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Заказчик _____________________                                             ____________________ Генеральный подрядчик 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР № _________ 

Строительного (Генерального) подряда 

 

 

г. Минск.                           «___» ___________________ 2016 года 

 

  Открытое акционерное общество «БЕЛГИПС», в лице директора Бабицкого Станислава 

Эдуардовича, действующего на основании доверенности №15/3  от 19.01.2015, именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны и,  

______________________________ «___________________», в лице _____________________ 

Иванова Иван Ивановича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем 

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК », с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 

соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 

05.07.2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь», Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда 

(далее – Правила), утверждёнными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15.09.1998 г. № 1450 (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Генеральный подрядчик обязуется из собственных материалов, оборудования и/или из 

материалов, оборудования поставляемых Заказчиком, своими или привлеченными силами и 

средствами в установленный настоящим Договором срок и в соответствии с исходно-

разрешительной и проектно-сметной документацией стадии строительный проект, выполнить 

полный комплекс общестроительных и монтажных работ, специальные работы, монтаж  основного 

технологического оборудования поставляемого Заказчиком на объекте:  «Строительство завода по 

производству строительных материалов на основе гипса и подъездных железнодорожных 

путей к нему в пос. Гатово Минского района» (далее – Объект), с последующей передачей 

результата Работ Заказчику. Объект расположен по адресу: Республика Беларусь, Минский район, 

поселок Гатово. 

1.2. Перечень и объемы работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему договору 

на объекте, определяется проектно-сметной документацией. Изменение перечня работ 

согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях 

и в сроки, определенные настоящим Договором. 

1.4. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с выданной 

Заказчиком проектно-сметной документацией стадии строительный проект, а также действующим 

законодательством Республики Беларусь, иными актами законодательства, в том числе 

обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов и 

требованиями к качеству выполнения Работ.  

 

2. РАБОТЫ 

2.1. Общие положения 
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2.1.1. Работы, выполняемые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору, включают: 

Строительно-монтажные Работы, пусконаладочные работы в отношении Объекта, ввод и приёмка 

Объекта в эксплуатацию, а также иные Работы, предусмотренные настоящим Договором и 

необходимые, для сдачи и приёмки Объекта в эксплуатацию. 

2.1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов, своими 

силами и средствами, привлеченной Генеральным подрядчиком и за его счет рабочей силой, а 

также, при необходимости, силами Субподрядчиков. При выполнении Работ Генеральный 

подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и при необходимости, персонал 

Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, 

необходимые для выполнения Работ по Договору, обладающих достаточным опытом и 

квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Генеральный подрядчик обязан по 

требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением 

заверенных копий документов.  

2.1.3. Генеральный подрядчик должен обеспечить  качественное выполнение Работ, в том числе 

путем использования качественных Материалов и Оборудования.  

2.1.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор  за  качеством  Материалов и 

Оборудования, используемых Генеральным подрядчиком. Заказчик вправе, направив письменное 

уведомление Генеральному Подрядчику, потребовать замены используемых Материалов, 

Оборудования, без  возмещения  убытков Генеральному  подрядчику. Генеральный подрядчик 

обязуется включить данное положение во все договоры с Субподрядчиками и их субподрядчиками. 

2.1.5. Генеральный Подрядчик обязуется по запросу Заказчика в течение 7 (семи) Календарных 

дней предоставлять отчеты о заключенных с Поставщиками договорах, включающие информацию 

об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименовании Поставщика, 

наименование, цена и количество Материалов, Оборудования. В случае непредставления таких 

отчётов, Заказчик вправе приостановить платежи за выполненные Работы до получения отчёта без 

продления срока выполнения Работ по настоящему Договору. При этом такая приостановка не 

является просрочкой Заказчика, в связи с чем неустойка за задержку Заказчиком платежей и 

проценты, не начисляются. 

2.1.6. Генеральный Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения 

Работ по настоящему Договору. 

2.1.7. Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Генеральному 

Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся техническая информация, конструкторская, 

техническая, технологическая и иная документация, Исполнительная документация, 

подготовленная Генеральным Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках 

выполнения Работ по Договору, а также техническая часть конкурсного предложения Генерального 

Подрядчика (далее в совокупности – «Техническая документация») подлежит передаче в 

собственность Заказчика. 

2.1.8. Документация, предоставленная Заказчиком Генеральному Подрядчику, должна быть 

возвращена Генеральным Подрядчиком Заказчику по окончании срока действия Договора или при 

его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты 

получения Генеральным Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика. 

2.1.9. Генеральный Подрядчик не имеет право использовать собственные результаты Работ по 

Договору, а также результаты Работ, переданные Генеральному Подрядчику в рамках Договора, и 

выполненные привлеченными Заказчиком лицами, как до подписания Договора, так и во время 

выполнения Работ Генеральным Подрядчиком в рамках Договора, для собственных нужд или в 

иных не предусмотренных Договором целях. 

 

2.2. Состав Работ  

2.2.1. Строительно-монтажные Работы 
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1) Генеральный Подрядчик обязан выполнить Строительно-монтажные Работы в 

соответствии с Проектной документацией стадии строительный проект, а также иными ГОСТами, 

Техническими регламентами, прочими нормативными и рекомендуемыми документами, которые 

регулируют выполнение отдельных видов Строительно-монтажных Работ, а также в соответствии с 

иными законными требованиями Республики Беларусь, в том числе по охране труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

2) Генеральный Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать проект 

производства работ, включающий, в том числе, положения, описывающие способы и методы 

выполнения Строительно-монтажных Работ, принятые с учетом требований правил труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с пунктом 10.13.1 

3) При выполнении Строительно-монтажных Работ Генеральный Подрядчик обязан 

учитывать требования Заказчика, требования Проектной документацией стадии строительный 

проект в том числе по энергоэффективности, экологии, эргономике, энергосбережению, охране 

окружающей среды. 

4) По настоящему Договору Генеральный Подрядчик обязуется выполнить все необходимые 

Строительно-монтажные Работы и мероприятия, необходимые для ввода и приёмки каждого 

Объекта в эксплуатацию.  

5) Строительно-монтажные Работы выполняются в соответствии с календарным Графиком 

выполнения работ (Приложение №1 к Договору).   

6) Порядок приемки Строительно-монтажных Работ определен в разделе 5 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Ввод и приёмка Объекта в эксплуатацию 

1) Генеральный Подрядчик обязан провести все необходимые комплексные испытания 

Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2) После проведения испытаний Стороны подписывают Акт приемки законченного 

строительством Объекта в соответствии с ТКП 45-1.03-59-2008, а так же с условиями настоящего 

Договора.  

3) Генеральный Подрядчик оказывает Заказчику необходимое содействие в получении 

разрешения на ввод и приёмку Объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.3. Материалы и Оборудование 

2.3.1. Комплектация Объекта Материалами, Оборудованием и запасными частями к 

Оборудованию осуществляется в соответствии с Проектной документацией стадии строительный 

проект, спецификацией оборудования, в сроки, установленные календарным Графиком выполнения 

работ (Приложение №1 к Договору). 

Объем и комплектность запасных частей к Оборудованию должны гарантировать выполнение 

требований по готовности и ремонтопригодности Оборудования в течение Гарантийного Периода.  

В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства, 

необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта Оборудования. 

2.3.2. Основное технологическое оборудование поставляется Заказчиком  (Приложение № 2  к 

Договору).  

2.3.3. Транспортировка, доставка на Строительную площадку Материалов, Оборудования и 

запасных частей к Оборудованию, так же поставка Оборудования и запасных частей к 

Оборудованию, поставляемые Заказчиком, их выгрузка, складирование, хранение обеспечивается 

Генеральным Подрядчиком в счет Цены Договора. 

2.3.4. Генеральный Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на Строительную площадку 

Материалов, Оборудования и запасных частей к нему. При этом до начала поставки Оборудования 

Генеральный Подрядчик обязан получить решение об отгрузке Оборудования, принятое 

Заказчиком. 
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2.3.5. Для осуществления осмотра и приёмки доставленного Оборудования Генеральный 

Подрядчик назначает своих ответственных представителей и сообщает Заказчику о своих 

представителях (инспекторах), назначенных для этих целей. 

2.3.6. Все используемые для выполнения Работ по Договору Материалы и Оборудование 

должны соответствовать условиям Договора, нормативно-техническим документам, а также иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, 

предусмотренные нормативными актами в области проектирования и строительства, а также 

удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в 

наличии у Генерального Подрядчика до начала производства Работ с использованием этих 

Материалов и Оборудования. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан 

предоставить Заказчику копии договоров поставки Материалов и Оборудования, используемых на 

Объекте, копии товарно-транспортных  накладных и счетов-фактур, выданных Поставщиком. 

2.3.7. В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 2.3.6 настоящего Договора, 

Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких Материалов и 

Оборудования.  

2.3.8. В случае выявления недостатков при осмотре Оборудования, такие недостатки 

фиксируются Заказчиком. 

Генеральный Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки Оборудования и Материалов за 

свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих Работ, указанных в Графике 

выполнения работ. Выявление недостатков поставленного Оборудования и Материалов не 

освобождает Генерального Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения 

соответствующих Работ, указанных в Графике выполнения работ и за окончание Работ по Договору 

в целом.   

2.3.9. Генеральный Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, а также за 

предоставление Материалов, Оборудования и запасных частей к нему, обремененных правами 

третьих лиц. 

2.3.10. Заказчик имеет право рекомендовать Генеральный подрядчик у поставщиков 

оборудования и материалов по согласованным ценам  Заказчика и Поставщика. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Стоимость настоящего договора является предварительной (ориентировочной), составляет 

___________________  белорусских рублей (________________________________________) 

белорусских рублей ______ копеек), в том числе НДС 20% - ________________ белорусских 

рублей и подтверждается  сводно-сметным расчётом (Приложение №3 к Договору) 

3.2. Данная стоимость подлежит корректировке после предоставления проектной документации 

стадии строительный проект и формировании локально-сметных расчётов в соответствии с 

Методикой формирования локально-сметных расчётов (Приложение №4 к Договору).  

3.3.   Объемы работ по настоящему договору являются предварительными. Окончательные 

объемы работ определяются после выдачи Заказчиком Проектно-сметной документации стадии 

строительный проект.  

3.4. При внесении изменений в проектную документацию строительной стадии Заказчик 

компенсирует стоимость дополнительных работ путем составления дополнительного соглашения к 

договору на дополнительные работы, согласно Процедуре согласования и подписания 

дополнительных актов выполненных работ (приложение №5 к Договору). 

3.5. Цена Договора включает цену Строительно-монтажных Работ, цену работ по вводу и 

приёмки Объекта в эксплуатацию, цену Материалов и Оборудования, иных работ, выполняемых 

Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.6. Генеральный Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы 

и все позиции, необходимые для выполнения Работ. 
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3.7. Цена Договора устанавливается в белорусских рублях.  

3.8. Генеральный Подрядчик подтверждает, что Цена Договора включает, в том числе: 

- стоимость Строительно-монтажных Работ; 

- стоимость Материалов и Оборудования; 

- разработка проектов производства работ, прочих организационно-технологических и иных 

документов, если их разработка и утверждение предусмотрены действующими нормами и / или 

Договором.  

- устройство временного энергоснабжения, водоснабжения, канализации, устройство и 

обслуживание внутриплощадочных дорог, пункта мойки колес на время производства работ и 

оплата соответствующих коммунальных услуг; 

- своевременное производство, доставка, сертификация (если необходимо), монтаж, пуско-

наладка, режимная наладка, индивидуальные и комплексные испытания, сдача и приёмка в 

эксплуатацию всего Оборудования для выполнения Работ согласно Графику выполнения работ, 

включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и 

выходные дни; 

- демонтажные, монтажные, пусконаладочные, специальные, вспомогательные, сопутствующие, и 

прочие работы; 

- возврат и замена и пусконаладочные работы в отношении ошибочно поставленных и/или 

поврежденных Материалов, Оборудования, исправление Дефектов; 

- выполнение Работ в соответствии с Проектной документацией стадии строительный проект, 

проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР), Графиком 

выполнения работ, требованиями настоящего Договора; 

- накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на 

погрузо-разгрузочные работы, подъем Оборудования и Материалов; 

- все расходы Генерального Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов; 

- затраты по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники; 

- затраты по организации Строительной площадки, бытового городка, охране Объекта, по 

устройству временного ограждения, оплате за негативное воздействие на окружающую среду, в том 

числе по уборке территории и вывозу мусора; 

- затраты по перебазировке рабочих, бытового городка и прочие непредвиденные затраты и 

расходы; 

- дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время, включая отопление помещений 

(временное теплоснабжение) для выполнения Строительно-монтажных Работ;  

- затраты на временные здания, сооружения и помещения; 

- машины, механизмы, оборудование, конструкции, материалы, инструменты и прочее, 

необходимые для выполнения Работ; 

- затраты по осуществлению геодезических работ в процессе строительства; 

- защита путей доставки и подъема инструментов, Оборудования и Материалов, возможные 

расходы на восстановление поврежденных элементов Оборудования и отделки Объекта; 

- оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения Работ, 

униформа, средства индивидуальной защиты; 

- противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и соблюдению 

правил охраны труда и техники безопасности; 

- все необходимые затраты на выделенного на время выполнения Работ Руководителя Проекта со 

стороны Генерального Подрядчика, как «единая точка контакта» со стороны Генерального 

Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Генерального Подрядчика на основании 

доверенности. Руководитель Проекта со стороны Генерального Подрядчика должен быть 

задействован на 100 (сто) % своего рабочего времени для выполнения Работ по настоящему 

Договору; 



6 
 

Заказчик _____________________                                             ____________________ Генеральный подрядчик 

 

- все необходимые затраты на персонал Проекта, состоящий из квалифицированных инженерно-

технических работников, менеджеров, прорабов, начальника участка, инженера охраны труда, 

сметчиков и т.д.; 

- все необходимые затраты на персонал, выполняющий Строительно-монтажные Работы и 

пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания; 

- имущественная ответственность за хранение Материалов и Оборудования на Строительной 

площадке; 

- уборка, сбор мусора в мешки, ежедневный вынос и вывоз мусора в период времени, 

согласованный с Заказчиком; 

- уборка, вывоз мусора после завершения Работ; 

- мобилизация и демобилизация (Работы подготовительного периода (бытовой городок, и т.д., а 

также демонтаж и вывоз оборудования, оставшегося после окончания Работ); 

- требуемые гарантии и сервисное обслуживание; 

- проведение инструктажа для персонала Заказчика и Эксплуатирующей организации по 

использованию и эксплуатации установленного Оборудования; 

затраты на подготовку Исполнительной документации в 5 (пяти) экземплярах, включая все 

необходимые акты, сертификаты, свидетельства, заключения лабораторных испытаний , 

подтверждающие качество работ. 

- в том числе на формирование папок Исполнительной документации для органов надзора и 

Заказчика; 

- затраты на проведение сертификации электрооборудования и электроустановок, поставку, 

монтаж, комплексного опробования и техническое освидетельствование лифтов (при наличии) 

грузоподъёмных механизмов (краны, кран балки и т.д) и другого Оборудования в установленном 

порядке в соответствии с Законодательством Республики Беларусь, системы вентиляции и 

дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д., индивидуальное и комплексное испытание 

Оборудования и систем; 

- затраты на временное электро-, водо-, газо-, холодо-, теплоснабжение Строительной площадки 

(включая затраты связанные с использованием дизельных электростанций, водоснабжение, 

канализацию и другие коммунальные услуги, затраты по сдаче Работ Заказчику, во время 

проведения Строительно-монтажных Работ (в том числе пусконаладочных работ), индивидуальных 

и комплексных испытаний; 

- все Работы подготовительного периода; 

- все затраты на выполнение сопутствующих работ для достижения поставленной цели 

настоящего Договора, в том числе переустройство временных дорог, ограждения и инженерных 

сетей и т.д.; 

- затраты на ввод и приёмку Объекта в эксплуатацию; 

- предоставление информации и документов Техническому надзору; 

- затраты по координации работ всех субподрядчиков, участвующих в строительстве объекта. 

