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ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по Авторскому надзору 

за выполнением работ по Проекту: «Увеличение производительности участка ФЭП.» 
 
1. Наименование предприятия Заказчика 
       Завод ООО «Хевел», г. Новочебоксарск 
2. Генеральный проектировщик 

………………………………….. 
3. Основание, цель разработки, объем 
3.1. Основание, цель разработки и осуществление авторского надзора определяются ФЗ 

от 21.07.1997 №116-ФЗ ст.8 п.3, СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий 
и сооружений».  

3.2. Целью услуг является повышение качества технического перевооружения, монтажа 
и высокой надежности Завода ООО «Хевел» г. Новочебоксарск, а также обеспечение 
соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым 
строительно-монтажным работам на объекте строительства. 

3.3. Объектом авторского надзора являются работы проводимые на Заводе ООО 
«Хевел» г. Новочебоксарск, в рамках разработанной документации, согласно договора 
генерального проектирования № …………… от ……………. г. 

 
4. Объем выполняемых услуг 
4.1. Исполнение обязательств по авторскому надзору совместно с Заказчиком. 
4.2. Проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей 
документации, указанной в п. 3.3 и требованиям строительных норм и правил. 
4.3. Контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных 
с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и 
монтажа технологического и инженерного оборудования. 
4.4. Участие в освидетельствовании скрываемых возведением последующих 
конструкций работ, от правильности выполнения которых зависят прочность, 
устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий, сооружений и 
конструкций. 
4.5. Участие в освидетельствовании и приемке в процессе строительства ответственных 
конструкций. 
4.6. Содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные и 
монтажные работы, и Заказчика с проектной документацией и иной технической 
документацией. 
4.7. Информирование Заказчика о несвоевременном и/или не качественном выполнении 
указаний авторского надзора, выявленных отступлений от документации и нарушений 
требований нормативных документов. 
4.8. Внесение предложений Заказчику о приостановлении, в необходимых случаях, 

строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными: 
- нарушениями требований нормативных документов; 
- несвоевременном и/или не качественном выполнении указаний авторского надзора; 
- отступлениями от документации. 
4.9. Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора за 

строительством. 
4.10. При выявлении дефектов выполненных работ в ходе проведения авторского 

надзора необходимо совместно с Заказчиком установить причины, приведшие к низкому 
качеству выполненных работ. 

4.11. Регулярное ведение журнала авторского надзора Руководителем группы 
авторского надзора, составленный Генеральным проектировщиком в соответствии с ГОСТ 
2.105. 

 


