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Типовой договор об оказании (выполнении) Департаментом охраны 
Министерства внутренних дел охранных услуг (работ) по монтажу и наладке 
средств и систем охраны на объектах юридических либо физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей

Утвержден постановлением Совмина от 11.07.2012 N 632

Форма

ТИПОВОЙ ДОГОВОР N ________

об оказании (выполнении) Департаментом охраны

Министерства внутренних дел охранных услуг (работ)

по монтажу и наладке средств и систем охраны на объектах

юридических либо физических лиц, в том числе

индивидуальных предпринимателей <*>

___ ______________ 20__ г.                                 г. _____________
    --------------------------------
    <*>  Каждый  лист  настоящего договора и приложений к нему должен быть
пронумерован и подписан сторонами.
    Департамент  охраны  Министерства  внутренних  дел  в  лице начальника
_______________________________________________________ Департамента охраны
             (наименование подразделения)
Министерства внутренних дел ______________________________________________,
                                  (фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании доверенности N ___ от ___ _______________ 20__ г.
(далее - подрядчик), с одной стороны, и __________________________________
                                        (фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
 отчество, данные документа, удостоверяющего личность физического лица,
___________________________________________________________________________
      в том числе индивидуального предпринимателя, либо наименование
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                          юридического лица)
в лице ____________________________________________________________________
            (должность, фамилия, собственное имя, отчество руководителя
__________________________________________________________________________,
                юридического лица - для юридических лиц)
действующего на основании _________________________________________________
                          (наименование документа - для юридических лиц)
(далее  -  заказчик),  с другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:
                       ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
    1.  Заказчик  поручает,  подрядчик  принимает на себя обязательства по
оказанию (выполнению) охранных услуг (работ) по монтажу и наладке средств и
систем охраны (далее - работа) на следующих объектах заказчика:
---------------------------------------------------------------------------
 N  ¦         Наименование объекта         ¦   Адрес, место нахождения
п.п. ¦                                      ¦           объекта
-----+--------------------------------------+------------------------------
    ¦                                      ¦
-----+--------------------------------------+------------------------------
    ¦                                      ¦
-----+--------------------------------------+------------------------------
    ¦                                      ¦
-----+--------------------------------------+------------------------------

(далее - объекты), а заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее.

2. Осуществляемая подрядчиком работа включает:

разработку сметной документации;

приобретение и доставку на объект средств и систем охраны (далее - оборудование) и расходных 
материалов, необходимых для установки и пусконаладки оборудования (далее - материалы);

монтажные и пусконаладочные работы.

3. Выполнение работы осуществляется согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего договора, нормативным правовым и техническим нормативным правовым актам, а 
также условиям настоящего договора.

4. Сроки работы по настоящему договору устанавливаются:



4.1. начало работы: ___ ____________ 20___ г.;

4.2. окончание работы: ___ ____________ 20__ г.

5. Изменение сроков выполнения работы оформляется дополнительным соглашением к настоящему 
договору с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих выполнению 
обязательств между сторонами настоящего договора.

     6. Подрядчик выполняет работу ________________________________________
                                            (собственными силами
__________________________________________________________________________.
                   либо с привлечением субподрядчика)

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

7. Подрядчик:

7.1. обязан:

7.1.1. выполнить работу в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе 
технических нормативных правовых актов, а также сметной документацией и условиями настоящего 
договора;

7.1.2. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненной работы 
требованиям технических нормативных правовых актов, в установленном порядке обеспечивать 
передачу заказчику других документов, связанных с исполнением настоящего договора;

7.1.3. соблюдать нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности;

7.1.4. обеспечить поставку на объекты необходимого оборудования, материалов в соответствии со 
сметной документацией и условиями настоящего договора;

7.1.5. выполнить монтажные и пусконаладочные работы оборудования, приобретенного подрядчиком 
для исполнения обязательств по настоящему договору, в сроки, обеспечивающие своевременную сдачу-
приемку выполненной работы на объектах;



7.1.6. информировать заказчика о ходе выполнения обязательств по настоящему договору, об 
обстоятельствах, которые препятствуют его выполнению, а также о принятии соответствующих мер по 
их устранению;