Передача субподрядчикам согласованной, утвержденной в установленном порядке проектной 

документации и другие документы для выполнения данного комплекса работ.  

- осуществление контроля и надзора за соответствием объемов и качества выполняемых 

субподрядчиком работ проекту, строительным нормам, стандартам. 

- другие работы и услуги, непосредственно связанные с исполнением Генеральным Подрядчиком 

обязательств по настоящему Договору.  

 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Генеральный Подрядчик обязуется завершить все Работы, включая ввод и приёмку 

Объекта в эксплуатацию – «31» марта 2018 г. Работы должны быть выполнены в соответствии с 

очередностью и согласно этапам, указанным в календарном Графике выполнения работ 

(Приложение №1 к Договору). Генеральный Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без 
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задержек, в указанные в календарном Графике выполнения работ сроки. Если во время выполнения 

Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно календарного Графика 

выполнения работ по причинам, зависящим от Генерального Подрядчика, Генеральный Подрядчик 

обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с 

календарным Графиком выполнения работ, в том числе путем увеличения количества персонала, 

оборудования, изменения методов выполнения Работ и т.д. 

4.2. Промежуточные сроки, указанные в Графике выполнения работ, могут быть изменены 

Сторонами в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Изменение Графика 

выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

4.3. Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет 

соответствовать Графику выполнения работ, Генеральный Подрядчик обязан в течение 3 (трех) 

Календарных дней представить Заказчику пересмотренный График выполнения работ с отражением 

изменений, необходимых для обеспечения завершения Работ в срок, предусмотренный Графиком 

выполнения работ. К пересмотренному Графику выполнения работ Генеральный Подрядчик 

прилагает пояснительную записку с указанием способов и методов, которые позволят привести 

реальный ход Работ в соответствие с согласованным календарным Графиком выполнения работ и 

завершить Работы в срок, установленный Договором. В случае, если такие способы и методы 

приведут к возникновению у Заказчика дополнительных расходов, Генеральный Подрядчик обязан 

компенсировать их Заказчику по его первому требованию.  

4.4. К любому графику выполнения работ, который должен быть подготовлен Генеральным 

Подрядчиком или его Субподрядчиками в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, 

предъявляются следующие требования, обязательные для исполнения: 

1) график выполнения работ оформляется в формате Microsoft Excel; 

2)  работы идут в порядке их выполнения, Согласно технологическим процессам; 

3)  работы сгруппированы в однородные секции (например, согласования Заказчика, логистика и 

доставка Материалов, Оборудования, Строительно-монтажные Работы, пусконаладочные работы, 

сдача в эксплуатацию, устранение Дефектов и т.д.); 

4)  определены все согласования, требуемые от Заказчика и периоды (не менее 5 (пяти) Рабочих 

дней) таких согласований; 

5)  определена последовательность и период проведения всех необходимых тестов, испытаний и 

т.д.; 

6)  детализация до 1 (одной) недели (для Сетевого графика); 

7)  указана зависимость всех видов Работ друг от друга; 

8)  указано ответственное лицо со стороны Генерального Подрядчика за каждый вид Работ; 

9)  состав и сроки программы Работ отвечают требованиям настоящего Договора; 

10)  максимально эффективно использованы методы оптимизации графика: параллельное 

выполнение Работ и оптимальное распределение ресурсов; 

11) к Сетевому графику Генеральный Подрядчик должен приложить пояснительную записку с 

указанием: 

- общего описания методов и технологии производства Работ; 

- общего описания ключевых этапов производства Работ; 

- типа и количества (для каждого типа) персонала, которое Генеральный Подрядчик ожидает 

задействовать для выполнения Работ; 

- типа и количества (для каждого типа) машин и механизмов, которые Генеральный Подрядчик 

предполагает задействовать для выполнения Работ. 

4.5. В случае согласия Заказчика с пересмотренным Графиком выполнения работ Стороны 

подпишут соответствующее дополнительное соглашение к Договору.  

 

5. ПРИЕМКА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ   

5.1.  Общие положения 
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5.1.1. Все процедуры сдачи Работ и/или их частей должны выполняться безопасным и 

удовлетворительным образом, в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности, действующими в Республике Беларусь. 

5.1.2. В течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора 

Генеральный Подрядчик предоставляет Техническому надзору формы актов освидетельствования 

скрытых Работ, испытаний и т.д. Технический надзор в течение 5 (пяти) Календарных дней 

согласовывает эти формы или предоставляет Генеральному Подрядчику свои комментарии. 

Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней вносит изменения в формы актов и 

предоставляет их Строительному контролю на повторное согласование в соответствии с описанной 

выше процедурой. 

5.1.3. Не менее, чем за 15 (пятнадцать) Календарных дней до даты первого освидетельствования 

скрытых Работ или проведения испытаний, Генеральный Подрядчик запрашивает Заказчика о 

составе комиссии для приемки Работ и их частей. Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней 

сообщает Генеральному Подрядчику список членов приемочной комиссии и их контактные данные. 

5.1.4. Генеральный Подрядчик ответственен за приглашение и сбор членов приемочной комиссии 

на все испытания, в том числе: освидетельствование скрытых Работ, манометрические, 

пусконаладочные и прочие испытания, предварительная и окончательная приемка Работ. При этом, 

в случае необходимости и по предварительному письменному запросу Генерального Подрядчика, 

Заказчик обязуется обеспечить содействие Генеральному Подрядчику в созыве членов приемочной 

комиссии. 

5.1.5. Проведение освидетельствований и/или испытаний, отказ Технического надзора от 

проведения освидетельствований и/или испытаний не освобождает Генерального Подрядчика от 

выполнения им своих обязательств по настоящему Договору и не может рассматриваться как 

окончательное согласование или приемка Работ или части Работ Генерального Подрядчика. 

5.1.6. Заказчик вправе обязать Генерального Подрядчика: 

1) удалить со Строительной площадки и заменить любое Оборудование и/или Материалы, которые 

не соответствуют условиям настоящего Договора; 

2) удалить или переделать любую часть Работ, которая не соответствует условиям настоящего 

Договора; 

3) выполнить любые работы, которые срочно необходимы для обеспечения безопасности на 

Строительной площадке, как по причине несчастного случая, аварии, наступлении непредвиденных 

событий, так и по другим причинам. 

По подпунктам «1)» и «2)» настоящего пункта Генеральный Подрядчик обязан выполнить 

распоряжения Заказчика в указанный Заказчиком срок. По подпункту «3)» настоящего пункта 

Генеральный Подрядчик обязан выполнить распоряжения Заказчика немедленно. 

5.2. Испытания во время выполнения Строительно-монтажных Работ 

5.2.1. Материалы, приборы, Оборудование, Строительно-монтажные Работы или монтаж не 

должны быть укрыты или иным способом постоянно скрыты от наблюдения до тех пор, пока 

Технический надзор не получит возможность осмотреть их и дать письменное разрешение 

Генеральному Подрядчику на выполнение работ по скрытию. Генеральный Подрядчик обязуется 

письменно уведомлять Технический надзор и Заказчика о необходимости освидетельствования 

скрытых работ не менее чем за 24 часа до даты начала освидетельствования. При этом время, 

отведенное Техническому надзору для освидетельствования результатов скрываемых Строительно-

монтажных Работ, не должно быть менее 1 (одного) календарного дня. 

5.2.2. Генеральный Подрядчик обязан подготовить и представить на согласование Заказчику 

детальную программу ввода и приёмки Объекта в эксплуатацию не менее чем за 8 (восемь) недель 

до предлагаемой даты начала сдачи и приёмки в эксплуатацию. Заказчик обязан в течение 2 (двух) 

недель, начиная  со    дня,  следующего за  днем  предоставления  программы, рассмотреть данную 

программу и согласовать ее либо предоставить Генеральному Подрядчику свои письменные 

замечания. После получения таких замечаний Генеральный Подрядчик меняет программу ввода и 
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приёмки Объекта в эксплуатацию и повторно представляет ее Заказчику на согласование в 

соответствии с описанной выше процедурой. 

5.2.3. Все необходимые проверки и испытания должны проводиться в соответствии с программой 

ввода Объекта в эксплуатацию, согласованной с Заказчиком, причем должны быть предоставлены 

условия для присутствия Заказчика на всех таких проверках и испытаниях. 

5.2.4. Испытания, проведенные в отсутствие представителя Технического надзора, не признаются 

состоявшимися в целях выполнения настоящего Договора.  

5.2.5. Работы по установке, монтажу, наладке, испытаниям Оборудования считаются 

выполненными Генеральным Подрядчиком только после получения положительного результата 

необходимых испытаний и надлежащей наладки Оборудования. 

5.2.6. Не допускается никаких присоединений к Оборудованию или регулировки Оборудования, 

которое уже введено и принято в эксплуатацию, за исключением случаев, когда на это получено 

предварительное письменное согласие Заказчика. 

5.2.7. Генеральный Подрядчик в рамках мероприятий по приемке Строительно-монтажных Работ 

обязан обеспечить: 

1) установку, регулировку, наладку и пуск в работу всего Оборудования и частей системы в 

соответствии с инструкциями производителей (при необходимости); 

2) выполнение всех мероприятий, квалифицированным персоналом, имеющим разряды, 

соответствующие видам Строительно-монтажных Работ, которые они должны выполнять; 

3) планирование и программирование Работ по испытанию и вводу в эксплуатацию таким образом, 

чтобы они были скоординированы с другими подрядчиками Заказчика и Субподрядчиками, 

выполнялись безопасно и эффективно; 

4) дополнительное уведомление Заказчика за 7 (семь) Календарных дней обо всех предлагаемых к 

его освидетельствованию приемо-сдаточных или эксплуатационных испытаниях; 

5) необходимые расходные материалы и электроэнергию, горюче-смазочные материалы, воду и 

т.д.; 

6) демонстрацию выполненных Строительно-монтажных Работ Заказчику по согласованию с ним, 

включая: 

- соответствие параметров систем проектным значениям величин; 

- удовлетворение заданным акустическим характеристикам систем; 

- уровни освещенности; 

- уровни шума; 

- электромонтажные испытания всех силовых и управляющих кабельных разводок; 

- электрические испытания по соответствующим стандартам Республики Беларусь; 

- иное. 

5.2.8. Генеральный Подрядчик должен полностью обеспечить выполнение эксплуатационных 

испытаний, в том числе следующих систем для демонстрации того, что заданная 

производительность и эксплуатационная безопасность, блокировки и характеристики управления 

выполняются в условиях постоянной устойчивой эксплуатации: 

- коммутационная аппаратура; 

- пульты управления; 

- обычное освещение; 

- аварийное освещение; 

- вентиляция и кондиционирование (включая противодымную вентиляцию); 

- отопление; 

- хозяйственно-питьевой водопровод; 

- горячее водоснабжение; 

- канализация; 

- электроснабжение; 

- электросиловое оборудование; 
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- огнепреграждающие устройства – огнезадерживающие клапаны; 

- устройства аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций при пожаре; 

- устройства, предотвращающие или ограничивающие разлив и растекание жидкостей при пожаре; 

- пожарная сигнализация; 

- автоматические установки пожаротушения; 

- оповещение и управления эвакуацией; 

- пожарный водопровод (наружный и внутренний); 

- автоматика и диспетчеризация; 

- системы безопасности (охранно-тревожная сигнализация, охранное телевидение, контроль и 

управление доступом); 

- структурированная кабельная сеть; 

- иные инженерные системы Объекта. 

5.3. Предварительная приемка Строительно-монтажных Работ 

5.3.1. Генеральный Подрядчик за 10 (десять) Календарных дней до фактического завершения 

Строительно-монтажных Работ (но в любом случае не позднее, чем за 20 (двадцать) Календарных 

дней до даты завершения Строительно-монтажных Работ, указанной в Графике Работ), должен 

уведомить Заказчика о готовности Строительно-монтажных Работ к предварительной приемке. К 

уведомлению Генеральный Подрядчик прикладывает программу предварительной приемки 

Строительно-монтажных Работ, включающую: 

- порядок комплексного опробования работоспособности всех систем; 

- для каждой системы описание конкретной процедуры опробования ее работоспособности с 

указанием действий по проверке и нормальных результатов таких действий, подтверждающих 

работоспособность системы; 

- описание Оборудования и приборов, которые Генеральный Подрядчик будет использовать во 

время предварительной приемки. 

5.3.2. В течение 10 (десяти) Календарных дней после получения от Генерального Подрядчика 

письменного уведомления о готовности к сдаче всего объема Строительно-монтажных Работ по 

Договору, Заказчик принимает меры для назначения приемочной комиссии (если она еще не 

назначена), и в течение 10 (десяти) Календарных дней с даты назначения такой приемочной 

комиссии Заказчик обязан осмотреть выполненные Строительно-монтажных Работы.  

Если при осмотре/проверке обнаружены значительные Недостатки, которые не позволяют 

использовать Объект по назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора, Стороны 

не подписывают Дефектную ведомость и согласовывают новую дату предварительной приемки 

Строительно-монтажных Работ. 

Если при осмотре/проверке обнаружены незначительные Недостатки, которые не препятствуют 

использованию Объекта по назначению, Заказчик указывает их в Дефектной ведомости. Такие 

Недостатки должны быть устранены Генеральным Подрядчиком в течение согласованного 

Сторонами срока устранения Недостатков, указанного в данной Дефектной ведомости, но в любом 

случае не позднее 14 (четырнадцати) Календарных дней с момента ее подписания. В случае если 

Генеральный Подрядчик не устранит вышеуказанные Недостатки в согласованный срок, Заказчик 

имеет право привлечь другое лицо для устранения этих Недостатков за счет Генерального 

Подрядчика. При этом Заказчик удержит сумму своих расходов на устранение таких Недостатков 

из оставшейся стоимости Строительно-монтажных Работ, подлежащей выплате Генеральному 

Подрядчику. Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких 

Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Генерального Подрядчика, если бы 

такие Недостатки устранялись его силами. 

5.3.3. Генеральный Подрядчик обязан повторять процедуру испытаний до тех пор, пока не будет 

показано, что взаимозависимые системы работают в соответствии с Проектной документацией 

стадии строительный проект, техническими характеристиками, заявленными заводом-

изготовителем и требованиями Законодательства Республики Беларусь, как единое целое. 
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5.3.4. Время, затраченное Генеральным Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком 

Недостатков, не может влиять на увеличение общего срока выполнения Работ по Договору. 

5.3.5. Устранение Недостатков Генеральным Подрядчиком не должно приводить к появлению 

новых Недостатков или повреждению результатов (в том числе, промежуточных) работ третьих 

лиц. В случае если это произошло, такие новые Недостатки и/или повреждения результатов работ 

третьих лиц должны быть устранены Генеральным Подрядчиком до момента окончательной 

приемки Строительно-монтажных Работ. Все расходы на устранение Недостатков и/или 

повреждений результатов работ третьих лиц, включая расходы на повторное проведение приемки, 

несет Генеральный Подрядчик. 

