
ДОГОВОР 

на выполнение подрядных работ для государственных нужд 

№ 

г. Минск                                                                               «___»___________2016г. 

 

 КУП «Жилищное коммунальное хозяйства Ленинского района 

г.Минска», именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора 

___________, действующего на основании Устава и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора 

________________, действующего на основании Устава зарегистрированного в 

ЕГР за № ___________ (с изменениями и дополнениями), заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта. 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства 

выполнить работы по 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

в дальнейшем «ОБЪЕКТ», в соответствии со сметой утвержденной Заказчиком. 

1.2. Сроки выполнения работ: 

Начало производства работ - ________ 2016г. 

Окончание производства работ - _______ 2016г. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Исполнять условия государственного контракта; 

2.1.2. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ или давать 

обоснованный отказ от их приемки в течении 3-х дней с момента получения 

акта Подрядчика. В 3-х дневной срок рассматривать представленные 

Подрядчиком справки формы С-3, при несогласии с данными, изложенными в 

Справке, Заказчик возвращает ее без подписи с мотивированным отказом в 

письменной форме; 

2.1.3. Незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о строительных 

работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного 

государственного контракта; 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Подрядчику в письменном виде обо всех 

изменениях вносимых в сметную документацию. В согласованные с 

Подрядчиком сроки передать ему соответствующее количество экземпляров 

измененной документации. 
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2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию; 

2.2.2. Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ; 

2.2.3. Посещать объект в течении всего периода выполнения работ и 

знакомиться с ходом ведения работ, соблюдая при этом требования техники 

безопасности; 

2.2.4. Знакомиться с документами, подтверждающими фактическую стоимость 

работ; 

2.2.5. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных 

в ходе проведения строительных работ и в период гарантийного срока. При 

выявлении некачественно выполненных работ приостановить выполнение 

Подрядчиком последующих работ до устранения дефектов; 

2.2.6. Отказаться от принятия объекта (результата строительных работ) в случае 

выявления строительных работ ненадлежащего качества, которые исключают 

возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или 

Заказчиком. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, Заказчик имеет 

право потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков при 

расторжении государственного контракта; 

2.2.7. Требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, 

обусловленных нарушением государственного контракта. 

2.2.8.  Изменять объемы работ в связи с уточнением финансирования.  

2.3. Подрядчик обязуется: 
2.3.1. Исполнять условия государственного контракта;  

2.3.2. Выполнять строительные работы в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых 

актов, а также сметной документации; 

2.3.3. Выполнять строительные работы в определенные государственным 

контрактом сроки; 

2.3.4. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, 

регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов 

и мусора; 

2.3.5. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по 

государственному контракту, об обстоятельствах, которые препятствуют его 

исполнению, а также о принятии соответствующих мер; 

2.3.6. Обеспечить качество работ, оформление исполнительной документации, 

подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям сметной и 

нормативно-технической документации согласно нормативным требованиям 

Республики Беларусь; 

2.3.7. Своевременно устранять за свой счет результат строительных работ 

ненадлежащего качества, за который он несет ответственность; 

2.3.8. Своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения  

дополнительных строительных работ, об увеличении в связи с этим сметной 

стоимости; 
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2.3.9. Передать заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и 

государственным контрактом, объект, результат строительных работ; 

2.3.10. Своевременно составлять акты на скрытые работы; 

2.3.11. Обеспечить на строительной площадке технику безопасности, 

санитарно-гигиенические нормы и противопожарный режим в соответствии с 

действующими строительными нормами Республики Беларусь; 

2.3.12. Устранять в ходе производства работ и в период гарантийного срока 

выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком. 

2.3.13. После окончания работ в течении пяти календарных дней вывезти с 

объекта все материалы, оборудование и механизмы, являющиеся 

собственностью Подрядчика; 

2.3.14. По первому требованию Заказчика предоставлять ему необходимую 

документацию по ведению ремонтно-строительных работ; 

2.3.15. В срок до 28-го числа отчетного месяца представлять Заказчику акты 

выполненных работ – форма С-2 и справку стоимости выполненных работ и 

затрат – форма С-3; 

2.3.16. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению 

работ и строительству объекта, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до 

завершения ремонтно-строительных работ на Объекте. 