7.1.7. устранять своевременно за свой счет результат работы ненадлежащего качества, за который он 
несет ответственность, как в ходе выполнения работы, так и в период гарантийного срока;

7.1.8. сообщать заказчику о необходимости выполнения работы, не предусмотренной в сметной 
документации (дополнительной работы), об увеличении в связи с этим сметной стоимости работы;

7.1.9. представлять на рассмотрение заказчику по окончании выполнения работы в течение пяти рабочих 
дней два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ 
и затратах по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства;

7.1.10. предъявлять заказчику документы для оплаты стоимости выполненной работы в той части, 
которая не оспаривается сторонами, а в остальной части - после урегулирования разногласий;

7.1.11. передать заказчику на возмездной основе результат выполненной работы в сроки, установленные 
настоящим договором;

7.1.12. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором;

7.2. вправе:

7.2.1. самостоятельно определять порядок и способ выполнения работы на объектах;

7.2.2. получать авансы;

7.2.3. приостанавливать выполнение работы в случае неисполнения заказчиком своих обязательств по 
договору;

7.2.4. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от 
его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных актами законодательства и настоящим 
договором;

7.2.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

8. Заказчик:



8.1. обязан:

8.1.1. исполнять условия договора;

8.1.2. осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на 
строительство <1>;

8.1.3. в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора передать подрядчику 
документацию, необходимую для исполнения договора и предоставить подрядчику объекты, имеющие 
строительную готовность, для выполнения работы;

8.1.4. обеспечить работникам подрядчика возможность свободного доступа в помещения объектов, а 
также к их строительным конструкциям для выполнения работы;

8.1.5. обеспечить объекты стабильным снабжением электроэнергией, обеспечить работникам 
подрядчика безопасные условия труда, предоставив им исправный инвентарь, необходимый для 
выполнения работы (лестницы, стремянки и иной инвентарь);

8.1.6. обеспечить непрерывное финансирование работы и своевременные расчеты с подрядчиком за ее 
выполнение, в том числе за поставку оборудования, и предоставление авансов;

8.1.7. содействовать подрядчику в выполнении работы, принимать меры по устранению препятствий в 
исполнении договора;

8.1.8. своевременно давать ответы в письменной форме подрядчику по замечаниям, выявленным в ходе 
выполнения работы, и устранять их в сроки, обеспечивающие бесперебойное ведение работы;

8.1.9. не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные подрядчиком акт сдачи-приемки 
работ, справку о стоимости выполненных работ и затратах, при несогласии с представленными 
документами возвратить их в указанный срок с мотивированным отказом от их подписания;

8.1.10. в случае обнаружения недостатков при приемке работы письменно отразить эти недостатки в 
акте сдачи-приемки выполненных работ;

8.1.11. принять окончательно выполненную работу и оплатить ее в соответствии с условиями 
настоящего договора;

8.1.12. в случае обнаружения скрытых недостатков после приемки работы письменно известить о них 
подрядчика в течение трех дней после обнаружения этих недостатков и установить срок для их 



устранения;

8.1.13. при выявлении некачественно выполненной работы безотлагательно выдать письменное 
предписание подрядчику об устранении дефектов;

8.1.14. в пятидневный срок с даты утверждения акта сдачи-приемки объекта передать подрядчику один 
экземпляр этого акта;

8.1.15. предоставить подрядчику возможность безвозмездного хранения материалов, 
электрооборудования, специальной одежды и другого имущества на объекте на период проведения 
работы;

8.1.16. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором;

8.2. вправе:

8.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работы, соблюдением сроков 
ее выполнения, целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных 
подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не 
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;

8.2.2. требовать за счет подрядчика устранения некачественно выполненной работы, в том числе 
выявленной в течение гарантийного срока;

8.2.3. отказаться от принятия результата работы в случае выявления работы ненадлежащего качества, 
которая исключает возможность ее использования и не может быть устранена подрядчиком или 
заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы (в 
случае, если будет доказана вина подрядчика, заказчик имеет право потребовать от подрядчика полного 
возмещения убытков при расторжении договора);

8.2.4. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от 
его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором и законодательством;