5.3.6. До предварительной приемки Строительно-монтажных Работ Генеральный Подрядчик 

обязан сообщить Заказчику, в виде письменного отчета, об особых требованиях, которые 

необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Строительно-

монтажных Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях 

несоблюдения соответствующих требований. 

5.3.7. До предварительной приемки Строительно-монтажных Работ Генеральный Подрядчик 

обязан передать Заказчику всю Исполнительную документацию в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

5.3.8. После завершения предварительной приемки Строительно-монтажных Работ, Стороны, в 

срок не позднее 2-х недель, подписывают по каждому Объекту Акт приемки законченного 

строительства. 

5.4. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ  
5.4.1. Сдача выполненных Работ Генеральным подрядчиком и их приёмка Заказчиком оформляются 
Актами приёмки С-2а, С-2б, которые подписываются обеими Сторонами. 
К Акту приёмки С-2а прилагаются исполнительная документация подтверждающая фактическое 
выполнение работ. 
5.4.2. При отказе одной из Сторон от подписания Акта приёмки С-2а в нём делается отметка об 
этом с указанием мотивов отказа и Акт приёмки С-2а подписывается другой Стороной. 
5.4.3. Генеральный подрядчик представляет Заказчику Акт приёмки С-2а (Акты), завизированный 
представителем технического надзора не позднее 24-го числа отчетного месяца выполнения Работ, а 
Акт приёмки С-2б, Справку C-3а, завизированные представителем технического надзора не позднее 
1-го числа месяца, следующего за отчетным. Документация предоставляется с сопроводительным 
письмом Генерального подрядчика. 
Акты приёмки С-2а оформляются на основании смет или протоколом договорной цены 
утвержденных Заказчиком. 
5.4.4. В случае если дата предоставления документов является выходным или праздничным днем, 
документы, указанные в данном пункте, предоставляются Заказчику в первый рабочий день, 
следующим за соответствующей датой. 
Генеральный подрядчик обязан представлять одновременно с Актами приёмки С-2а копии товарных 
и товарно-транспортных накладных, подтверждающих приобретение материалов, использованных в 
отчётном периоде, с отметкой по пунктам в ТН (ТТН), какие материалы использовались на Объекте. 
При этом раздел "Материалы" Актов приёмки С-2а должен содержать в скобках после 
наименования каждого материала информацию о номере (номерах) ТН (ТТН), из которой материал 
включён в данную строку. 

Стоимость материалов, изделий и конструкций, перечисленных в Ведомости основных материалов, 

включается в Акты приёмки С-2а по ценам, согласованным с Заказчиком по результатам процедур 

выбора поставщика, проведенных Генеральным подрядчиком. 

5.4.5. Одновременно с Актами сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 

монтажных работ формы С-2а за отчетный период Генеральный подрядчик представляет Заказчику 

исполнительную документацию на выполненный в отчетном периоде объем Работ Генерального 

подрядчика, согласованную техническим надзором Заказчика, с приложением письменного реестра 
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исполнительной документации (журналы производства работ представляются в копиях, 

подлинники журналов передаются одновременно с окончательным актом сдачи-приемки работ 

после завершения всех работ по договору, протоколы испытаний бетона передаются не позднее 30 

числа месяца следующего за отчетным); 

5.4.6. За отчетный период выполнения Работ по настоящему Договору принимается календарный 
месяц.  

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ 
6.1. Основанием для расчётов за выполненные Работы является подписанная уполномоченными 
представителями Заказчика и Генерального подрядчика «Справка о стоимости выполненных работ и 
затратах» (форма С-3а, утверждена постановлением МАиС РБ № 48 от 17.10.2011, в ред. 
постановления МАиС РБ от 01.04.2014 № 19) (далее – Справка С-3а), составленная на основании 
Акта приёмки С-2б. 

6.1.1. Авансовый платёж 
6.1.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в следующем порядке: 

- Целевой аванс на приобретение основных материалов, изделий, оборудования осуществляется 

Заказчиком в следующем порядке: 

- 100% от сметной стоимости основных материалов, изделий, оборудования согласно утвержденного 

локального сметного расчёта оплачивается в течение 10 рабочих дней после подписания настоящего 

Договора, 

- оплата стоимости выполненных работ производится по факту выполнения работ, после 

подписания актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ до 20 числа 

месяца следующего за отчётным за вычетом суммы, подлежащей к удержания в виде гарантийной. 

Генеральный подрядчик обязан к Актам приёмки С-2а ежемесячно представлять отчёты об 

использовании целевых авансов. 

 Зачет доли целевых авансов осуществляется ежемесячно. Размер доли целевого аванса, 

подлежащий зачету, рассчитывается пропорционально сумме материалов, изделий, оборудования, 

включенных в Акт С-2б за отчетный период к общей сумме перечисленных Генеральному 

подрядчику целевых авансов. 

 В случае нецелевого использования аванса Генеральным подрядчиком, данные суммы подлежат 

возврату Заказчику в течение 5 рабочих дней, следующих за днем направления письменного 

требования от Заказчика. 

6.1.3. Оплата выполненных Работ Генерального подрядчика за отчетный период производится на 

основании подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и затратах формы С-

3а и счетов на оплату.  

 Перечисление Заказчиком Генеральному подрядчику денежных средств по настоящему пункту 

осуществляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  

6.1.4. В случае неисполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по выполнению 

предусмотренных Договором работ в течение 20 (Двадцати) и более дней Заказчик вправе 

потребовать возврата незачётных авансовых платежей, выплаченных Генеральному подрядчику в 

соответствии с настоящим Договором, а Генеральный подрядчик обязан исполнить требование 

Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня его получения. 
Все неиспользованные целевые авансы засчитываются в счет выполненных работ Генерального 
подрядчика.  
6.1.5. Дополнительные работы оплачиваются при наличии актов на дополнительные работы, 
оформленных в установленном порядке и подписанных представителем технадзора, Генерального 
Подрядчика, Заказчиком и представителем проектной организации, и Актов приёмки С-2а, 
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подписанных представителем технадзора и Заказчиком и на основании Процедуры согласования и 
подписания дополнительных актов выполненных работ (Приложение №5 к Договору). 

Если Заказчик заключает от своего имени и за свой счет договоры поставки материалов, 

оборудования, изделий, конструкций, необходимых для выполнения работ по настоящему 

Договору, общая стоимость работ уменьшается Сторонами на сумму, равную стоимости 

поставляемых материалов, оборудования, изделий, конструкций. Стороны в течение 10 (десяти) 

рабочих дней обязаны подписать дополнительное соглашение. 

Представляемые Генеральным подрядчиком счета на оплату выполненных работ (помимо суммы, 

указанной в Акте о приемке выполненных работ по форме С-2а, С-2б и Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме С-3) должны содержать отдельными строками указание на: 

а) удержание в размере 5% от стоимости выполненных работ по Акту о приемке выполненных 

работ по форме С-2б; 

б) зачет доли выплаченного аванса от стоимости выполненных работ по Акту о приемке 

выполненных работ по форме С-2а, С-2б. 

Зачет доли выплаченного аванса осуществляется на протяжении всего периода строительства, 

начиная с первого месяца предъявления выполненных работ. Размер доли выплаченного аванса, 

подлежащий зачету, рассчитывается пропорционально общей суммы выплаченного аванса к цене 

настоящего Договора. 

Сумма НДС выделяется в вышеуказанных документах отдельной строкой. 

6.2. Возврат гарантийного удержания 

6.2.1. Сумма в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных работ является 

гарантийным фондом, обеспечивающим надлежащее исполнение Генеральным подрядчиком взятых 

на себя обязательств по настоящему Договору, и оплачивается Заказчиком в следующем порядке: 

- 2% (два процента) от стоимости выполненных работ выплачиваются Генеральному подрядчику в 

течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта рабочей комиссии о 

приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с ТКП 45-1.03-59-2008 по форме «В» (в случае 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора – при наличии 

заключения государственного строительного надзора о соответствии завершенного строительством 

объекта техническому кодексу ТКП 45-1.03-59-2008 по форме «А», Республики Беларусь) и 

получения от Генерального подрядчика соответствующего счета на оплату и счета-фактуры на всю 

стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором; 

- 3 % (три процента) от стоимости выполненных работ выплачиваются Генеральному подрядчику 

по истечении  первого года предусмотренного настоящим Договором гарантийного срока в течение 

7 (семи) банковских дней с момента подписания Сторонами акта, подтверждающего истечение  

первого года гарантийного периода, и получения от Генерального подрядчика счета на оплату. 

В течение 5 рабочих (пяти) дней с даты получения такого Акта Заказчик обязан подписать его либо 

направить мотивированный отказ от подписания. Если по истечении указанного срока Акт не будет 

подписан и мотивированный отказ не получен Генеральным подрядчиком, 3 % (три процента) от 

стоимости выполненных работ выплачиваются Генеральному подрядчику в бесспорном порядке на 

основании предоставленного счета. 

6.2.2. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков компенсации расходов Заказчика в 

соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке 

уменьшить размер гарантийного фонда на сумму, израсходованную на устранение и/или 

исправление недостатков своими силами и/или с помощью третьих лиц, с соблюдением порядка, 

предусмотренного пунктом 6.2.1 Договора. 

6.2.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

6.2.4. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней с момента предоставления документов 

рассмотреть представленные Генеральным подрядчиком документы, заверить их подписью и 

печатью. При несогласии с данными, отраженными в представленных документах, Заказчик 
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возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае 

Генеральный подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости 

Работ в той части, которая не оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после 

урегулирования разногласий.  

 Непредставление, несвоевременное представление, представление не в полном объеме либо 

ненадлежащим образом оформленной исполнительной документации с приложением письменного 

реестра, товарных и товарно-транспортных накладных, накопительного реестра по видам 

выполненных строительных и иных специальных монтажных работ Генерального подрядчика 

является основанием для отказа в подписании актов сдачи-приемки выполненных строительных и 

иных специальных монтажных работ формы С-2а, С-2б.  

6.2.5. В случае просрочки предоставления Генеральным подрядчиком документов, необходимых 

для приемки и оплаты, выполненных в расчетном периоде работ, непредставления, 

несвоевременного представления в соответствии с пунктом 5.4.3, представления не в полном 

объеме либо ненадлежащем образом оформленной исполнительной документации, товарных и 

товарно-транспортных накладных, накопительного реестра по видам выполненных Работ 

Генерального подрядчика приемка и оплата выполненных в расчетном периоде работ производится 

в следующем расчетном периоде в сроки, установленные пунктом 6.1.3 настоящего Договора.  

6.2.6. Заказчик вправе задерживать оплату части выполненных Генеральным подрядчиком объемов 

работ, к которым имеются замечания, до момента полного исполнения нарушенного обязательства.  

6.2.7. В случае возникновения подтвержденной Заказчиком необходимости проведения 

дополнительных работ, Генеральный подрядчик за свой счет разрабатывает локальные сметные 

расчеты.  

 

7. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ  
7.1. Авторский надзор осуществляет привлечённая Заказчиком проектная организация. 
7.2. Технический надзор осуществляет привлечённая Заказчиком инжиниринговая организация. 
7.3. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия на Строительной  
площадке для осуществления Технического и Авторского надзора. 
7.4. Генеральный подрядчик назначает своих представителей из числа аттестованных 
специалистов для организации исполнения обязательств по Договору, решения вопросов, 
возникающих в ходе его исполнения, подписания Справок С-3а и Актов приёмки С-2а, С-2б. 
7.5. При выявлении Работ ненадлежащего качества Заказчик в течение двух рабочих дней 
составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень Работ ненадлежащего 
качества и сроки их устранения, и направляет его Генеральному подрядчику. Генеральный 
подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счёт. При непринятии Генеральным 
подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке 
приостановить выполнение Генеральным подрядчиком Работ. 
7.6. Все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные 
несущие конструкции, конструкции, определённые в проектной документации и в ТКП 45-1.03-207-
2010 как "ответственные", в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми 
актами, подлежат приёмке представителем технического надзора с составлением "Актов 
освидетельствования скрытых работ" и "Актов промежуточной приёмки ответственных 
конструкций". 
7.7. Замечания, рекомендации, указания представителя технадзора на Объекте, относящиеся к 
предмету Договора, являются обязательными для Сторон. 

 

8. СУБПОДРЯДЧИКИ 

8.1. Генеральный Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков. 

Привлечение Субподрядчика не освобождает Генерального Подрядчика от ответственности или 
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обязательств по Договору, и Генеральный Подрядчик несет полную ответственность перед 

Заказчиком за все действия Субподрядчиков, как за свои собственные. 

8.2. Генеральный Подрядчик обязан предоставлять Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих 

дней с момента заключения соответствующего договора с каждым Субподрядчиком информацию о 

привлеченном Субподрядчике, с указанием ОГРН, УНП, место нахождения, на фирменном бланке 

за подписью руководителя и печатью. 

8.3. Все Субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в 

соответствующих видах Работ, а также иметь аттестаты соответствия согласно требованиям Указа 

Президента Республики Беларусь от 14.01.2014г. № 26 «О мерах по совершенствованию 

строительной деятельности» и Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

21.03.2014г. № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства»., а также иные 

разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством Республики Беларусь для 

выполнения соответствующих Работ. 

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по 

договору субподряда, а также в случае прекращения договора субподряда, Генеральный Подрядчик 

обязан предпринять все необходимые меры по обеспечению своевременного завершения Работ, в 

том числе посредством заключения договоров субподряда с другим Субподрядчиком, а также меры 

по урегулированию претензий Субподрядчиков. 

 

9. ПРАВА СТОРОН 

9.1. Права Заказчика 

9.1.1. Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения 

Генеральным Подрядчиком Работ, а также за сохранностью принадлежащего Заказчику имущества, 

находящегося на Строительной площадке. 

9.1.2. Заказчик имеет право в любое время осуществлять проверку бухгалтерской документации, 

отчетов, корреспонденции, инструкций, чертежей, платежных документов и иной документации 

Генерального Подрядчика, имеющей отношение к выполнению Генеральным Подрядчиком Работ 

по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно и беспрепятственно 

предоставлять Заказчику полный объем требуемой для такой проверки документации. 

9.1.3. Заказчик может распорядиться открыть результаты любых скрытых Работ (и/или произвести 

испытание любых результатов Работ). Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно выполнить 

такое указание Заказчика, при этом Генеральный Подрядчик не будет препятствовать присутствию 

Заказчика или третьих лиц при освидетельствовании результатов такого открытия скрытых Работ 

и/или испытаний результатов Работ. Если в результате открытия и/или испытания не будет 

обнаружено несоответствия Материалов, Оборудования или качества производства Работ 

требованиям настоящего Договора, Генеральный Подрядчик должен получить плату за 

произведенное открытие и/или испытание, для чего должен подготовить и направить Заказчику 

Заявку на внесение изменений в соответствии с условиями настоящего Договора. Если в результате 

открытия и/или испытания будет обнаружено несоответствие Материалов, Оборудования или 

качества производства Работ требованиям настоящего Договора, Генеральный Подрядчик обязан 

незамедлительно устранить такое несоответствие без права на продление сроков по настоящему 

Договору и без увеличения Цены Договора. При этом исправление такого несоответствия не 

освобождает Генерального Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору. 

9.1.4. Заказчик имеет право в любое время проинформировать Генерального Подрядчика о 

неправильном и/или неприемлемом исполнении Работ, наличии Дефектов в Работах, 

несоответствии Работ Рабочей документации. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан 

незамедлительно исправить такие Недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за 

свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора. В случае если в 
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результате вышеуказанных исправлений Генеральным Подрядчиком и/или его Субподрядчиками 

будут разрушены и/или повреждены результаты (в том числе промежуточные) работ третьих лиц, 

Генеральный Подрядчик полностью компенсирует Заказчику или указанным третьим лицам все 

расходы по восстановлению поврежденных результатов работ. 