2.3.17.  Закупать материальные ресурсы в порядке предусмотренных 

законодательством и государственным контрактом. 

2.4. Подрядчик имеет право: 
2.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, 

препятствующих исполнению настоящего контракта; 

2.4.2. Привлекать Субподрядчиков для выполнения строительных работ; 

2.4.3. Получать плату за выполненные работы в соответствии с 

государственным контрактом; 

2.4.4. Приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком 

своих обязательств по государственному контракту; 

2.4.5. Требовать от Заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него 

причинам стоимость выполнения работ превысила смету не менее чем на 10 

процентов; 

2.4.6. Инициировать внесение изменений в государственный контракт, 

требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на 

условиях, предусмотрены государственным контрактом, законодательством; 

2.4.7. Назначить своих представителей для оформления актов на выполненные   

работы, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии 

производства работ. 
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3. Цена договора. 
 

3.1. Стоимость работ_________________________________________________, 

в том числе с учетом ее уменьшения в соответствии с частью четвертой пункта 

5 статьи 47 настоящего Закона «О государственных закупках товаров (работ, 

услуг)» от 13 июля 2012 г № 419-З, если такое уменьшение имело место, а 

также с учетом применения преференциальной поправки, если ее применение 

установлено Советом Министров Республики Беларусь; 

3.2. Стоимость работ может быть изменена при внесении изменений в сметную 

документацию, влекущих за собой изменение объема и стоимости ремонтно-

строительных работ, изменении законодательства о налогообложении, тарифах 

и сборах, но не более 10% от первоначальной стоимости; 

3.3. Источник финансирования – бюджет. 

 

4. Порядок расчетов. 
 

4.1. Заказчик не предоставляет Подрядчику авансовый платеж. 

4.2. Стоимость выполненных работ за отчетный период (месяц) оформляется 

справкой о стоимости выполненных работ С-3, на основании акта приемки 

выполненных ремонтно-строительных работ за месяц С-2. Расчет стоимости 

выполненных работ осуществляется по Методическому руководству по 

расчетам за выполненные ремонтно-строительные работы РНТЦ, 

утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики 

Беларусь. 

4.3. Дополнительные работы оплачиваются Заказчиком, согласно подписанным 

формам С-2 и С-3 на основании актов на дополнительные работы, 

оформленных в установленном порядке. 

4.4. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не 

оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически 

связанные с ним работы. После устранения дефектов ранее выполненные 

строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически 

связанные с ним строительные работы подлежат оплате по ценам, 

действовавшим на первоначально установленную государственным контрактом 

(графиком производства работ) дату их выполнения. 

4.5. При срыве по вине подрядчика срока строительства объекта (выполнения 

строительных работ), установленного государственным контрактам, 

строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по 

ценам, действовавшим на установленную государственным дату их 

завершения, если иное не установлено государственным договором. 
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4.6. Расчеты за выполненные Субподрядчиками строительные работы, если 

иное не предусмотрено государственным контрактом субподряда, 

осуществляются в порядке, предусмотренном для расчетов между Заказчиком и 

генеральным подрядчиком. Договором субподряда может быть предусмотрено 

проведение расчетов с Субподрядчиками, как генеральным подрядчиком, так и 

непосредственно Заказчиком одновременно с расчетами между Заказчиком и 

генеральным Подрядчиком. 

 

 

 

5. Гарантийные обязательства. 
 

5.1. Гарантийный срок устанавливается 5 лет, со дня приемки в установленном 

порядке Заказчиком комплекса ремонтно-строительных работ по данному 

контракту от Подрядчика. 

5.2. Наличие некачественно выполненных строительных работ, обнаруженных 

в процессе  производства работ и эксплуатации объекта, оформляется 

соответствующим актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении 

акта, согласования сроков и порядка ликвидации дефектов Подрядчик обязан 

направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения 

письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика 

в установленный срок акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и 

направляется Подрядчику для устранения дефектов.  

5.3. Течение гарантийного срока прерывается на все  время, на протяжении 

которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые 

отвечает Подрядчик. 