8.2.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

9. Подрядчик и заказчик обязаны не позднее десяти дней с момента изменения своего наименования, 
места нахождения, банковских реквизитов, учетного номера плательщика (для юридических лиц), 
фамилии, собственного имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места 
жительства или места пребывания (для заказчиков - физических лиц, в том числе индивидуальных 



предпринимателей), банковских реквизитов, учетного номера плательщика, сведений о государственной 
регистрации, указанных в настоящем договоре (для заказчиков - индивидуальных предпринимателей), 
принятия решения о ликвидации либо прекращении деятельности (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) письменно известить друг друга об указанных обстоятельствах.

ЦЕНА НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

10. Цена работы по настоящему договору подтверждается прилагаемой к нему сметой расходов, 
составленной подрядчиком согласно нормативным правовым актам Министерства архитектуры и 
строительства (строительным нормам и правилам, методическим указаниям), и составляет 
____________________________ рублей <2>.

11. Цена работы по настоящему договору подлежит уточнению в процессе выполнения работы и может 
быть изменена в связи:

11.1. с внесением в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию;

11.2. с изменением актов законодательства о налогах и неналоговых платежах, тарифах, а также иных 
актов законодательства, влияющих на формирование цены настоящего договора;

11.3. с изменением стоимости оборудования, материалов по сравнению с их первоначальной 
стоимостью (с согласия заказчика);

11.4. с изменением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном 
законодательством порядке.

12. Изменение цены работы по настоящему договору оформляется дополнительным соглашением к 
нему.

13. Финансирование работы производится за счет собственных средств заказчика <3>.

14. Оплата за выполненную работу осуществляется путем предварительного перечисления заказчиком 
на расчетный счет подрядчика части цены настоящего договора в сумме _________________ рублей 
(далее - предоплата) для приобретения оборудования и материалов согласно расчету их стоимости не 
позднее 3 банковских дней с момента заключения настоящего договора <4>.

15. Аванс считается использованным, если предусмотренный объем работы выполнен, а оплата работы 
производится за вычетом ранее выданных авансов.

16. Основанием для расчетов за выполненную работу является подписанная уполномоченными 



представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, 
составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по формам, утверждаемым 
Министерством архитектуры и строительства.

17. Окончательная оплата работы осуществляется заказчиком в течение трех банковских дней с даты 
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления заказчиком на расчетный счет 
исполнителя неоплаченной части цены настоящего договора <5>.

18. Оплата за поставляемое подрядчиком оборудование производится на основании представленных 
заказчику товарных накладных, оформленных в установленном порядке. Стоимость смонтированного 
(установленного) оборудования указывается в справке о стоимости выполненных работ и затратах.

19. В случае просрочки окончательной оплаты работы заказчик уплачивает исполнителю цену работы 
по настоящему договору, исчисленную с учетом индексов изменения стоимости строительно-
монтажных работ, действующих на день осуществления фактической окончательной оплаты работы.

20. В случае нарушения исполнителем срока выполнения работы заказчик оплачивает исполнителю 
цену работы по настоящему договору, исчисленную с учетом индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ, действующих на день окончания выполнения работы, установленного в 
подпункте 4.2 пункта 4 настоящего договора.

21. Выполненная некачественно работа оплате не подлежит. До устранения дефектов не оплачиваются и 
последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов ранее 
выполненные некачественно работы и последующие технологически связанные с ними работы подлежат 
оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения.

22. При срыве по вине подрядчика срока выполнения работы, установленного договором, работа, 
выполненная после указанного срока, оплачивается по ценам, действовавшим на установленную 
договором дату завершения работы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

23. Для осуществления технического надзора заказчик назначает своего представителя и уведомляет об 
этом подрядчика до начала работы.

24. Подрядчик назначает ответственного за ведение работы на объектах и уведомляет об этом заказчика 
до начала работы.

25. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненной работы безотлагательно выдать 
письменное предписание подрядчику об устранении дефектов. При необходимости заказчик может 



приостановить последующие технологически связанные с ними работы на период, на протяжении 
которого выявленные дефекты будут устранены. Дефекты в период приостановления выполнения работ 
устраняются за счет подрядчика.

ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

26. Передача выполненной работы подрядчиком и ее приемка заказчиком оформляются актом сдачи-
приемки работ, который подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

27. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности выполненной работы, обязан в течение 
трех дней приступить к ее приемке.

При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с 
указанием мотивов отказа, после чего акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки работ, 
подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь 
в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.

28. На выполненную работу устанавливается гарантийный срок пять лет. Гарантийные сроки на 
установленное на объектах оборудование определяются его изготовителем.

Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки заказчиком выполненной работы. Если 
объект или выполненная работа, являющиеся предметом договора, не принимаются заказчиком по не 
зависящим от подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда заказчик должен был 
их принять.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного 
срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа оборудования либо его 
частей, нарушения правил эксплуатации оборудования, ненадлежащего ремонта объекта, 
произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

29. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы до ее приемки в 
установленном порядке заказчиком несет подрядчик.

Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло просрочку ее передачи, риск 
случайной гибели несет заказчик с даты, когда должна была состояться приемка выполненной работы.

Затраты по содержанию установленного на объектах оборудования после приемки выполненной работы 
по настоящему договору несет заказчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

30. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются события, возникшие после заключения 
настоящего договора и не зависящие от воли его сторон (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы и 
другие стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, аварии, военные действия, массовые беспорядки, 
неисправность каналообразующей аппаратуры операторов связи), а также иные обстоятельства, которые 
в установленном законодательством порядке будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы.

Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 
пяти дней с момента их наступления.

Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на выполнение обязательств по 
настоящему договору в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно 
отодвигается на время действия обстоятельства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

31. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в следующих 
случаях и размерах:

за нарушение установленных настоящим договором сроков выполнения работы, включая оформление 
документов, подтверждающих ее выполнение, - 0,2 процента от стоимости невыполненной работы за 
каждый день просрочки, но не более 20 процентов ее стоимости;

за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи выполненной работы - 0,15 
процента от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов ее 
стоимости;

за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в 
период гарантийного срока), - 1 процент от стоимости работы по устранению дефектов за каждый день 
просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока.



32. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, и уплачивает подрядчику неустойку (пеню) в следующих 
случаях и размерах:

за необоснованное уклонение от приемки выполненной работы и оформления соответствующих 
документов, подтверждающих ее выполнение, - 0,2 процента от стоимости непринятой работы за 
каждый день просрочки, но не более стоимости этой работы;

за несвоевременное проведение расчетов за выполненную и принятую в установленном порядке работу - 
0,2 процента от неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой 
суммы, если иное не определено настоящим договором <6>.

33. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает его стороны от ответственности за 
нарушение условий договора и неисполнение своих обязательств по нему.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

34. Настоящий договор действует с __ __________ 20__ г. по ___ __________ 20__ г.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

35. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон путем 
подписания дополнительных соглашений к настоящему договору.

36. Настоящий договор может быть расторгнут:

по взаимному согласию сторон на основании письменного соглашения об этом;

по инициативе одной из сторон с предварительным письменным уведомлением об этом другой стороны 
не позднее чем за 1 месяц до

предполагаемой даты прекращения договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37. Настоящий договор с приложениями составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых первый находится у исполнителя, второй - у заказчика.



38. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами в порядке, установленном 
законодательством.

39. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

             Подрядчик                               Заказчик
                                       ___________________________________
Департамент охраны Министерства            (полное наименование, место
внутренних дел в лице начальника        ___________________________________
______________________ Департамента     нахождения, банковские реквизиты,
(наименование                           ___________________________________
подразделения)                              учетный номер плательщика
охраны Министерства внутренних дел        юридического лица - заказчика)
__________________________________,     ___________________________________
   (фамилия, собственное имя,              (фамилия, собственное имя,
            отчество)                  ___________________________________
действующего на основании                  отчество, данные документа,
доверенности N ___ от _____ 20__ г.     ___________________________________
___________________________________      удостоверяющего личность, место
 (юридический адрес, банковские        ___________________________________
___________________________________      жительства или место пребывания,
    реквизиты, учетный номер           ___________________________________
___________________________________        номера мобильного и домашнего
      плательщика подразделения         телефонов физического лица -
___________________________________               заказчика)
Департамента охраны Министерства       ___________________________________
         внутренних дел)                 (фамилия, собственное имя,
                                       ___________________________________
                                        отчество, банковские реквизиты,
                                       ___________________________________
                                       учетный номер плательщика, номер и
                                       ___________________________________
                                          дата выдачи свидетельства о
                                       ___________________________________
                                          государственной регистрации,
                                       ___________________________________
                                         наименование государственного
                                       ___________________________________
                                             органа, осуществившего
                                       ___________________________________