9.1.5. Заказчик и Технический надзор имеет право дать указание Генеральному Подрядчику 

приостановить Работы при нарушении правил охраны труда и техники безопасности, 

промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ, ТКП, условий 

настоящего Договора на Строительной площадке и потребовать от Генерального Подрядчика, 

силами и за счет Генерального Подрядчика, устранения нарушений, что не может служить 

основанием для продления срока выполнения Работ по Договору. 

9.1.6. Заказчик имеет право предоставлять Указания Заказчика в отношении Работ. 

9.1.7. Заказчик вправе размещать на Строительной площадке любые информационные и рекламные 

щиты по своему усмотрению, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

9.1.8. Заказчик имеет право удалить со Строительной площадки любое лицо, являющееся 

сотрудником (или действующее от имени) Генерального Подрядчика и/или его Субподрядчиков, 

которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство Работ не в 

соответствии с условиями настоящего Договора; нарушает дисциплину; проявляет 

некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей; 

осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью или окружающей среде. Генеральный 

Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо со Строительной площадки сразу после 

получения устного указания от Заказчика и назначить (в случае необходимости) необходимое лицо 

для замены. Удаление любого лица со Строительной площадки согласно положениям данной статьи 

настоящего Договора, не освобождает Генерального Подрядчика от любой из его обязанностей и 

обязательств по настоящему Договору. Решение Заказчика об удалении и недопущении любого 

лица на Строительную площадку является окончательным. Генеральный Подрядчик не имеет права 

требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены Договора (включая 

возмещение затрат) в случае, если его сотрудники и/или иные лица, действующие от имени 

Генерального Подрядчика или его Субподрядчиков, не будут допущены или будут удалены со 

Строительной площадки в соответствии с положениями настоящего пункта Договора. 

9.1.9. Заказчик имеет право вносить изменения в Проектную документацию стадии строительный 

проект, изменять состав, тип, объем, используемых Материалов, Оборудования в соответствии с 

условиями настоящего Договора и Законодательством Республики Беларусь. 

9.1.10. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Республики Беларусь и/или Договором, Заказчик вправе удерживать сумму 

гарантийного фонда, для обеспечения качества работ, выполненных Генеральным подрядчиком и 

принятых Заказчиком до момента расторжения настоящего Договора, а также устранять 

выявленные недостатки за счет денежных средств гарантийного фонда. Возврат указанных сумм 

производится Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6.2.1 настоящего 

Договора. 

9.1.11. Заказчик имеет право беспрепятственно осматривать все работы, выполняемые Генеральным 

подрядчиком, а также давать ему письменные замечания и указания с внесением соответствующих 

записей в Журнал производства работ. Эти указания должны касаться качества выполняемых работ, 

качества применяемых материалов и изделий, оформления исполнительной документации, сроков 

исполнения работ.  

Представители Заказчика в течение всего периода строительства имеют право свободного доступа 

на строительный объект. 

9.1.12. Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или их соответствующей части, 

письменно уведомив об этом Генерального подрядчика, если до начала выполнения работ/их части 
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или в процессе выполнения работ/их части обнаружится неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность в выполнении работ/их части. 

9.1.13.Заказчик несет ответственность до передачи Генеральному подрядчику, за поставляемые им 

материалы, оборудование, изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ, в том числе 

за их качество, соответствие технической документации, требованиям Техническим кодексам, 

ГОСТов,  и других нормативно-технических актов Республики Беларусь. 

9.2. Права Генерального Подрядчика 

9.2.1. Получать плату за выполненные Работы, в том числе целевые авансы в соответствии с 

условиями Договора. 

9.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Обязанности Заказчика 

10.1.1. Заказчик обязуется не препятствовать доступу на Строительную площадку персонала, 

Материалов и Оборудования Генерального Подрядчика в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

10.1.2. Заказчик производит своевременную оплату Работ Генерального Подрядчика в соответствии 

с положениями Договора при условии надлежащего и своевременного выполнения Генеральным 

Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

10.1.3. Заказчик в случае необходимости, обязан продлить срок действия технических условий для 

присоединения всех инженерных коммуникаций, а также контролировать получение Генеральным 

Подрядчиком, в соответствии с Законодательством Республики Беларусь, Исходных данных, 

необходимых для производства Работ по настоящему Договору. 

10.1.4. Передать Генеральному подрядчику исходно-разрешительную в соответствии с перечнем, 

указанным в (Приложении №6 к настоящему Договору), а также разрешение на строительство; 

10.1.5. Выдать до начала Работ проектную документацию стадии строительный проект, 

утвержденную в производство работ Заказчиком в количестве, необходимом для выполнения работ 

Генерального подрядчика и привлеченных организаций, согласно графика выдачи проектной 

документации стадии строительный проект (Приложение № 7  к Договору);  

10.1.6.  Определить и дать указания по местам вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы; 

10.1.7. Определить состав приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для ввода 

и приёмки объекта в эксплуатацию; 

10.1.8. Обеспечить взаимодействие и организовать проверки, проводимые органами 

государственного надзора и строительного контроля, а также комиссиями Заказчика; 

10.1.9. Согласно графика поставки и монтажа основного технологичного оборудования 

(Приложение №2 к Договору) обеспечить поставку основного технологического оборудования, 

присутствие на площадке специалистов, отвечающих за шефмонтаж технологического 

оборудования;  

10.1.10. Осуществлять приемку законченного строительством объекта; 

10.1.11. Оформлять документы, необходимые для приёмки Объекта в эксплуатацию; 

10.1.12. Осуществить совместно с Генеральным подрядчиком ввод и приёмку Объекта в 

эксплуатацию. 

10.1.13. Заказчик в течении 7 (семи) календарных дней после подписания договора назначить 

приказом своих уполномоченных представителей для оформления «Актов сдачи-приёмки 

выполненных строительных и иных специальных монтажных работ»  по формам С-2а, С-2б,   

утвержденным постановлением  Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

от 29 апреля 2011 г. № 13 «Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве» 

(далее – Акты приёмки С-2а, С-2б), а также справки по форме С-3а, осуществления технического 

надзора ведения Работ, проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и 
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оборудования условиям Договора и проектной документации, также сообщить их контактные 

телефоны. 

10.1.14. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Генеральным подрядчиком работ в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

10.2. Передача Строительной площадки Генеральному Подрядчику 

10.2.1. Заказчик обязуется передать Генеральному Подрядчику Строительную площадку для 

производства Работ на срок выполнения Работ. Генеральный Подрядчик в течение 5 (пяти) 

Календарных дней с момента подписания настоящего Договора готовит и передает Заказчику два 

подписанных экземпляра Акта передачи Строительной площадки (Приложение №8 к Договору). В 

случае отсутствия замечаний Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней подписывает Акт 

передачи Строительной площадки и возвращает 1 (один) экземпляр Генеральному Подрядчику.  

10.2.2. Акт передачи Строительной площадки подтверждает наделение Генерального Подрядчика 

правом пользования Строительной площадкой в целях исполнения обязательств по настоящему 

Договору и возникновение у него обязанности по охране Строительной площадки и любого 

имущества, находящегося на Строительной площадке, указывает на исходное состояние 

Строительной площадки. 

10.2.3. Подписание Акта передачи Строительной площадки Генеральным Подрядчиком 

подтверждает, что Генеральный Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении 

рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или 

сроки выполнения Работ, обследовал и изучил Строительную площадку и прилегающие к ней 

территории и земельные участки, исходные данные и иную информацию, и нашел Строительную 

площадку подходящей для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в 

пределах Цены Договора и Графика выполнения работ в отношении: геологических условий, 

гидрологических и климатических условий, подъездных путей, энергообеспечения, транспорта, 

водоснабжения, средств связи, прочих временных сетей и иных условий.  

10.2.4. Строительная площадка возвращается Генеральным Подрядчиком Заказчику по акту не 

позднее 5 (Пяти) Календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки законченного 

строительством объекта или не позднее 5 (Пяти) Календарных дней после досрочного прекращения 

настоящего Договора по любым основаниям. При этом Генеральный Подрядчик обязан освободить 

Строительную площадку в порядке, определенном пунктом 10.19.1  Договора.  

10.2.5. Генеральный Подрядчик обязан установить ограждение по границам Строительной 

площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ, и 

выполнить подготовительные мероприятия на Строительной площадке (с находящимися на 

Строительной площадке объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми 

зданиями и сооружениями, участками работ и рабочими местами) для обеспечения безопасного 

выполнения Работ в соответствии с требованиями правил охраны труда, техники безопасности, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

10.3.  Обязанности Генерального Подрядчика 

10.3.1. Общие положения 

10.3.2. Генеральный подрядчик Обязан иметь аттестаты соответствия согласно требованиям 

Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014г. № 26 «О мерах по совершенствованию 

строительной деятельности» и Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

21.03.2014г. № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства». 

10.3.3. В течении 7 (семи) календарных дней после подписания договора назначить приказом 

своих представителей для оформления «Актов сдачи-приёмки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ»  по формам С-2а, С-2б,   утвержденным 

постановлением  Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 
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2011 г. № 13 «Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве» (далее – 

Акты приёмки С-2а, С-2б), а также справки по форме С-3а, осуществления контроля ведения Работ, 

проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования условиям 

Договора и проектной документации. Копию приказа и диплома или копию квалификационного 

аттестата представителей (при наличии) представить Заказчику и представителю технадзора, также 

сообщить их контактные телефоны. 

10.3.4. Генеральный Подрядчик обязан иметь и своевременно продлевать все необходимые 

допуски для выполнения Работ по настоящему Договору. Привлекаемые Генеральным 

Подрядчиком Субподрядчики также должны соответствовать указанным в настоящей статье 

требованиям.  

10.3.5. Генеральный Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы, в 

соответствии с согласованным Графиком выполнения работ, Исходными данными, Проектно-

сметной документации стадии строительный проект, Законодательством Республики Беларусь.  

Генеральный Подрядчик обязан выполнить Работы с надлежащим качеством, а также с учетом 

прочих положений настоящего Договора.  

10.3.6.  Генеральный Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при 

обнаружении: 

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения Работ; 

2) не зависящих от Генерального Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок; 

3) о всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, травматизма, гибели работников 

Генподрядной (субподрядной) организации и др., произошедших на объектах строительства. 

10.3.7. Генеральный Подрядчик контролирует проведение промежуточной приемки Работ, 

освидетельствование скрытых Работ и результатов испытаний. 

10.3.8. Генеральный Подрядчик обязан осуществлять сдачу Работ в соответствии с Техническими 

кодексами, правилами приемки, а так же установленными настоящим Договором и 

Законодательством Республики Беларусь. 

10.3.9. Генеральный Подрядчик обязан представлять всю необходимую информацию и 

оплачивать все необходимые в связи с выполнением Работ налоги, пошлины, сборы и платежи и 

обязуется получить все разрешения, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные 

Законодательством Республики Беларусь, касающиеся выполнения и завершения Работ, а также 

ввода и приёмки Объекта в эксплуатацию.  

10.3.10. Генеральный Подрядчик несет ответственность за получение всех необходимых 

разрешений и согласований у Государственных органов, связанных с производством Работ по 

настоящему Договору, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре прямо указано, что 

соответствующие разрешения и согласования получает Заказчик. При взаимодействии с 

Государственными органами Генеральный Подрядчик обязан следовать Указаниям Заказчика. 

Генеральный Подрядчик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении любых 

вопросов и споров с любыми Государственными органами и третьими лицами в связи с 

производством им Работ, исполнению иных обязанностей по настоящему Договору. 

10.4. В случае если к персоналу Генерального Подрядчика или его Субподрядчикам будут 

предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих 

органов, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые 

убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями. 

10.4.1. Генеральный Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том 

числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) 

Генерального Подрядчика, его работников, представителей, Субподрядчиков, Поставщиков и иных 

третьих лиц, привлеченных Генеральным Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему 

Договору, по вине работников  Генерального Подрядчика, работников, представителей  
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Субподрядчиков, Поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Генеральным Подрядчиком к 

выполнению Работ по настоящему Договору, в результате дорожно-транспортных происшествий, 

аварий,  инцидентов, пожаров, несчастных случаев  и других чрезвычайных ситуаций, связанных с 

нарушениями требований правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности. 

10.4.2. Генеральный Подрядчик обязуется разработать и обеспечить выполнение регламента 

действий в чрезвычайных ситуациях любого рода. 

10.4.3. Генеральный Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о любых Дефектах или 

повреждениях Объекта или Строительной площадки, которые стали известны Генеральному 

Подрядчику в ходе выполнения Работ. 

10.4.4. Генеральный Подрядчик обязуется установить временные приборы учета электроэнергии 

и технической воды для определения объема потребленных Генеральным Подрядчиком 

коммунальных услуг, а также оплачивать потребленные Генеральным Подрядчиком коммунальные 

услуги (в том числе: электричество, техническая вода) в течение всего срока производства Работ. 

10.4.5. Генеральный Подрядчик обязуется руководствоваться Проектно-сметной документацией 

стадии строительный проект, при производстве Работ, отражать в Исполнительной документации 

все возникающие в процессе выполнения Работ и не противоречащие требованиям ГОСТ, ТКП и 

техническим условиям, установленным Законодательством Республики Беларусь, отступления от 

Проектно-сметной документацией стадии строительный проект. 

10.4.6. Генеральный Подрядчик обязуется в течение 14 календарных дней рассмотреть 

(проверить, провести анализ) полученную по акту-приёма передачи от Заказчика проектно-сметную 

документацию стадии строительный проект. Если в течение 14 календарных дней от Генерального 

подрядчика не поступили мотивированные письменные замечания, то проектно-сметная 

документация по объекту строительства, считается, принята без замечаний.  

10.4.7. Генеральный Подрядчик обязуется в случае аварий (инцидентов), пожаров, повреждений 

строящегося Объекта или возведенного Объекта в течение Гарантийного периода, обусловленных 

Недостатками Объекта, устранить последствия аварий (инцидентов), пожаров, повреждения за 

собственный счет в кратчайшие сроки с момента обнаружения повреждений. 

10.4.8. Генеральный Подрядчик обязуется совершить все необходимые действия для 

своевременного ввода и приёмку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего договора.  

10.4.9. Генеральный Подрядчик обязан придерживаться принятых на Проекте форм документов 

(описание рисков, запросов на изменения и т.д.), в случае если данные формы предоставлены 

Генеральному Подрядчику Заказчиком. 

10.4.10. Генеральный Подрядчик обязан осуществлять сопутствующие работы для достижения 

поставленной цели настоящего Договора, в том числе переустройство временных дорог, 

ограждения и инженерных сетей и т.д., без увеличения стоимости настоящего Договора. 

10.5. Ежемесячно в срок до 24 (Двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывает и 

согласовывает с Заказчиком: 

- Месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц по форме согласно 

(Приложению № 9) к настоящему Договору; 

10.6. Мобилизация 

10.6.1. Генеральный Подрядчик начинает мобилизацию механизмов и рабочей силы на 

Строительной площадке не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты передачи Строительной 

площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной площадки согласно условиям 

настоящего Договора. 

10.6.2. В течение 3 (трех) Календарных дней с момента начала Работ Генеральный Подрядчик 

обязан назначить ответственных за производство Работ из числа персонала Генерального 

Подрядчика.  