5.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, 

устраняются за счет Подрядчика. 

5.5. Назначение представителем Заказчика дополнительного срока для 

устранения выявленных недостатков, не влечет освобождения Подрядчика от 

ответственности за нарушения сроков выполнения работ предусмотренных 

графиком. 

5.6. Исчисление гарантийного срока эксплуатации объекта прерывается на 

время устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика. 

5.7. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах 

гарантийного срока дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по 

эксплуатации и форс-мажорных обстоятельств.  

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. Заказчик несет ответственность за счет собственных средств: 

6.1.1.За необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и  
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оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение –  

0,2 % стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 20% от 

стоимости этих работ. 

6.1.2. За несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в 

установленном порядке работы  -  0,2 % неперечисленной суммы за каждый 

день просрочки платежа, но не более размера этой суммы. 

 

 

6.2. Подрядчик несет ответственность: 

6.2.1. За нарушение установленных в государственном контракте (графике 

производства работ) сроков выполнения работ, включая оформление 

документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости 

невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 

20% их стоимости. 

6.2.2. За несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в 

том числе выявленных в период гарантийного срока), - 1% стоимости работ по 

устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания 

указанного в акте срока. 

6.2.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представленных актов  

выполненных работ С-2, справок стоимости выполненных работ С-3, 

бухгалтерских справок. В случае установления контролирующими органами 

фактов завышения в вышеперечисленных документах фактических затрат, 

Подрядчик в полном объеме возмещает штрафные санкции предъявленные 

Заказчику. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от 

исполнения принятых на себя обязательств по настоящему контракту. Все 

неустойки уплачиваются без взаимных зачетов. 

6.2.4. За соответствие используемых материалов. 

6.2.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ 

строительные материалы не отвечающие техническим нормативным правовым 

актам.  

6.2.6.Сторона, нарушившая условия настоящего контракта, возмещает другой 

стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора, в сумме, не 

покрытой неустойкой. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

 

7.1. Досрочное прекращение настоящего контракта производится при наличии 

форс-мажорных обстоятельств, исключающих возможность исполнение 

сторонами своих обязательств. 

7.2. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное 

неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является 

следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие 

стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства 

непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего контракта. 
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7.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на 

исполнение обязательства в срок, установленный в контракте, то этот срок 

соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. 

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, 

обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в п.7.2. настоящего 

контракта обстоятельств, не позднее 10-ти дней с момента их наступления. 

 

8. Срок действия контракта , его изменения, дополнения и расторжение. 

 

8.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания  и 

действует до момента полного исполнения сторонами всех своих обязательств. 

8.2. Дополнения и изменения к контракту вносятся по согласию сторон путем 

заключения сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном 

п.п. 15, 55 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) 

строительного подряда, утвержденных Постановлением Совета Министров  

Республики Беларусь от 15.09.98 г. № 1450 с изменениями и дополнениями. 

Предложение одной из сторон о дополнении или изменении настоящего 

контракта должны быть рассмотрены другой стороной в течение 10 дней со дня 

их получения. 

8.3. Настоящий контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 

пунктами 56.1-56.3 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) 

строительного подряда, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.09.98 г. № 1450 с изменениями и дополнениями. 

8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего контракта разрешаются в 

Хозяйственном суде Республики Беларусь. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом разрешаются в 

соответствии с "Правилами заключения и исполнения договоров строительного 

подряда", утвержденными Постановлением СМ РБ  № 1450 от 15.09.98 г. 

9.2. Данный контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 

равную юридическую силу. 

9.3. Все уведомления Сторон друг к другу действительны, если совершены в 

письменной форме и отправлены заказной почтой, либо уполномоченным 

представителем под расписку в получении. 

9.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой 

частью. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                                            ПОДРЯДЧИК 



 

 

10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Заказчик: КУП «Жилищное коммунальное хозяйства Ленинского района 

г.Минска» 

 

 

 

 

Подрядчик: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                            ПОДРЯДЧИК:         

КУП «ЖКХ Ленинского                                        

района г. Минска»                                                   __________________________ 

Директор _____________________                        Директор_________________ 
                              должность, подпись, (Ф.И.О.)                                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 


