АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «Авторский надзор при строительстве объектов»
(обсуждение проблем, связанных с проведением авторского надзора за строительством
объектов, проблемы авторского надзора в практике разрешения споров; соблюдения
авторского права проектировщика в строительном процессе и т.д.)»

«10» сентября 2016 года

г. Находка

В работе Круглого стола приняли участие ведущие архитекторы и градостроители
проектных организаций Дальневосточного Федерального округа из
Хабаровска,
Владивостока, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска,
Сибирского федерального округа из Новосибирска, Иркутска.
На Круглом столе обсуждались следующие вопросы:
 Связь авторского надзора с авторскими правами проектировщиков
 Объект права. Архитектурный проект как результат интеллектуальной деятельности.
Архитектурный проект и проектная документация в целом. Содержание права.
Исключительное право, его сравнение с правом собственности.
 Оформление права. Отсутствие системы государственной регистрации авторского права.
Выработанные способы фиксации авторского права.
 Соблюдение авторского права проектировщика в строительном процессе.
 Положение об авторском надзоре.
 Требования к управлению авторским надзором в проектной организации.
 Совершенствование системы технического регулирования в строительстве.
С докладами на данные темы выступили Член Комитета по архитектуре и
градостроительству НОПРИЗ Пакконен Илья Андреевич и Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Чернов Сергей Александрович
УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА» ОТМЕЧАЮТ:
1. При решении задач безопасности и надежности возводимого сооружения заказчик
(застройщик) не должен забывать про авторский надзор – совокупность мероприятий,
которые должны обеспечить наиболее полное соответствие строительно-монтажных
работ утвержденной проектной документации.
2. Главные задачи авторского надзора – выявление отклонений от проектных
требований, нарушений в качестве и технологии применяемых материалов и (в случае
необходимости) принятие решений по внесению в проект поправок. Тем самым,
авторский надзор способствует недопущению всего, что может привести к
ухудшению качества строительства, снижению надежности и безопасности здания
(сооружения) или ухудшению их эксплуатационных характеристик.

3. Для недопущения нарушений авторских прав на проект вносить изменения в
проектную документацию может только автор.
4. В современных условиях участившихся аварий и обрушений строительных объектов,
связанных с многочисленными жертвами и крупным материальным ущербом,
эффективная организация и государственное регулирование процедуры авторского
надзора как инструмента управления качеством строительной продукции
представляется актуальнейшей задачей.
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА СЧИТАЮТ, ЧТО:
Работа Национального объединения изыскателей и проектировщиков в рамках подготовки
Концепции совершенствования системы технического нормирования и регулирования
является актуальной. Необходима скорейшая разработка и утверждение в рамках
действующего законодательства о техническом регулировании технических регламентов или
национальных стандартов, направленных на эффективную организацию системы авторского
надзора в строительстве. Необходимым условием содержания таких документов должно
стать признание авторского надзора одной из форм строительного контроля в рамках
обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также связанных ними процессов
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации.

Координатор
по Дальневосточному федеральному округу

И.А. Белов

