
Договор на авторский надзор при реставрации

Договор на авторский надзор при реставрации

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   _______________________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель",
        (полное наименование)
в лице ___________________________________________________________________,
                              (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании ______________________________, с одной стороны, и
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (полное наименование)
в лице ___________________________________________________________________,
                              (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,
а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель осуществляет авторский надзор в процессе производства 
работ по реставрации ____________________, расположенного по адресу _________________________ 
(далее - "Объект").

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, 
установленных настоящим договором.

2. Организация авторского надзора

2.1. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода реставрации.

2.2. Авторский надзор осуществляется под научно-методическим руководством Исполнителя в лице 
автора или авторского коллектива. Научно-методическая организация и координация работы членов 
авторского коллектива осуществляются научным руководителем авторского коллектива.

2.3. Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, 
производится приказом организации-проектировщика и доводится до сведения Заказчика, который 
информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-строительного 
надзора.



3. Права и обязанности Сторон

3.1. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право на:

3.1.1. Доступ к Объекту реставрации.

3.1.2. Ознакомление с необходимой научно-проектной документацией, относящейся к Объекту 
реставрации.

3.1.3. Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

3.2. Автор или члены авторского коллектива должны:

3.2.1. Осуществлять исследования Объекта с необходимой фиксацией и анализом в процессе 
производства работ по реставрации.

3.2.2. Контролировать правильность вынесения абсолютных отметок (в единой государственной 
топографической системе) и размеров в рабочей документации на конструкции Объекта.

3.2.3. Проверять наличие паспортов и результатов лабораторных анализов и испытаний применяемых 
материалов, стандартных деталей, изделий и конструкций и требовать от подрядных производственных 
организаций периодической проверки соответствия качества паспортным данным.

3.2.4. Запрещать использование не соответствующих государственным стандартам, техническим 
условиям и технологическим методикам и рекомендациям материалов, изделий и оборудования.

3.2.5. Приостанавливать проведение отдельных видов работ при необходимости исследования и 
фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей Объекта, а также при 
угрозе непредвиденных деформаций или разрушения конструкций, при систематическом несоблюдении 
рабочей проектно-сметной документации и указаний авторского надзора.

3.2.6. Разрешать своевременно все вопросы по проектно-сметной документации, возникающие в 
процессе реставрации Объекта.

3.2.7. Осуществлять исследование Объекта, в том числе с необходимой фиксацией и анализом в 
процессе производства работ, и разработку научно-проектной документации в соответствии с 
положениями настоящей инструкции и действующими реставрационными нормами и правилами.

3.2.8. Контролировать качество работы исполнителей, находящихся в административном подчинении 
или на субподряде.



3.2.9. Вести Журнал реставрации, научно-методического руководства и авторского надзора 
установленной формы с тщательной фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей проектно-
сметной документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных 
требований по их устранению с указанием сроков.

3.2.10. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и специальных работ с составлением 
соответствующих актов.

3.2.11. Участвовать в работе комиссий по приемке законченных работ и реставрации Объекта в целом.

3.2.12. Информировать государственные органы, органы средств массовой информации и 
общественность по их просьбе о состоянии реставрации Объекта.

3.2.13. Нести ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, 
за умышленные и неправомерные действия при осуществлении научно-методического руководства и 
авторского надзора, в результате которых наносится вред Объекту.

3.3. Заказчик обязан при необходимости обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор, 
необходимым оборудованием, служебными и жилыми помещениями, транспортом, средствами связи, 
вычислительной техникой и др.

4. Цена договора

4.1. Стоимость услуг авторского надзора составляет _____ (__________) рублей.

Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги на основании счета, выставляемого Исполнителем, а 
также подписывает Акт оказания услуг (Приложение N 1).

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств по договору Стороны 
несут ответственность в установленном законодательством порядке.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры по настоящему договору рассматриваются в ____________________ суде.

6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. Условия изменения и расторжения договора



7.1. Изменение и расторжение договора осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, с проведением соответствующих взаиморасчетов между 
Сторонами по имеющимся на момент расторжения обязательствам.

8. Форс-мажор

8.1. Наступление форс-мажорных обстоятельств, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или 
несвоевременное исполнение обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае если Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные 
обстоятельства, не известит другую Сторону с представлением документов, выданных компетентными 
органами Российской Федерации, о наступлении таковых в семидневный срок, она лишается права 
ссылаться на указанные обстоятельства.

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более _____ календарных месяцев, любая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив 
другую Сторону, без уплаты неустойки. В этом случае Стороны не позднее чем за _____ рабочих дней 
до дня расторжения договора возвращают друг другу на основании двустороннего Акта то, что ими 
было получено при исполнении договора.

8.4. Обязанность доказать наступление форс-мажорных обстоятельств лежит на Стороне, ссылающейся 
на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по договору.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 
момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Стороны обязуются письменно сообщать друг другу об изменении адреса или банковских 
реквизитов не позднее _____ рабочих дней со дня их изменения без оформления дополнительного 
соглашения к договору.

9.3. Настоящий договор составлен в _____-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
один - для Заказчика, один - для Исполнителя.

Приложение:

1. Приложение N 1. Акт оказания услуг по авторскому надзору.



10. Юридические адреса сторон

    Заказчик:                                     Исполнитель:
   _________________________                     _________________________
   _________________________                     _________________________
   _________________________                     _________________________
   ____________/____________                     ____________/____________