10.7.  Материально-техническое обеспечение 
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10.7.1. Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на 

Генерального Подрядчика. 

10.7.2. Генеральный Подрядчик предоставляет Материалы и Оборудование с указанием их 

характеристик в соответствии с требованиями Проектно-сметной документацией стадии 

строительный проект. 

10.8. Идентификация персонала 

10.8.1. Генеральный Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию в соответствии с 

пунктом 13.5 настоящего Договора каждого лица, находящегося на Строительной площадке. 

10.8.2. Все инженерно-технические работники Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков 

обязаны носить: 

1) униформу с фирменным наименованием Генерального Подрядчика или его Субподрядчика. 

2) на видном месте бирки с указанием: 

- имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке; 

- должности или специальности сотрудника печатными буквами на русском языке. 

10.9. Отчетность  

10.9.1. Еженедельно каждую пятницу не позднее 16:00 часов (московского времени) 

Генеральный Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения Работ 

в соответствии с Месячно-суточным графиком выполнения работ, подписанную ответственным 

Представителем Генерального Подрядчика, на бумажном носителе в сканированном виде, а также в 

электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о 

ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов 

и Оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Генеральным 

Подрядчиком Работам; 

10.9.2. По запросу Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней Генеральный Подрядчик 

разрабатывает и предоставляет перечень планируемых/осуществляемых мероприятий по 

исполнению Договора, графики производства строительно-монтажных работ и графики поставок 

Материалов и Оборудования поставки Генерального Подрядчика, а также обеспечивает 

предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих 

дней с момента получения соответствующего запроса. 

10.9.3. Еженедельно, каждый четверг Генеральный Подрядчик обязан предоставлять Заказчику 

еженедельный отчет о статусе Проекта в свободной форме, но с учетом приведенных ниже 

требованиям. 

Отчет состоит из шести разделов. 

Раздел № 1. Статус Проекта  

В разделе указаны: 

- процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения работ за отчетный 

период (одна неделя до дня отчета включительно); 

- планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения работ в 

следующий отчетный период (одна неделя после дня отчета); 

- все вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика;  

- меры, предпринятые в отчетном периоде, или планируемые в следующем отчетном периоде для 

ускорения выполнения Работ и соблюдения сроков, указанных в Графике выполнения работ; 

Раздел №2. Логистика 

В разделе указаны: 

- наименование и количество (в % от общего) Оборудования и Материалов, доставленных на 

Строительную площадку за отчетный период; 

- наименование и количество (в % от общего) Оборудования и Материалов, планируемых к 

доставке на Строительную площадку в следующий отчетный период; 
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- наименование, количество (в % от общего), дата заказа, процент готовности, место производства, 

наименование производителя и планируемая дата поставки Оборудования и Материалов с долгим 

(более 2-х недель) сроком поставки. 

Раздел №3. График движения рабочей силы 

Раздел предусматривает: 

- график движения рабочей силы по дням для Генерального Подрядчика и каждого из 

Субподрядчиков за отчетный период; 

- планируемый график движения рабочей силы по дням для Генерального Подрядчика и каждого из 

Субподрядчиков в следующий отчетный период. 

Раздел №4. Результаты инспекций 

Раздел предусматривает копии подписанных актов приемки (в том числе скрытых Работ, испытаний 

и т.д.). 

Раздел №5. Охрана труда и окружающей среды 

Раздел предусматривает статистику состояния техники безопасности и охраны труда, включая 

подробности любых травм и несчастных случаев, причинения вреда окружающей среде. 

Раздел №6. Фотографии 

Данный раздел должен содержать фотографии Работ отчетного периода и существенных 

инцидентов на Строительной площадке, если таковые имели место. 

Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный Подрядчик обязан 

представлять Заказчику Отчёт о поступлении и использовании денежных средств Заказчика, 

перечисляемых по Договору по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Договору.  

10.9.4. Ежемесячно, но не позднее 24 числа отчетного месяца, Генеральный Подрядчик 

разрабатывает и направляет на имя Заказчика документы по планированию на следующий месяц, в 

составе: 

- Месячно-суточный график выполнения работ на следующий месяц по форме согласно 

(Приложению №9 к Договору)  к настоящему Договору; 

-   График финансирования планируемых к выполнению Работ; 

 Заказчик имеет право в интересах строительства требовать от Генерального Подрядчика 

представления дополнительной отчетности и информации, в том числе наличие на Объекте 

технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования, и другую информацию, 

имеющую отношение к выполняемым Генеральным Подрядчиком работам, предварительно за 5 

(пять) Календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генеральный 

Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком информацию. 

10.9.5. Совещания по Проекту 

10.9.5.1. В целях координации строительно-монтажных работ на Объекте, а также оперативного 

решения возникающих в ходе проектирования и строительства вопросов, на Объекте создан штаб 

строительства (далее – Штаб строительства). 

10.9.5.2. Штаб строительства проводит еженедельные совещания. По требованию Заказчика 

Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить участие своих представителей, представителей 

Субподрядчиков, Поставщиков в еженедельных совещаниях Штаба строительства. 

10.9.5.3. Генеральный Подрядчик и Заказчик должны проводить еженедельные Совещания по 

Проекту. Цель Совещаний по Проекту – обсуждение хода выполнения Работ по каждому элементу 

Работ, информирование Генеральным Подрядчиком участников Проекта о предстоящих Работах, 

обсуждение технических и организационных вопросов, обзор выполнения Работ, проверка качества 

Работ, контроль соблюдения техники безопасности Работ и т.д.  

10.9.5.4. Стороны настоящим соглашаются, что решение о месте и времени проведения Совещаний 

по Проекту принимается Сторонами совместно, исходя из принципа целесообразности и удобства 

для большинства участников Совещания по Проекту. 

10.9.5.5. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан обеспечить присутствие на 

Совещаниях по Проекту представителей Субподрядчиков и Поставщиков. 
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10.9.5.6. В дополнение к очередным Совещаниям по Проекту каждая из Сторон вправе требовать 

организации внеочередных Совещаний по Проекту для обсуждения особых вопросов, касающихся 

исполнения настоящего Договора.  

10.9.5.7. Представитель Заказчика обязан вести протокол каждого Совещания по Проекту. 

Протокол подписывается представителями Сторон и другими участвующими в них лицами. 

Протоколы направляются Заказчиком Генеральному подрядчику не позднее 3 (трех) Рабочих дней 

после проведения соответствующего Совещания по Проекту. 

10.10. Инфраструктура 

10.10.1. Сооружения и помещения, необходимые для размещения персонала Генерального 

Подрядчика и его Субподрядчиков (в том числе бытовой городок), а также все складские зоны, 

места приема пищи и т.д. предоставляются Генеральным Подрядчиком и оборудуются внутри 

Строительной площадки в местах, предусмотренных проектом организации строительства. 

10.10.2. На время выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязан за свой счёт в течение 10 

(десяти) Календарных дней с момента начала Работ организовать следующую офисную 

инфраструктуру: 

1)  Для Заказчика и привлеченных им лиц (представители Технического надзора, Авторского 

надзора). Вагончик на 6 рабочих мест, отвечающий следующим требованиям: 

- площадь не менее 6 кв. м. на 1 человека; 

- 2 точки подключения к электричеству (компьютерные электрические розетки 220В) для каждого 

рабочего места; 

- 6 рабочих столов длиной не менее 120 см; 

- 6 тумб с тремя запираемыми ящиками (под столом); 

- 6 рабочих кресел с высокой спинкой и следующими регулировками: по высоте, наклон спинки, 

высота подлокотников; 

- вешалки на 6 (шесть) человек; 

- радиаторы отопления в зимний период, кондиционер в летний период; 

- дверь со встроенным замком; 

- беспроводной (wi-fi) безлимитный бесплатный высокоскоростной доступ в сеть Интернет. 

2) Для Заказчика (Руководителя проекта, управляющий проекта)  

- 3 (три) бытовых вагончика не менее 3*6 м  

- 8 рабочих столов длиной не менее 120 см; 

- 8 тумб с тремя запираемыми ящиками (под столом); 

- 8 рабочих кресел с высокой спинкой и следующими регулировками: по высоте, наклон спинки, 

высота подлокотников; 

- вешалки на 8 (восемь) человек; 

- радиаторы отопления в зимний период, кондиционер в летний период; 

- 2 точки подключения к электричеству (компьютерные электрические розетки 220В) для каждого 

рабочего места; 

- дверь со встроенным замком; 

- беспроводной (wi-fi) безлимитный бесплатный высокоскоростной (не менее 100 Мбит/с)  доступ в 

сеть Интернет . 

3)  Переговорная (или место для проведения еженедельных совещаний ) на 12 (двенадцать) человек, 

отвечающая следующим требованиям: 

- переговорный стол на 12 (двенадцать) человек; 

- 12 (двенадцать) стульев; 

- вешалки на 12 (двенадцать) человек; 

- радиаторы отопления в зимний период, кондиционер в летний период; 

- точки подключения к электричеству 

- беспроводной (wi-fi) безлимитный бесплатный высокоскоростной доступ в сеть Интернет. 

4) Для Представителей поставщиков основного оборудования, на период пуско-наладочных работ; 
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- 2 (два) вагончика не менее 3*6 м 

- 2 точки подключения к электричеству (компьютерные электрические розетки 220В) для каждого 

рабочего места; 

- 4 рабочих столов длиной не менее 120 см; 

- 4 тумбы с тремя запираемыми ящиками (под столом); 

- 4 рабочих кресел с высокой спинкой и следующими регулировками: по высоте, наклон спинки, 

высота подлокотников; 

- вешалки на 12 (двенадцать) человек; 

- радиаторы отопления в зимний период, кондиционер в летний период; 

- беспроводной (wi-fi) безлимитный бесплатный высокоскоростной доступ в сеть Интернет. 

- дверь со встроенным замком; 

5)  Для Генерального Подрядчика прорабская и прочие необходимые Генеральному 

Подрядчику помещения. 

10.11. Генеральный Подрядчик обязан организовать временную канализацию, временное тепло-, 

холодо- и водоснабжение для потребления в целях выполнения Работ в рамках Цены Договора. 

Оплата за техническую воду осуществляется Генеральным Подрядчиком. 

10.11.1. Генеральный Подрядчик обязан организовать временное электроснабжение и освещение 

на период выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за электроэнергию осуществляется 

Генеральным Подрядчиком. 

10.11.2. Генеральный Подрядчик обязан организовать временную телефонную и интернет связь на 

период выполнения Работ в рамках Цены Договора. Оплата за телефонную и интернет связь 

осуществляется Генеральным Подрядчиком. 

10.11.3. Генеральный Подрядчик обязан организовать пункт мойки колес автотранспорта, 

выезжающего со Строительной площадки. Оплата за потребленные ресурсы (электричество, 

техническая вода и т.д.) осуществляется Генеральным Подрядчиком. 

10.11.4. Генеральный Подрядчик обязан организовать охрану объекта (строительной площадки) 

Оплата за услуги охраны осуществляется Генеральным Подрядчиком. 

10.11.5. Генеральный Подрядчик должен обеспечить все временные сооружения, необходимые 

для безопасного производства Работ. 

10.11.6. Генеральный Подрядчик не имеет права размещать на Строительной площадке и рядом с 

ней какие-либо рекламные щиты без предварительного письменного разрешения Заказчика, кроме 

информационных щитов. 

10.11.7. Генеральный Подрядчик обязан поставить на Строительную площадку необходимые для 

выполнения Работ Материалы, машины, строительную технику, включая башенные краны, 

инструменты, Оборудование, механизмы, запасные детали, конструкции и строительное 

оборудование. 

10.11.8. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить возведение временных и вспомогательных 

сооружений (леса, подмости) для производства Работ, в том числе в зимний период. Для Работ в 

зимний период Генеральный Подрядчик обязан обеспечить временное теплоснабжение для 

проведения Строительно-монтажных Работ. 

10.11.9. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить Строительную площадку временными 

дорогами, парковками, стоянками, площадками, пешеходными проходами.  

10.11.10. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить персонал Генерального Подрядчика, 

представителей Заказчика, Государственных органов спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты на время присутствия их на территории Строительной площадки. 

10.12. Подтверждение осуществления закупок 

По соответствующему требованию Заказчика Генеральный Подрядчик обязан незамедлительно 

представить документы, подтверждающие приобретение Материалов, Оборудования (перечень, 

объём и цену приобретаемого материала и оборудования) необходимых для выполнения Работ с 



25 
 

Заказчик _____________________                                             ____________________ Генеральный подрядчик 

 

безусловным соблюдением требований правил охраны труда, техники безопасности, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

10.13. Проекты производства работ 

10.13.1. В течение 10 (десяти) Календарных дней после подписания настоящего Договора 

Генеральный Подрядчик должен своими силами и за свой счет разработать и передать Заказчику 

проекты производства работ, включающие, в том числе, положения, описывающие способы и 

методы выполнения Работ.  

10.13.2. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик должен в любой момент немедленно 

представить для сведения Заказчика в письменной форме общее описание мер и методов, 

предлагаемых Генеральным Подрядчиком для использования при выполнении Работ. 

10.13.3. При выполнении Работ Генеральный Подрядчик обязан придерживаться указанных в 

проектах производства работ мер и методов. Генеральный Подрядчик обязан заблаговременно 

получить письменное согласие Заказчика в случае, если он при выполнении Работ собирается 

совершить любые отступления от принятых в проектах производства работ мер и методов. 

10.14. Персонал Генерального Подрядчика 

10.14.1. Генеральный Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие на Строительной 

площадке своего представителя, готового принять и довести до сведения работников Генерального 

Подрядчика и его Субподрядчиков инструкции Заказчика на протяжении всего срока выполнения 

Генеральным Подрядчиком Работ. 

10.14.2. Генеральный Подрядчик обязан выделить квалифицированного Руководителя Проекта со 

стороны Генерального Подрядчика, как «единую точку контакта» со стороны Генерального 

Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Генерального Подрядчика на основании 

доверенности. Руководитель проекта будет полностью, то есть 100% (сто процентов) своего 

рабочего времени уделять вопросам выполнения Работ по настоящему Договору. 

10.14.3. Генеральный Подрядчик обязан выделить необходимый инженерный персонал для 

выполнения Работ, состоящий из квалифицированных прорабов, начальника участка, руководителя 

проекта, инженера охраны труда, инженера для осуществления технического надзора Генерального 

Подрядчика, сметчиков и т.д. 

10.14.4. Генеральный Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ будет производиться 

исключительно только квалифицированными рабочими и монтажниками, имеющими все 

необходимые сертификаты, свидетельства и допуски, обладающими достаточным опытом и 

квалификацией.  Генеральный Подрядчик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию 

квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов. 

10.14.5. На всем протяжении выполнения Работ Генеральный Подрядчик обязуется не допускать 

устройства постоянного или временного жилья на Объекте. 

10.15. Защита результатов Работ 

Генеральный Подрядчик принимает все необходимые меры по защите всех законченных и 

незаконченных Работ и их частей, в том числе: защита от повреждений, воровства, вандализма и 

порчи. 

10.16. Взаимодействие с третьими лицами при выполнении Работ  

10.16.1. При выполнении Работ по настоящему Договору Генеральный Подрядчик не должен 

препятствовать производственной деятельности иных подрядных организаций или 

Субподрядчиков, осуществляющих свою деятельность на Строительной площадке. 

10.16.2. Генеральный Подрядчик гарантирует, что будет своевременно и в достаточном объеме 

предоставлять Заказчику, а также прямым подрядчикам Заказчика все данные, необходимые для 

эффективной координации работ между всеми лицами, осуществляющими работы на Строительной 

площадке. 

