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 Приложение №5  

к Договору строительного (генерального) подряда №      от «     »____________2016 

  

1. Процедура согласования и подписания актов выполненных работ. 

 

 
 Генподрядчик предоставляет до 22-го числа отчетного месяца официально 

сопроводительным письмом на проверку представителю независимого технического 

надзора акт приемки выполненных работ по форме С-2а, С-2б, С-3 (утверждённой 

постановлением МАиС РБ № 48 от 17.10.2011, в ред. постановления МАиС РБ от 

01.04.2014 №19) в четырех экземплярах, с приложенной исполнительной 

документацией в двух экземплярах по реестру.   

Представитель независимого технического надзора в течении трех рабочих дней с 

момента получения акта приемки выполненных работ обязан подтвердить 

выполнение работ на акте подписями технического надзора и специалиста сметного 

отдела, проверить исполнительную документацию поставить свою подпись на 

реестре исполнительной документации, в случае замечаний предоставить 

мотивированный отказ в письменной форме. 

Акты С-2а, C-2б, С-3, подписанные независимым техническим надзором, 

Генподрядчик предоставляет Заказчику ОАО «БЕЛГИПС» до 25-го числа отчетного 

месяца официально с сопроводительным письмом и в электронном виде, с 

приложением исполнительной документации по реестру в 2 экз.  

Заказчик ОАО «БЕЛГИПС» в лице главного инженера 25-го числа отчетного месяца 

отправляет документы (акт приемки выполненных работ по форме С-2а, С-2б, С-3 

завизированные представителями технического надзора) на согласование в 

электронную систему документооборота УК ВОЛМА - Docsvision, посредством 

создания документа "Акт", и на электронную почту babicheva@volma.ru. К актам 

выполненных работ прикладывается реестр исполнительной документации, 

завизированный представителем независимого технического надзора.  

Два экземпляра комплекта исполнительной документации, указанного в реестре 

передаются по акту приема-передачи главному инженеру Заказчика ОАО 

«БЕЛГИПС» (один оригинал, одна копия). 

Заказчик в лице представителей УК ВОЛМА в течении 3 рабочих дней с момента 

поступления актов выполненных работ в электронную систему документооборота 

УК ВОЛМА – Docsvision обязан согласовать данный акт, или возвратить данные 

акты мотивированным отказом в Docsvision параллельно в электронной форме на 

электронную почту Заказчика ОАО «Белгипс» ipmea2012@mail.ru, и Генподрядчика. 

Заказчик ОАО «БЕЛГИПС» в лице главного инженера в течении двух рабочих дней 

подписывает согласованные УК ВОЛМА акты выполненных работ у директора ОАО 

«БЕЛГИПС» и передает официально сопроводительным письмом Генподрядчику. В 

случае выявления замечаний со стороны УК ВОЛМА к актам выполненных работ 

срок устранения замечаний генподрядчиком, согласования актов выполненных 

работ не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным. 

К сведению: Справка С-3 делается на каждую объектную смету, и делается одна 

общая справка по форме С-3- накопительная по стоимости выполненных работ. 
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2 Процедура согласования и подписания актов на дополнительные работы. 

 
   При возникновении дополнительных работ, возникающих при производстве работ, 

не предусмотренных проектной документацией, Генподрядчиком составляется акт, 

где указывается: 

- причина возникновения дополнительных работ, 

- перечень и объем дополнительных работ, в виде расчета, 

- номер сметной расценки. 

- прикладывается графическая схема (исполнительная схема) для подтверждения 

объема работ, с указанием необходимых геометрических размеров и отметок, 

- фотоотчет. 

В комиссии при составлении акта на дополнительные работы участвуют: 

- представитель заказчика в лице главного инженера ОАО «БЕЛГИПС», 

- представитель независимого технического надзора,  

- представитель генподрядчика, 

 - представитель авторского надзора. 

Акт составляется в четырех экземплярах. 

Составленный акт генподрядчик передает на подпись представителю независимого 

технического надзора. 

Независимый технический надзор проверяет акт, подписывает и передает его 

генподрядчику. Далее генподрядчик передает подписанный акт представителю 

авторского надзора, который проверяет акт, подписывает и передает его Генподрядчику.   

Подписанный акт генподрядчик передает Заказчику – главному инженеру ОАО 

«БЕЛГИПС». Главный инженер отправляет подписанный акт по электронной почте 

в УК ВОЛМА на электронный адрес babicheva@volma.ru.   

УК ВОЛМА в течении двух рабочих дней проверяет полученный акт, визирует и 

отправляет обратно главному инженеру ОАО «БЕЛГИПС» на электронную почту 

ipmea2012@mail.ru.. 

Главный инженер ОАО «БЕЛГИПС» утверждает акт у директора ОАО «БЕЛГИПС» 

в течении 1 рабочего дня и передает его авторскому надзору сопроводительным 

письмом. 

Авторский надзор на основании акта дополнительных работ в течении 5 рабочих 

дней составляет локальный сметный расчет и отправляет его по электронной почте   

(в формате EXEL, CIC) на электронную почту ОАО «БЕЛГИПС»  

ipmea2012@mail.ru., независимому техническому надзору на электронную почту, 

_______________________________, авторскому надзору на электронную почту 

_____________________________________________. Главный инженер ОАО «Белгипс» 

отправляет локальный сметный расчет на согласование в электронную систему 

документооборота УК ВОЛМА - Docsvision, посредством создания документа 

"Служебная записка". Представители УК ВОЛМА, независимого технического 

заказчика, генподрядчика, в течении двух рабочих дней проверяют локальный сметный 

расчет, согласовывают его между собой по электронной почте и согласованный его вариант 

УК ВОЛМА отправляет   на электронный адрес ОАО «БЕЛГИПС» ipmea2012@mail.ru. 

 Главный инженер ОАО «БЕЛГИПС» сообщает в электронном виде о согласовании 

локально-сметного расчета независимому техническому надзору. 

Авторский надзор передает подписанные в пяти экземплярах локальные сметные расчеты 

главному инженеру ОАО «БЕЛГИПС» сопроводительным письмом и в электронном 

виде в формате CIC. 

В течении одного рабочего дня главный инженер ОАО «БЕЛГИПС» проверяет на 
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соответствие раннее согласованного варианта ЛСР и утверждает его у директора 

ОАО «БЕЛГИПС», и передает подписанные ЛСР официально сопроводительным 

письмом и по электронной почте (в формате EXEL, CIC) в УК ВОЛМА, 

независимому техническому надзору, генподрядчику, авторскому надзору. 

Генподрядчик включает в акты и справки выполненных работ дополнительные работы 

после подписания соответствующего дополнительного соглашения.  

На основании подписанного акта на дополнительные работы генподрядчик имеет 

право приступать к выполнению работ. 

 

 

 

                              Заказчик                         Генеральный подрядчик 

  
                   

                   

 