                                           государственную регистрацию
                                       ___________________________________
                                        индивидуального предпринимателя -
                                                   заказчика)
              _________________                       _________________
                   (подпись)                               (подпись)
                   М.П.                                    М.П.

--------------------------------

<1> Подпункт 8.1.2 пункта 8 настоящего договора включается в договоры, заключаемые с заказчиками, 
являющимися бюджетными организациями.

<2> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, пункт 10 излагается в следующей 
редакции:

"10. Цена работы по настоящему договору подтверждается прилагаемой к нему сметой расходов, 
составленной подрядчиком согласно нормативным правовым актам Министерства архитектуры и 
строительства (строительным нормам и правилам, методическим указаниям).

Общая цена работы по настоящему договору на текущий год является приблизительной и согласно 
смете расходов составляет в текущем уровне цен ________________________________ белорусских 
рублей.

Стоимость демонтажных работ (при их наличии) в соответствии со сметой составляет:

в базисном уровне цен - ___________ рублей;

в действующем уровне цен - ___________ рублей.

Стоимость монтажных работ в соответствии со сметой составляет:

в базисном уровне цен - ___________ рублей;

в действующем уровне цен - ___________ рублей.

Стоимость пусконаладочных работ оплачивается заказчиком дополнительно на основании акта сдачи-
приемки выполненных работ и составляет в соответствии со сметой:



в базисном уровне цен - ___________ рублей;

в действующем уровне цен - ___________ рублей.

Стоимость оборудования поставки подрядчика оплачивается заказчиком дополнительно в действующем 
уровне цен и составляет ___________ рублей.".

<3> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, пункт 13 настоящего договора 
излагается в следующей редакции:

     "13.  Источником  финансирования  оплаты работы по настоящему договору
являются средства _________________________________________ бюджета.
                       (республиканский, местный)
    За расчетный период принимается месяц.".

<4> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, пункт 14 настоящего договора 
излагается в следующей редакции:

"14. Оплата, в том числе авансовые платежи, за оборудование, выполненную работу осуществляется 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика при представлении заказчиком в 
территориальные органы государственного казначейства платежных поручений.

Оплата за выполненную работу осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, 
подписанного сторонами настоящего договора. Не позднее пяти банковских дней со дня подписания 
заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ заказчик обязан представить в территориальный 
орган государственного казначейства платежное поручение на перечисление бюджетных средств. 
Обязательства по оплате работы по настоящему договору считаются выполненными заказчиком с 
момента регистрации

платежного поручения территориальным органом государственного казначейства.

Заказчик представляет в территориальный орган государственного казначейства платежное поручение 
на перечисление текущего аванса в размере, не превышающем 50 процентов стоимости работы, 
планируемой к выполнению в расчетном месяце.

Платежные поручения на перечисление авансов принимаются территориальными органами 
казначейства до 20-го числа месяца, предшествующего расчетному.".



<5> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, пункт 17 излагается в следующей 
редакции:

"17. Расчеты за выполненную работу за отчетный период производятся ежемесячно в течение десяти 
банковских дней на основании подписанных представителями сторон настоящего договора актов сдачи-
приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам, 
утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.".

<6> Для заказчиков, являющихся бюджетными организациями, абзац третий пункта 32 настоящего 
договора излагается в следующей редакции:

"за несвоевременное представление в территориальный орган государственного казначейства 
платежного поручения за выполненную и принятую в установленном порядке работу - 0,2 процента от 
неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, начиная с 
14-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнена работа.".