10.16.3. Генеральный Подрядчик обязан координировать свои действия, а  также действия прямых 

подрядчиков Заказчика - представителей поставщиков основного технологического оборудования,  

на Строительной площадке так, чтобы все стороны взаимодействовали максимально эффективно. 
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10.17. Исполнительная документация. 

10.17.1. За 10 (десять) Календарных дней до даты предварительной приемки Работ Генеральный 

Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию (5 экземпляров оригиналов на 

бумажном носителе, подписанных Генеральным Подрядчиком, 1 в сканированном виде в формате 

PDF,подписанную Генеральным Подрядчиком) (далее – Исполнительная документация):  

- полный комплект Исполнительной документации по всем выполненным Работам, необходимый 

для получения заключения о соответствии построенного Объекта Проектной документации стадии 

строительный проект; 

- все акты, включая акты скрытых Работ, пусконаладки, промывки, гидравлических испытаний и 

т.д.; 

- инструкции по эксплуатации и технические паспорта; 

- гарантийные сертификаты; 

- прочие сертификаты (пожарные, санитарные, гигиенические, соответствия, качества и т.д.); 

- полную спецификацию с перечнем всего установленного Оборудования и использованных 

Материалов с указанием артикулов, наименований и контактных данных Поставщиков; 

При этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный 

перевод на русский язык. 

10.17.2. Заказчик предоставляет свои замечания к переданной Исполнительной документации в 

течение 10 (десяти) Календарных дней с момента ее получения от Генерального Подрядчика. После 

предоставления замечаний со стороны Заказчика по Исполнительной документации Генеральный 

Подрядчик обязуется исправить таковые в течение 5 (пяти) Календарных дней и передать Заказчику 

окончательный вариант Исполнительной документации (5 экземпляров оригиналов на бумажном 

носителе, подписанных Генеральным Подрядчиком, в сканированном виде в формате PDF, 

подписанную Генеральным Подрядчиком). 

10.17.3. Генеральный Подрядчик обязан хранить и систематизировать оригиналы Исполнительной 

документации до полной приемки Работ, включая все необходимые испытания. 

10.17.4. После окончания Работ (испытаний) Генеральный Подрядчик обязан составить реестр 

всей Исполнительной документации и передать полный комплект Исполнительной документации 

Заказчику за подписью уполномоченного представителя Генерального Подрядчика. 

10.17.5. Исполнительная документация должна включать правила эксплуатации как отдельных 

узлов и агрегатов отдельных систем, так и инженерно-технической системы Объекта в целом.  

10.18. Без передачи Генеральным Подрядчиком Исполнительной документации окончательная 

приемка Работ (подписание Акта приемки законченного строительством Объекта) Заказчиком не 

осуществляется, Работы не оплачиваются. 

10.19. Демобилизация 

10.19.1. Генеральный Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Календарных дней со дня 

подписания Акта приемки законченного строительством Объекта или прекращения настоящего 

Договора по любому основанию вывезти за пределы Строительной площадки (или части 

Строительной площадки, относящейся к указанному Объекту) принадлежащие ему строительную 

технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные 

материалы, изделия, временные конструкции, временные здания и сооружения, а также 

строительный мусор. 

10.19.2. Все мероприятия по демобилизации осуществляются по предварительному письменному 

согласованию с Заказчиком.  

10.20. Геодезический, лабораторный контроль и освидетельствования 

Генеральный Подрядчик осуществляет контроль за выполнением геодезических работ в процессе 

строительства, в том числе: 

 - сохранность геодезической разбивочной основы для строительства, наличие документов, 

удостоверяющих качество геодезических инструментов на Строительной площадке; 

 - выдача Субподрядчикам разбивочных чертежей; 
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 - осуществление регулярного геодезического контроля Работ на выявление отклонений, 

установленных ГОСТ или требованиями Проектной документации стадии строительный проект; 

 - осуществление геодезических измерений осадок строящегося Объекта, деформаций оснований 

строящихся зданий и сооружений, выполнение контрольных геодезических съемок и по их 

результатам нанесение всех изменений на исполнительный генеральный план Объекта; 

 - осуществление Субподрядчиками исполнительной геодезической съемки. 

 

11. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЖУРНАЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 

11.1. В течение срока действия настоящего Договора Генеральный Подрядчик должен 

ежедневно вести журнал производства Работ на русском языке. Каждая запись в журнале должна 

быть подписана Техническим надзором и Генеральным Подрядчиком. 

11.2. Журнал производства Работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все 

связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для 

реализации Работ по Договору (например, дата начала и окончания Работ, уведомления о 

проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременным выполнением Работ, случаи 

выхода из строя строительной техники и другие). 

11.3. В случае если форма журнала производства Работ не покрывает требования к ведению 

Исполнительной документации, предусмотренные настоящим Договором, либо не отвечает 

требованиям надзорных органов, Генеральный Подрядчик в установленном порядке и в 

соответствии с положениями настоящей статьи Договора ведет журналы специальных работ. 

11.4. Если Технический надзор имеет замечания по ходу выполнения или качеству Работ, а 

также если Технический надзор не согласен с записями, внесенными Генеральным Подрядчиком в 

журналы, Технический надзор вправе изложить свое мнение в журнале производства Работ. В этом 

случае Генеральный Подрядчик в течение 3 (трёх) Календарных дней обязан принять меры по 

устранению отмеченных Техническим надзором Недостатков и в указанный срок письменно 

проинформировать Технический надзор о выполненных им мерах. 

 

 

12. ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫВОЗ 

МУСОРА И УБОРКА 

12.1. Генеральный Подрядчик отвечает за надлежащую упаковку, погрузку, транспортировку, 

получение, разгрузку, доставку, хранение и защиту любых Материалов, инструментов, 

Оборудования и прочих предметов, необходимых для выполнения Работ. 

12.2. Генеральный Подрядчик за свой счёт осуществляет разгрузку, складирование, 

перемещение, хранение основного технологического оборудования поставляемого Заказчиком 

согласно Приложения №2 к Договору. 

12.3. Генеральный Подрядчик обязан проверить и убедиться в пригодности условий и 

состояния подъездных путей к Строительной площадке, мест разгрузки и путей доставки 

Оборудования и Материалов и т.д. к Строительной площадке. Генеральный Подрядчик несет 

ответственность за возможность доставки и установки на Объекте габаритного Оборудования 

специфицируемого в Рабочей документации.  

12.4. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить защиту путей подъема Оборудования, 

Материалов и т.д. (в том числе: лестницы, лифты, углы стен). В случае повреждения отделки или 

Оборудования Объекта, Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику и/или третьим лицам все 

понесенные ими расходы, вызванные таким событием. 

12.5. Генеральный Подрядчик отвечает за обслуживание и поддержание порядка на путях 

выноса и вывоза мусора, доставки на Строительную площадку Оборудования и Материалов. При 

этом Генеральный Подрядчик обязан организовать устройство всех необходимых надписей и/или 

указателей на таких путях и получить все необходимые согласования от Заказчика и третьих лиц на 

размещение таких надписей и/или указателей. 
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12.6. Если для подъема Оборудования, Материалов и т.д. используются лифты, Генеральный 

Подрядчик обязан не превышать установленный максимально допустимый вес. В случае нарушения 

данного условия Генеральный Подрядчик компенсирует Заказчику и/или третьим лицам все 

понесенные ими расходы, вызванные таким событием. 

12.7. Генеральный Подрядчик обязуется осуществлять в процессе выполнения Работ 

регулярную ежедневную уборку Строительной площадки, а по завершении Работ окончательную 

уборку Строительной площадки и влажную уборку Объекта. На всех рабочих местах должен всегда 

поддерживаться надлежащий порядок. Материалы должны быть аккуратно уложены, торчащие 

гвозди загнуты или вынуты, а остатки Материалов должны храниться в специально отведенных 

местах. Генеральный Подрядчик, также, обязуется регулярно, ежедневно вывозить со Строительной 

площадки и уничтожать мусор за собственный счет в соответствии с требованиями действующих на 

территории Республики Беларусь норм и стандартов. 

12.8. Генеральный Подрядчик несет ответственность за ежедневное поддержание чистоты и 

порядка на Строительной площадке. Генеральный Подрядчик должен подготовить письменный 

план, отображающий организацию вывоза строительных и бытовых отходов. План должен 

указывать место утилизации и представить сведения об организации, проводящей данную работу. 

12.9. В случае, если Генеральный Подрядчик не вывез мусор или не поддерживает чистоту и 

порядок на Строительной площадке, Заказчик имеет право без какого-либо предупреждения 

Генерального Подрядчика вывезти мусор или произвести уборку своими силами или силами 

третьих лиц и удержать понесенные Заказчиком в связи с этим расходы с финального или любого 

платежа Генеральному Подрядчику. 

 

13. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

13.1. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить круглосуточную надлежащую охрану 

Материалов, Оборудования и другого имущества на территории Строительной площадки с даты 

передачи Строительной площадки Генеральному Подрядчику по Акту передачи Строительной 

площадки для выполнения Работ и до подписания Сторонами акта возврата Строительной 

площадки от Генерального Подрядчика Заказчику. 

13.2. Охрана внутреннего периметра Строительной площадки, а также ответственность за 

сохранность находящегося на Строительной площадке имущества (включая имущество Заказчика и 

третьих лиц), возлагается на Генерального Подрядчика и осуществляется за счет Генерального 

Подрядчика, на весь период выполнения Работ. При этом, Генеральный Подрядчик и все третьи 

лица - участники строительства, в том числе, Заказчик, прямые подрядчики Заказчика обязаны 

соблюдать правила пропускного режима, действующего на территории Строительной площадки и 

согласованные Генеральным Подрядчиком с Заказчиком. 

13.3. Генеральный Подрядчик обязан выставить пост невооруженной охраны на Строительной 

площадке. 

13.4. Сотрудники охраны Генерального Подрядчика не должны пропускать на Строительную 

площадку, если иное не согласовано с Заказчиком, любых посторонних лиц, не являющихся 

сотрудниками Заказчика, прямых подрядчиков Заказчика, Эксплуатирующей организации, 

Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков. 

13.5. Сотрудники охраны Генерального Подрядчика обязаны идентифицировать любое лицо, 

входящее на Строительную площадку. 

13.6. На вынос Материалов, инструментов, приборов, Оборудования должны оформляться 

соответствующие пропуска. 

13.7. Генеральный Подрядчик обязуется обеспечить полную сохранность, а также непрерывный 

контроль за сохранностью конструкций и инженерно-технических сетей, а также иных объектов, 

находящихся в зоне производства Работ или прилегающих к ней. 
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14. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

14.1. Персонал Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков должен работать с соблюдением 

всех требований Законодательства Республики Беларусь по охране труда, технике безопасности, в 

том числе промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также иных нормативных 

правовых актов (ГОСТ; межотраслевые, отраслевые правила и инструкции по охране труда;  

правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по 

безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы). 

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, 

технологической оснастки, средств коллективной защиты работников, привлеченных к выполнению 

Работ по Договору, осуществляется Генеральным Подрядчиком.  

Генеральный Подрядчик должен обеспечить выполнение требований безопасности с применением 

машин и механизмов, и несет ответственность за соблюдение указанных выше требований 

безопасности в соответствии с Законодательством Республики Беларусь. 

15.1.1 Действия и/или бездействие персонала Генерального Подрядчика и его Субподрядчиков 

не должно приводить к угрозе безопасности персонала прочих компаний, работающих или 

находящихся на Строительной площадке. 

14.1.2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и в рамках 

настоящего Договора, Генеральный Подрядчик обеспечивает безопасность для своего персонала и 

рабочей силы на Строительной площадке и выполнение всех требований техники безопасности, а 

также пожарной, экологической безопасности при выполнении Работ. при организации отдыха, при 

перемещении работников, привлеченных к выполнению Работ по Договору на Строительной 

площадке.  

14.1.3. В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь Генеральный 

Подрядчик обязан обеспечить наличие на Строительной площадке средств и пункта (пунктов) 

первой медицинской помощи, а также принять необходимые меры для соблюдения всех санитарно-

гигиенических требований и предупреждения эпидемий, по обеспечению работников, 

привлеченных к выполнению Работ по Договору,  необходимым количеством санитарно-бытовых 

помещений. 

14.1.4. Генеральный Подрядчик при подготовке и проведении Строительно-монтажных Работ 

должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами по охране труда, в том 

числе по промышленной и пожарной безопасности: 

- техническими регламентами, ГОСТ, сводами правил по проектированию и строительству; 

- межотраслевыми и отраслевыми правилами и типовыми инструкциями  по охране труда, 

утвержденными в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 

- государственными стандартами системы стандартов безопасности труда; 

- правилами безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями по 

безопасности; 

- государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими 

нормативами, санитарными правилами и нормами; 

- локальными нормативными правовыми актами Заказчика по охране труда, технике безопасности, 

промышленной, пожарной безопасности; 

- проектно-сметной документацией стадии строительный проект (в том числе проектом 

организации строительства, проектами производства работ); 

- иными нормативными правовыми актами, действующими в Республики Беларусь, по 

охране труда, технике безопасности, промышленной, пожарной безопасности. 

 

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 

15.1. Стороны исходят из того, что все Материалы и Оборудование, используемые для 

производства Работ по настоящему Договору, будут новыми, не бывшими в 
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употреблении/использовании и надлежащего качества, если иное не предусмотрено настоящим 

Договором или Рабочей документацией. 

16.1.1. Генеральный Подрядчик гарантирует и несет ответственность за: 

1)  надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, Оборудования и систем, 

соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, 

обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 

документами, удостоверяющими их качество, и соответствие требованиям, установленным 

настоящим Договором и нормами и правилами, действующими на территории Республики 

Беларусь; 

2)  качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующими нормами и техническими условиями и в соответствии, но не ограничиваясь, с 

требованиями надзорных органов Республики Беларусь; 

3)  своевременное устранение Недостатков и Дефектов, выявленных при предварительной 

приемке Работ и в Гарантийный Период; 

4) возможность использования Объекта для целей, установленных в настоящем Договоре и 

Исходных данных. 

16.1.2. Гарантийный Период на результаты Строительно-монтажных Работ равен 96 (девяносто 

шести) месяцам с момента ввода и приёмки Объекта в эксплуатацию (выдачи акта приёмки Объекта 

в эксплуатацию) в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1450 

от 15 сентября 1998г.  

16.1.3. В случае если Гарантийный Период на какой-либо элемент Работ или Оборудование, 

составляет больше 24 (двадцати четырех) месяцев, Генеральный Подрядчик несет гарантийные 

обязательства по такому элементу Работ на протяжении его Гарантийного Периода. 

16.1.4. В случае если какое-либо Оборудование или Материалы, применяемые для выполнения 

Работ, были в употреблении и используются повторно по письменному согласованию с Заказчиком, 

то по ним Гарантийный Период в отношении таких Оборудования и Материалов применяется 

только в части монтажа, а также Оборудования, поставленного Генеральным Подрядчиком или его 

Субподрядчиками,  по которому гарантийный срок не истек. 

16.1.5. Гарантии по отдельным видам Работ и Оборудованию, указанные в гарантийных 

обязательствах Поставщиков и производителей, в том числе гарантийные обязательства, 

превышающие 96 (девяносто шести) месяцев), прикладываются Генеральным Подрядчиком к 

Исполнительной Документации в виде дополнения к гарантийным обязательствам Генерального 

Подрядчика и на срок не менее указанного в соответствующей документации. Кроме того, 

Генеральный Подрядчик обязан в момент передачи Исполнительной Документации, гарантийных 

сертификатов или иных документов, подтверждающих гарантийные обязательства, передать 

Заказчику права требования по соответствующим договорам или документам в части гарантийных 

обязательств или обеспечить иным образом возможность Заказчика предъявлять такие требования. 

