по
проведению авторского надзора.
Кроме того, журнал содержит регистрационный лист посещения объекта специалистами,
осуществляющими авторский надзор за строительством, в котором должны быть отражены их
наименование организации и Ф.И.О., даты приезда и отъезда, с удостоверением подписью
представителя заказчика. Учетные листы к журналу содержат:
- информацию о выявленных отступлениях от проектной документации, нарушениях
требований технических регламентов, стандартов, сводов правил;
- указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроках их выполнения,
согласованных с заказчиком, с указанием даты записи, подписи специалиста, осуществляющего
авторский надзор, выполнившего запись (Ф.И.О., должность, дата), сведения об ознакомлении с
записью подрядчика, заказчика (Ф.И.О., должность, дата).
По факту выполнения указаний проставляются отметки со стороны подрядчика, заказчика,
проектной организации (Ф.И.О., должность, дата).
Регулирование авторского надзора за строительством
Согласно п. 4.9 СП 246.1325800.2016 при проведении авторского надзора необходимо
руководствоваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
техническими регламентами, законодательными и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
которым в установленном порядке предоставлено право в пределах своих полномочий
осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, национальными
стандартами, утвержденной в установленном порядке проектной документацией и разработанной
на ее основе рабочей документацией, а также СП 246.1325800.2016.
Организационно-распорядительные документы, необходимость в которых возникает в
процессе проведения авторского надзора, должны соответствовать ГОСТ Р 6.30-2003 (п. 4.10 СП
246.1325800.2016).
В настоящий момент взамен ГОСТ Р 6.30-2003 Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004ст утвержден ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов".
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