
Соответствует Приложению Е
Свод правил СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре

за строительством зданий и сооружений"
(утв. приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2016 г. N 98/пр)

ЖУРНАЛ
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ



ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Наименование объекта строительства ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес строительства _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Заказчик (застройщик) _____________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Проектировщик ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование,
_________________________________________________________________________________________________________________________

адрес проектной организации
_________________________________________________________________________________________________________________________

или проектного подразделения

Журнал начат «______»________________________20____г.                              Журнал окончен «______»________________________20____г.
                                                                           (дата)                                                                                                                                                         (дата)

Руководитель проектировщика МП _________________________________
                                                                                                                                                         (подпись)

Руководитель заказчика МП _________________________________
                                                                                                                                                         (подпись)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):

1. _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ - строительно-монтажная организация)

_________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ - строительно-монтажная организация)

_________________________________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ - строительно-монтажная организация)

_________________________________________________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ - строительно-монтажная организация)

_________________________________________________________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ - строительно-монтажная организация)

_________________________________________________________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование работ - строительно-монтажная организация)

_________________________________________________________________________________________________________________________



СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Фамилия, имя, отчество Проектная организация, должность, N телефона Вид работы, по которой
осуществляется авторский надзор

Дата и номер документа о
полномочиях по проведению

авторского надзора
1 2 3 4



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ДатаНаименование организации Фамилия, имя, отчество приезда отъезда
Подпись представителя

заказчика
1 2 3 4 5



ДатаНаименование организации Фамилия, имя, отчество приезда отъезда
Подпись представителя

заказчика
1 2 3 4 5



ДатаНаименование организации Фамилия, имя, отчество приезда отъезда
Подпись представителя

заказчика
1 2 3 4 5



УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №________________

Дата

Выявленные отступления от
проектной документации,

нарушения требований технических
регламентов, стандартов, сводов

правил

Указания об устранении
выявленных отступлений

или нарушений и сроки их
выполнения,

согласованные с
заказчиком

Подпись специалиста,
осуществляющего
авторский надзор,

выполнившего запись
(инициалы, фамилия,

должность, дата)

С записью ознакомлен
представитель:
а) подрядчика;

б) заказчика (инициалы,
фамилия, должность, дата)

Отметка о выполнении
указаний:

а) подрядчика;
б) заказчика;

в) проектной организации
(инициалы, фамилия,

должность, дата)
1 2 3 4 5 6



В журнале пронумеровано и прошнуровано
______ страниц

“ ____ ” _____________ 20___г.

_______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы и подпись

_______________________________________________
руководителя организации, выдавшего журнал)

МЕСТО ПЕЧАТИ

Изготовлено: «Центр безопасности труда»
г. Челябинск, (351) 729-96-06
www.uralsafety.ru