16.1.6. Генеральный Подрядчик соглашается устранять Недостатки в результатах Работ, 

обнаруженные в течение Гарантийного Периода (далее «Гарантийные работы») согласно 

следующим условиям:  

- Генеральный Подрядчик организовывает бригаду для выполнения Гарантийных работ, 

состоящую из специалистов, способных квалифицированно и с  надлежащим качеством выполнять 

все типы работ, описанных в Договоре. По требованию Заказчика Генеральный Подрядчик 

увеличивает или уменьшает численность специалистов такой бригады; 

- Заказчик уведомляет Генерального Подрядчика в письменной форме об обнаруженном 

Дефекте посредством отправления по факсу гарантийной заявки на устранение повреждения и/или 

ущерба; 

- ответственное лицо бригады Генерального Подрядчика обязано явиться для осмотра 

Дефекта в указанное в гарантийной заявке время (в течение 24 часов после отправления 

гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае возникновения аварии Генеральный 
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Подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на Объект в максимально 

кратчайший срок; 

- в течение 24 часов, следующих после осмотра Дефекта (время осмотра Дефекта указано в 

гарантийной заявке), Генеральный Подрядчик должен подписать гарантийную заявку, чем 

подтверждает факт ее получения, и возвращает ее Заказчику с планом выполнения Гарантийных 

работ. Если Генеральный Подрядчик уклоняется от подписания гарантийной заявки и/или не 

направляет своего представителя в срок, определенный в настоящем пункте Договора, срок 

проведения гарантийного ремонта начинается с даты отправки Заказчиком гарантийной заявки 

Генеральному Подрядчику. План Гарантийных работ включает в себя: 

- график производства Гарантийных работ и/или поставки Материалов; 

- методы производства Гарантийных работ; 

- количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ; 

- описание используемых Материалов; 

- Заказчик должен одобрить план выполнения Гарантийных работ в течение 24 часов после его 

получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, 

согласно представленному плану, Генеральный Подрядчик недостаточно полно и качественно 

устранит Дефект, или рабочие часы могут создать любые неудобства для третьих лиц; 

- Генеральный Подрядчик должен выполнить все работы по устранению Недостатков и 

Дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком 

планом выполнения Гарантийных работ; 

- для замены дефектной или поврежденной работы и/или Материала Генеральный 

Подрядчик должен использовать Материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с настоящим 

Договором. Если по какой-либо причине такой Материал недоступен, Генеральный Подрядчик, 

чтобы применить другой, письменно согласует этот Материал с Заказчиком; 

- после завершения Гарантийных работ, выполненных согласно утвержденному плану, 

Генеральный Подрядчик приглашает Заказчика на инспекцию; 

- если Заказчик находит законченную Гарантийную работу приемлемой и принимает ее как 

выполненную, он подписывает соответствующую Гарантийную заявку и возвращает ее 

Генеральному Подрядчику. Если Заказчик находит законченную Гарантийную работу 

неприемлемой, он в письменном виде, в течение 2 (двух) Календарных дней с даты инспекции, 

предоставляет Генеральному Подрядчику свои обоснованные претензии к Гарантийной работе, 

Генеральный Подрядчик устраняет причину таких претензий и повторно назначает инспекцию 

завершенной Гарантийной работы согласно описанной выше процедуре; 

- после завершения Гарантийных работ Генеральный Подрядчик должен провести полную 

уборку места производства работ. 

16.1.7. Обнаруженные в Гарантийный Период Недостатки или Дефекты Работ, Генеральный 

Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с 

Заказчиком в соответствующем плане выполнения Гарантийных работ. Такой срок в любом случае 

не должен превышать 30 (тридцать) Календарных дней. Гарантия качества результата Работ 

распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный Период на все Работы, в 

которых обнаружен Недостаток или Дефект, продлевается на период устранения таких Дефектов 

и/или Недостатков. 

16.1.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения 

результата Работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил 

эксплуатации Заказчиком или третьими лицами и на случаи нормального износа.  

16.1.9. При отказе Генерального Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки 

на устранение обнаруженных Дефектов по Договору и/или не направления своего представителя в 

срок, указанный в пункте 16.1.6 Договора, или если Генеральный Подрядчик уклоняется от 

выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или не устраняет 

обнаруженные Недостатки/Дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить 
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устранение Недостатков/Дефектов другому лицу за счет Генерального Подрядчика, а также 

потребовать от Генерального Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления 

Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Генерального 

Подрядчика, Генеральный Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ 

третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, 

указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма 

расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит от суммы затрат Генерального 

Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами. 

16.1.10. Заказчик удерживает сумму, эквивалентную любому прямому нанесенному ущербу или 

затраченную Заказчиком и вызванную невыполнением обязательств со стороны Генерального 

Подрядчика из суммы Гарантийного удержания без дополнительного согласования с Генеральным 

Подрядчиком. Стоимость устранения Недостатков/Дефектов третьим лицом должна быть 

подтверждена Заказчиком письменными документами. В случае недостаточности суммы 

Гарантийного удержания, Генеральный Подрядчик обязан возместить разницу между фактически 

понесенными Заказчиком затратами и суммой Гарантийного удержания в течение трех Рабочих 

дней с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления. 

16.2. В том случае, если Генеральный Подрядчик выполняет Работы зная, что это противоречит 

законам, нормативным актам, постановлениям, строительным нормам, правилам, положениям, и, 

независимо от того, что он уведомил об этом Заказчика, Генеральный Подрядчик принимает на себя 

всю полноту ответственности в отношении таких Работ и соответствующих издержек. 

 

17. ПЕРЕХОД РИСКОВ 

17.1. Генеральный Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного 

повреждения результата Работ и всего Оборудования, Материалов, имущества, находящихся на 

Строительной площадке, Объекта, начиная с момента подписания Сторонами Акта передачи 

Строительной площадки и до момента подписания Заказчиком Акта приемки законченного 

строительством Объекта в соответствии с ТКП 45-1.03-59-2008 Республики Беларусь. 

17.1.1. В случае повреждения, пропажи, кражи любого имущества в пределах Строительной 

площадки Генеральный Подрядчик обязан без промедлений компенсировать все убытки 

потерпевшей стороне. 

 

18. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ 

18.1. Генеральный Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и Указания Заказчика, 

касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ. 

18.1.1. Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что: 

1)  Работы, или любая их часть являются дефектными или создают опасность людям или 

собственности; или 

2)  Генеральный Подрядчик не предоставляет достаточное количество рабочей силы, 

Материалов или Оборудования для выполнения Работ согласно условиям настоящего Договора, 

 Заказчик вправе потребовать от Генерального Подрядчика приостановить Работы или 

любую их часть до того времени, пока причина данного требования  не устранена.  

При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями 

настоящего Договора в полном объеме несет Генеральный Подрядчик. В случае приостановки 

Работ по причинам, указанным в настоящем разделе Договора, Генеральный Подрядчик не имеет 

права на увеличение срока выполнения Работ по настоящему Договору. 

18.1.2. Заказчик вправе потребовать от Генерального Подрядчика приостановить Работы 

полностью или частично без указания оснований для приостановления. В этом случае Генеральный 

Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ по настоящему Договору. Продление 

срока осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 
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18.1.3. Генеральный Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о 

любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения. В случае 

возникновения, по любой причине, в связи с проводимыми Работами очевидной угрозы 

безопасности Объекта и/или людей, Генеральный Подрядчик обязуется немедленно остановить 

Работы и немедленно сообщить об этом Заказчику. 

18.1.4. В случае приостановки Работ или их части, Генеральный Подрядчик принимает все 

необходимые меры по защите, охране и сохранности приостановленной части Работ. После 

получения Генеральным Подрядчиком письменного разрешения от Заказчика на возобновление 

выполнения Работ, Генеральный Подрядчик совместно с Заказчиком проверяют состояние Работ на 

предмет их целостности. В случае если за время приостановки Работ, все Работы или их часть были 

повреждены или потеряли ценность, Генеральный Подрядчик обязан восстановить их до уровня, 

приемлемого для Заказчика. 

 

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

19.1. Общие положения 

19.1.1. В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность в соответствии с Законодательством Республики Беларусь, а также положениями 

настоящего Договора. 

19.1.2. Стороны договорились, что ответственность Заказчика перед Генеральным Подрядчиком 

ограничивается размером реального ущерба и не может в совокупности  превышать Цену Договора. 

19.1.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности 

надлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 

19.1.4. Генеральный Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том 

числе упущенную выгоду), понесенные Заказчиком в результате: 

1) травмы или гибели любого лица (в том числе работников Заказчика), произошедшие 

вследствие или в ходе производства Работ и на территории строительных городков; 

2) повреждения, уничтожения или ущерба, нанесенного любому движимому или 

недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц, переданному Заказчиком Генеральному 

Подрядчику (в том числе движимому или недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц на 

других объектах  при передвижении, перемещении на территории строительной площадки), в 

результате действий Генерального Подрядчика, его работников или представителей, или любого 

другого лица, работающего по найму или используемого Генеральным Подрядчиком для 

выполнения Работ, или в связи с Работами, или в какой-либо их части; 

3) транспортировки поставляемых Генеральным Подрядчиком Материалов и Оборудования 

для выполнения Работ до Строительной площадки; 

19.1.5. В случае некачественного выполнения Работ Генеральным Подрядчиком Заказчик вправе  

потребовать от Генерального Подрядчика компенсации стоимости устранения выявленных 

Недостатков Работ, а также применить штрафные санкции, определенные Договором, в  следующих  

случаях:. 

- Генеральный Подрядчик полностью останавливает выполнение Работ до их окончания (за 

исключением Обстоятельств непреодолимой силы), или 

- Генеральный Подрядчик не в состоянии продолжать Работы так, как это предусмотрено в 

настоящем Договоре (за исключением Обстоятельств непреодолимой силы), или 

- Генеральный Подрядчик отказывается или систематически не выполняет свои обязательства 

(после получения письменного уведомления от Заказчика), связанные с устранением Недостатков в 

Работах, или с заменой некачественных Материалов или Оборудования, и такой отказ или 

бездействие существенно затягивают и затрудняют завершение Работ, или если он не способен 

устранить Дефекты, усадку и другие неполадки в Работах, исправление которых входит в его 

обязанности по Договору, 
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Заказчик имеет право указать Генеральному Подрядчику на неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств Генеральным Подрядчиком, направив ему соответствующее уведомление 

и назначив разумный срок для устранения недостатков за  счет Генеральный подрядчик а. Если 

Генеральный Подрядчик не исполнит соответствующие обязательства (или не приступит к их 

устранению или исполнению) если для этого требуется больший срок (в этом случае Генеральный 

Подрядчик предоставляет Заказчику график устранения недостатков) в течение 10 (десяти) 

Календарных дней и более с момента получения такого уведомления, Заказчик имеет право 

нанимать и оплачивать работу другим лицам для продолжения выполнения Работ и/или устранения 

Недостатков, Дефектов в Работах. Все расходы Заказчика, связанные с этим, могут быть удержаны 

из любого текущего или будущего платежа Генеральному Подрядчику по настоящему Договору 

или должны быть возмещены Генеральным Подрядчиком. Генеральный Подрядчик выплачивает 

или настоящим позволяет Заказчику удерживать суммы, эквивалентные любому причиненному 

Заказчику ущербу и/или затраченные Заказчиком и вызванные невыполнением обязательств со 

стороны Генерального Подрядчика (при условии документального подтверждения затраченных 

сумм). 

Генеральный Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение Недостатков в 

полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Генеральный Подрядчик, 

если бы устранял такие Недостатки своими силами. 

19.1.6. Если иное не установлено настоящим Договором, Генеральный Подрядчик обязан 

возместить Заказчику убытки в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с момента получения требования 

Заказчика. 

19.2. НЕУСТОЙКА 

19.2.1. Просрочка более чем на 5 (пять) Календарных дней в выполнении Работ со стороны 

Генерального Подрядчика, в том числе задержка окончания Работ, указанным в календарном 

Графике выполнения работ (Приложение №1 к Договору), в устранении выявленных и 

оформленных должным образом Заказчиком Недостатков и Дефектов, влекут за собой наложение 

штрафных санкций на Генерального Подрядчика из расчета соответственно: 

- 0,05% от цены Договора за каждый Календарный день просрочки; 

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока 

исполнения обязательства Генерального Подрядчика до момента надлежащего исполнения 

обязательства.  

В случае, если Генеральный Подрядчик не предоставил Заказчику Месячно-суточные графики 

выполнения работ на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ, 

Генеральный Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна 

сотая процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в месяце нарушения за каждый 

день просрочки, но не более 1% (одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту 

в месяце нарушения. 

За задержку более чем на 10 (десять) Календарных дней сроков устранения брака, дефектов и/или 

недоделок в выполненных Генеральным Подрядчиком Работах, выявленных в течение срока 

действия настоящего Договора и указанных в предписаниях Представителя Заказчика, а также 

замечаний представителей Авторского надзора по несоблюдению проектных решений, 

Генеральный Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять 

сотых процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в месяце нарушения за каждый 

день просрочки, но не более 1% (одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту 

в месяце нарушения. 

Уплата штрафов производится Генеральным Подрядчиком по каждому нарушению отдельно. 

19.2.2. Генеральный Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 2 850 000 

белорусских рублей в случае просрочки в предоставлении Исполнительной документации на 

выполненные работы более 3 (трех) Календарных дней. 
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19.2.3. За просрочку освобождения Строительной Площадки от принадлежащего Генеральному 

Подрядчику имущества (строительной техники, оборудования, расходных материалов и т.д.) в 

соответствии с пунктом 10.19.1. настоящего Договора Генеральный Подрядчик уплачивает 

Заказчику пени в размере 0,005 % от Цены Договора  за каждый день просрочки. 

19.2.4. За просрочку в представлении отчетных документов и (или) документов о планировании, 

в том числе предусмотренных пунктами 10.9.1; 10.9.2; 10.9.3; 10.9.4; настоящего Договора, 

обязанность представления которых предусмотрена настоящим Договором, Генеральный 

Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 2 850 000 белорусских рублей за каждый день 

просрочки, за каждое нарушение. 

19.2.5. За привлечение для выполнения работ Субподрядчиков, информация о которых не 

представлена Заказчику в порядке, определенном пунктом 8.2 настоящего Договора, Генеральный 

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2 850 000 белорусских рублей за каждого 

Субподрядчика. 

19.2.6. В случае обнаружения Заказчиком факта завышения Генеральным Подрядчиком 

стоимости выполненных Строительно-монтажных Работ или в случае нецелевого использования 

полученного от Заказчика Авансового платежа Генеральный Подрядчик обязан в течение 15 

Календарных дней с даты получения требования Заказчика возвратить сумму завышения стоимости 

Работ и/или сумму средств, использованных нецелевым образом, а также уплатить Заказчику пени в 

размере 0,1 % от указанной суммы за каждый день пользования денежными средствами с момента 

получения денежных средств до момента возврата их Заказчику. 

19.2.7. За каждое единичное нарушение требований любого из нижеперечисленных условий 

Заказчик вправе наложить на Генерального Подрядчика штраф в размере 2 850 000 белорусских 

рублей. 

