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1. Во исполнение постановления Совета Министров 
СССР от 19 января 1973 г. № 47 «Об авторском надзоре 
проектных организаций за строительством» устанавли
вается следующий, согласованный с Госпланом СССР, 
Стройбанком СССР и Госбанком СССР размер затрат 
на осуществление авторского надзора (в процентах к 
сметной стоимости строительства), подлежащих включе
нию в сводную смету на строительство объекта, за кото
рым в соответствии с указанным постановлением Совета

Сметная стоимость 
строительства в 

млн. руб.

Размер затрат «а авторский 
надзор и процентах 
к сметной стоимости 

строительства в тыс. руб* 
до

Энергетическое
нтельство

стро- До 50 
свыше 50

0,2
0,1, но не менее 
100 тыс. руб.

Промышленное и тран
спортное строительство

До 10 
свыше 10

0,2
0,1, но не менее 
20 тыс. руб.

Строительство 
приятии, зданий 
оружений связи

пред-
и со-

независимо 
от сметной 
стоимости 
строительства

0,1

Сельскохозяйственное, 
мелиоративное и водо
хозяйственное строи
тельство

До 10 
от 10—50

свыше 50

0,2
0,15, но не менее 
20 тыс. руб.
0,1, но не менее 
75 тыс. руб.

Жилищно-гражданское
строительство

До 2 
свыше 2

0,2
0,1, но не менее 
4 тыс- руб.

Министров СССР должен осуществляться авторский 
надзор.

2. В отдельных случаях, при необходимом обоснова
нии, с разрешения министерств, ведомств и по согласо-



ванию с Госстроем союзной республики размер затрат 
на осуществление авторского надзора может быть уве
личен до 0,4% к сметной стоимости строительства пред
приятия, здания, сооружения.

По объектам местного подчинения предусмотренное 
увеличение затрат на осуществление авторского надзо
ра может производиться в отдельных случаях, при необ
ходимом обосновании, с разрешения Госстроя' союзной 
республики.

3. Затраты, связанные с осуществлением авторского 
надзора проектных организаций за строительством, оп
ределяются при разработке технического (техно-рабоче
го) проекта. Генеральный проектировщик с участием 
специализированных проектных организаций при состав
лении календарного плана, а по крупным и сложным 
предприятиям, зданиям и сооружениям — комплексного 
укрупненного сетевого графика строительства составля
ет и согласовывает с заказчиком план-график проведе
ния авторского надзора на весь период строительства и 
приемки в эксплуатацию законченного строительством 
предприятия, здания и сооружения.

На основании плана-графика составляется смета 
затрат на осуществление авторского надзора по форме 
№ Зп в соответствии с Инструкцией о порядке состав
ления смет на проектные и изыскательские работы для 
строительства. Указанные затраты включаются отдель
ной строкой в сводную смету на строительство предпри
ятия, здания, сооружения и не должны превышать раз
меров, установленных пунктами 1 и 2.

В сметах на осуществление авторского надзора учи
тывается заработная плата основных исполнителей, к 
которой добавляются затраты проектной организация 
(премии, другие прямые затраты, включая расходы по 
командировкам и прочие) в процентах, соответствующих 
удельному весу этих затрат, в смете затрат на производ
ство проектных и изыскательских работ по проектной 
организации на соответствующий год, а также плановые 
накопления в размере 3%.

4. Авторский надзор проектных организаций за стро
ительством осуществляется на основе договора, заклю
ченного генпроектировщиком или, по его поручению, 
специализированной проектной организацией на ту
часть проекта, нртором которой она является, с з а ш *

в



чиком, составленного в соответствии с Правилами о до
говорах на выполнение проектных и изыскательских ра
бот, на весь период строительства с приложением к 
договору плана-графика и сметы на полную стоимость 
осуществления авторского надзора.

При продолжительности строительства объекта бо
лее года календарные сроки осуществления авторского 
надзора и размеры затрат по каждой проектной органи
зации уточняются дополнительными соглашениями, 
оформляемыми на соответствующий год, в пределах об
щих затрат на осуществление авторского надзора, пре
дусмотренных в сводных сметах на строительство.

Расчеты с заказчиком за осуществление авторского 
надзора производятся в порядке, установленном догово
ром, дополнительным соглашением, причем оплата дол
жна производиться не чаще одного раза в квартал.

5. Указанный порядок определения затрат на осуще
ствление авторского надзора вводится для проектов, ут
вержденных после 1 июля 1973 г.

Затраты на авторский надзор, включенные в утвер
жденные сводные сметы (сводные сметно-финансовые 
расчеты) до 1 июля 1973 г., пересмотру не подлежат.
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