Перечень нарушений, за которые взимается вышеуказанный штраф: 

1) нарушение требований техники безопасности, охраны труда (в том числе нарушение 

запрета на пронос на территорию Строительной площадки спиртных напитков, наркотиков и иных 

психотропных веществ, любого оружия) и/или охраны окружающей среды, предусмотренных 

настоящим Договором; 

2)  нарушение требований идентификации сотрудников, предусмотренных настоящим 

Договором, указанных в пункте 10.8.1 Договора; 

3) нарушение требований промышленной, пожарной безопасности при выполнении Работ, в 

том числе на территории строительных городков; 

4) нарушение требований к допуску персонала на Строительную площадку, 

предусмотренных настоящим Договором; 

6) непосещение еженедельного или внеочередного Совещания по Проекту или иного 

совещания, на которое приглашен Генеральный Подрядчик; 

7)  просрочка в предоставлении С-2а, С-2б, С-3 и прочих документов, необходимых для 

приемки и оплаты Заказчиком Работ согласно пункта 5.4.3 настоящего Договора; 

8) не предоставление  в адрес Заказчика информации о всех случаях аварий, пожаров, инцидентов, 

травматизма, гибели работников Генподрядной (субподрядной) организации и др., произошедших 

на объектах строительства, в том числе не предоставлении информации на письменные запросы 

Заказчика. 

В случае выявления Заказчиком нарушения Заказчик: 

-  направляет в адрес Генерального Подрядчика письменное уведомление о нарушении;  

Стороны согласны с тем, что если Генеральный Подрядчик в течение 3 (трех) Календарных дней с 

момента получения уведомления или подписания акта не докажет, что он не должен нести 

ответственность за такое нарушение, Генеральный Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в 

соответствии с условиями настоящего пункта Договора. 

Под единичным нарушением понимается каждое нарушение, совершенное одним лицом в 

конкретный момент времени. 
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19.2.8. В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной 

власти Республики Беларусь, если основанием применения санкций явилось нарушение 

Генеральным Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Генеральный Подрядчик 

компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.   

19.2.9. При просрочке оплаты Работ Заказчиком более чем на 10 (десять) Календарных дней 

Генеральный Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в 0,01% (ноль целых одна сотая 

процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % 

(десять процентов) от Цены Договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не 

было устранено в течение 30 (тридцати) Календарных дней после истечения срока исполнения 

такого обязательства, дает право Генеральному Подрядчику приостановить выполнение Работ, 

предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков 

исполнения Работ на период задержки. При этом Генеральный Подрядчик не вправе 

приостанавливать выполнение Работ, если очередной платеж был уменьшен Заказчиком на сумму 

неустойки и иных платежей, которые Заказчик вправе удержать у Генерального Подрядчика в 

соответствии с настоящим Договором. 

19.2.10. Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные 

настоящим Договором, подлежат оплате при условии направления Стороной письменного 

требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (Пятнадцати) Календарных дней с момента 

получения второй Стороной соответствующего требования. 

19.3. Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору, при этом, не 

позднее, чем за 5 (пять) Календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить 

Генеральному Подрядчику расчет суммы неустойки. 

 

20. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

20.1. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.  

20.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться 

от исполнения Договора и потребовать возмещения Генеральным Подрядчиком убытков, без 

возмещения каких-либо убытков Генеральному Подрядчику, в следующих случаях: 

- задержка Генеральным Подрядчиком или его Субподрядчиками начала выполнения Работ более 

чем на неделю по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Генеральным Подрядчиком или его 

Субподрядчиками сроков выполнения Работ (в том числе, любых сроков, предусмотренных 

Графиком выполнения работ) более, чем на 10 (десять) Календарных дней; 

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Генеральным Подрядчиком обоснованных 

требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ; 

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков) Генерального 

Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору; 

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или Законодательством Республики 

Беларусь. 

20.3. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или в 

части отказаться от исполнения настоящего Договора в отсутствие нарушения со стороны 

Генерального Подрядчика, письменно уведомив Генерального Подрядчика об этом за 30 (тридцать) 

Календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. При этом Заказчик 

уплачивает Генеральному Подрядчику часть Цены Договора, соответствующую стоимости 

выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ. 

20.4. В целях передачи Заказчику результатов Работ, выполненных Генеральным Подрядчиком на 

момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Генеральный 

Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему акту, в 

соответствии с правилами, установленными настоящим Договором для предварительной и 

окончательной приемки Работ, в том числе после проведения необходимых испытаний, в срок, 
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установленный Заказчиком. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, 

Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов. Генеральный Подрядчик обязан подготовить и 

представить Заказчику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента 

получения требования Заказчика о представлении акта. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с 

момента получения рассматривает представленный акт и согласовывает его, либо направляет 

Генеральному Подрядчику исправленную и подписанную  Заказчиком редакцию акта сверки 

взаиморасчетов в двух экземплярах. Генеральный Подрядчик в течение 2 (двух) Рабочих дней 

обязан подписать представленные Заказчиком экземпляры акта сверки взаиморасчетов и передать 

один экземпляр Заказчику.  

20.5. Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Генеральным 

Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленного Оборудования, то Генеральный 

Подрядчик в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты подписания Сторонами акта сверки 

взаиморасчетов обязан возвратить неотработанную сумму Авансового платежа на счет Заказчика, 

указанный в настоящем Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Генеральным 

Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, поставленного Оборудования над суммой денежных 

средств, уплаченных Заказчиком Генеральному Подрядчику (с учетом Авансового платежа), 

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов 

уплатить Генеральному Подрядчику сумму такого превышения.  

20.6. При этом в случае если Генеральный Подрядчик не подпишет согласованный Заказчиком акт 

сверки взаиморасчетов в течение 25 (Двадцати пяти) Календарных дней с момента получения 

Генеральным Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, 

Генеральный Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж не позднее истечения 30 

(Тридцати) Календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Договора. 

20.7. Последствия расторжения Договора 

20.7.1. В том случае, если к моменту расторжения Договора по любому основанию, стоимость 

фактически выполненных Генеральным Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ составит 

сумму менее полученного Генеральным Подрядчиком Авансового платежа, излишне уплаченная 

сумма подлежит возврату Генеральным Подрядчиком по требованию Заказчика не позднее 20 

(двадцати) Календарных дней после даты подписания акта сверки взаимных расчетов, который, в 

свою очередь, должен быть подписан Сторонами не позднее 10 Календарных дней с момента 

расторжения Договора. При отказе Генерального Подрядчика подписать Акт сверки расчетов 

излишне уплаченная сумма Авансового платежа подлежит возврату Генеральным Подрядчиком по 

требованию Заказчика не позднее 10 (десяти) Календарных дней после получения от Заказчика 

требования о возврате излишне уплаченной суммы.  

При отказе Генерального Подрядчика подписать Акт сверки расчетов Заказчик вправе также 

удержать стоимость излишне уплаченного Авансового платежа из любых сумм, подлежащих 

перечислению Генеральному Подрядчику. 

20.7.2. Генеральный Подрядчик, если этого требует Заказчик, в течение 10 (десяти) Календарных 

дней с момента расторжения настоящего Договора по любому основанию безвозмездно передает 

Заказчику права требования по любому договору поставки Материалов и Оборудования и/или на 

выполнение каких-либо Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик настоящим 

обязуется включать во все договоры купли-продажи Оборудования и Материалов, предназначенных 

для исполнения обязательств по настоящему Договору, положение о безусловном и не требующем 

согласия продавца праве переуступить требования в пользу Заказчика. 

20.7.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Генеральный Подрядчик (если 

отсутствует иное Указание от Заказчика) освобождает Строительную площадку от всех 

принадлежащих ему временных зданий, сооружений, инструментов, оборудования, товаров или 

Материалов. Если в течение 10 (десяти) Календарных дней Генеральный Подрядчик не выполнит 

данного требования, Заказчик имеет право убрать со Строительной площадки любое имущество 



38 
 

Заказчик _____________________                                             ____________________ Генеральный подрядчик 

 

Генерального Подрядчика. Все возникшие расходы, в том числе расходы на хранение, несет в этом 

случае Генеральный Подрядчик. 

20.7.4. В течение 10 (Десяти) Календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Генеральный Подрядчик обязан 

передать Заказчику по требованию последнего: всю полученную от Заказчика документацию, в том 

числе, Рабочую документацию, Исполнительную Документацию и иную документацию в полном 

объеме. 

20.7.5. Положения настоящего Договора в части, касающейся расторжения и последствий 

расторжения Договора, действуют до момента полного исполнения Сторонами указанных 

положений.  

 

21. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА 

21.1. Стороны в течение 7 (семи) Календарных дней, следующих за датой вступления 

настоящего Договора в силу, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам 

исполнения настоящего Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных 

телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую 

Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих 

уполномоченных представителях Сторона в течении 1 (одного) Календарного дня, следующего за 

датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной 

форме.  

21.2. В случае привлечения Генеральным Подрядчиком к выполнению работ по настоящему 

Договору Субподрядчиков такие Субподрядчики в течение 5 (пяти) Календарных дней, следующих 

за датой подписания договора на выполнение Работ по настоящему Договору с Генеральным 

Подрядчиком, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам выполнения 

работ (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной 

почты, местонахождения), официально известив об этом Заказчика в письменной форме. В случае 

изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Субподрядчик в 

течении 1 (одного) Календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязан официально 

известить об этом Заказчика в письменной форме. Настоящее положение подлежит включению 

Генеральным Подрядчиком в договоры с Субподрядчиками. 

 

22. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

22.1. Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее – Уведомление), 

направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть 

оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным лицом. Любое уведомление считается 

направленным должным образом: 

- в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; 

или 

- в случае доставки с курьером, в момент доставки. 

22.1.1. В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат 

письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в 

установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или 

реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки 

уведомления. 

22.1.2. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих 

учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи 

на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и 

банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии 

ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и 

(или) от ответственности.  
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22.1.3. Все Уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной 

связи, однако данный способ направления Уведомления не является официальным. 

22.1.4. Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной 

форме по следующим адресам: 

22.1.5. Если получатель Генеральный Подрядчик: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Кому: 

Телефон: 

Факс: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Расчетный счет: 

Корреспондентский счет: 

БИК:  

22.1.6. Если получатель Заказчик: 

Адрес места нахождения:  

Почтовый адрес:  

Кому:  

Телефон:  

Факс:  

ИНН:  

КПП:  

Банк:  

Расчетный счет:  

Корреспондентский счет:  

БИК:  

 

22.2. Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в 

адрес Генерального Подрядчика или Генерального Подрядчика и третьих лиц, являются 

официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению 

Заказчиком Генерального Подрядчика. 

 

23. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

23.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; 

эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в 

связи с нарушением Генеральным Подрядчиком, его Субподрядчиками Законодательства 

Республики Беларусь), касающихся деятельности, являющейся предметом настоящего Договора; 

землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно 

Законодательству Республики Беларусь. Если любое из названных обстоятельств непосредственно 

повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается 

соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы. 

23.1.1. Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не 

позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой 
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силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их 

последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все 

возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными 

Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства 

непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) 

Календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о 

прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье 

Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть 

предприняты Сторонами. 

23.1.2. Не извещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении 

Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти 

обстоятельства. 

23.1.3. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное 

и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого 

обусловлена Обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от 

ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне 

зависимости от таких обстоятельств. 

23.1.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет 

существовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с 

предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без 

обязанности по возмещению убытков другой Стороны. 

23.1.5. В течение 10 (десяти) Календарных дней после наступления Обстоятельств 

непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить 

подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления Обстоятельства 

непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в 

данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

 

24. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

24.1. Настоящий Договор регулируется в соответствии с Законодательством Республики 

Беларусь. 

24.1.1. В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к разрешению их путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, в том числе 

связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего 

Договора, передаются на рассмотрение в экономический суд города Минска.  

 

25. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

25.1. Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной 

другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за 

исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое 

раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

уполномоченным органам власти. Генеральный Подрядчик обязуется не использовать и не 

упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях настоящий Договор, его Стороны и 

существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено 

предварительное письменное согласие Заказчика. 

25.2. Заказчик вправе передавать полученную от Генерального Подрядчика документацию до 

ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной 

документации требованиям настоящего Договора и действующего законодательства Республики 

Беларусь. 
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25.3. Генеральный Подрядчик не вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

производить кино и видеосъемку на Строительной площадке, а также не будет допускать 

осуществления указанных действий любыми иными лицами без предварительного письменного 

согласования с Заказчиком. Фотосъемка производится Генеральным Подрядчиком исключительно в 

целях включения в отчетность в соответствии с пунктом 10.9.3. Договора. 

25.4. Генеральный Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая 

документацию, переданную Заказчиком Генеральному Подрядчику, только на цели, 

предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать 

содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика. 

25.5. В случае ликвидации/реорганизации одной из Сторон Договора 

ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную 

информацию, которая находится в её ведении и относится к настоящему Договору, не позднее, чем 

за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. 

Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей 

ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации 

соответствующей Стороны. 

 

26. ГАРАНТИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

26.1. Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными 

знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, компетентностью, 

опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения Работ по настоящему 

Договору. 

26.2. Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством Республики Беларусь, у него 

имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору.  

26.3. Генеральный Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена 

какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве, он не находится в процессе 

ликвидации. 

26.4. Генеральный Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от 

имени Генерального Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Генеральный Подрядчик 

обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой 

формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять 

на исполнение Генеральным Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик 

вправе в любое время проверять выполнение Генеральным Подрядчиком настоящего положения и, 

в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора. 

 

27. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

27.1. Генеральный Подрядчик вправе передать все или часть прав и обязанностей по 

настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.  

27.2. Вся переписка между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком ведется на русском языке. 

27.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств в полном объеме.   

27.4. Настоящий Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все 

взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с настоящим Договором, будут во 

всех аспектах толковаться и регулироваться правом Республики Беларусь. 

27.5. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
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27.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и 

вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон. 

 

 

28. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
 

К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 - Календарный График выполнения работ  

Приложение № 2 - График поставки и монтажа основного технологического 

оборудования поставляемого Заказчиком 

Приложение № 3 

Приложение №4 

Приложение №5 

 

Приложение №6 

 

Приложение №7 

 

Приложение №8         

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

-  

Сводно-сметный расчёт  

Методика формирования локально-сметных расчётов 

Процедура согласования и подписания дополнительных 

актов выполненных работ  

Перечень исходно-разрешительной документации 

передаваемой Заказчиком Генеральному подрядчику 

График выдачи проектной документации стадии 

строительный проект  

Акт передачи строительной площадки 

Приложение № 9 

Приложение № 10 

 

Приложение №11 

- 

- 

 

-  

 

Форма. Месячно-суточный график выполнения работ 

 Отчёт о поступлении и использовании денежных средств 

Заказчика 

Приложение № 11 Реестр локальных сметных расчётов и 

актов выполненных работ форм С-2а, С-2б, С-3 

 
 

 

29. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Заказчик 
 

 Генеральный Подрядчик 

________________/ _____________/                                                  ________________/ ______________/                                 
 

             М.П.                                М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Адрес места нахождения: 

 

Почтовый адрес:  

Телефон:  

Факс:  

ИНН/КПП:  

Расчетный счет:  

Корреспондентский счет:  

БИК:  

ОГРН:  

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПОДРЯДЧИК 
Адрес места нахождения: 

 

Почтовый адрес:  

Телефон:  

Факс:  

ИНН/КПП:  

Расчетный счет:  

Корреспондентский счет:  

БИК:  

ОГРН:  

ОКПО: 

 

 


