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Типовой договор подряда на техническое обслуживание наружного освещения 
в сельских населенных пунктах

Утвержден постановлением Минэнерго от 30.01.2008 N 2

город ______________ "__" __________ ____ г. 

______________________________ республиканское унитарное предприятие электроэнергетики 
"__________________энерго", именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора 
____________________ электрических сетей __________ действующего на основании доверенности N 
____ от ________ с одной стороны, и _____________ сельский Совет депутатов, именуемый в 
дальнейшем Заказчик, в лице _________________________ действующего на основании 
___________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию 
наружного освещения, а именно:

производить приобретение, замену и утилизацию неисправных ламп в светильниках наружного 
освещения в следующих населенных пунктах ________________ сельского Совета депутатов 
________________ района:

______________________________ __________________________
     (населенный пункт)        (количество светильников)
______________________________ __________________________
     (населенный пункт)        (количество светильников)
______________________________ __________________________
     (населенный пункт)        (количество светильников)

Планы-схемы по каждому населенному пункту сельского Совета депутатов с указанием расстановки 
светильников, питающих КТП (ЗТП) 10/0,4 кВ, мест управления наружным освещением, мест установки 
приборов учета электроэнергии на цели наружного освещения прилагаются к настоящему договору 
(приложение 1).
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2. Обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется выполнять работу, указанную в пункте 1 настоящего договора, согласно 
заявкам Заказчика в течение ___________ дней со дня поступления заявки при условии оплаты 
Заказчиком электроэнергии, потребленной уличным освещением за предыдущий расчетный период, 
согласно договору на отпуск электроэнергии.

2.2. Заказчик обязуется определить в каждом населенном пункте ___________ сельского Совета 
депутатов полномочных представителей (старост населенных пунктов) и замещающих их лиц, на 
которых Заказчиком возлагается ответственность за: своевременное включение-отключение наружного 
освещения, съем показаний расчетных приборов учета потребленной электроэнергии на цели наружного 
освещения, своевременную передачу информации в сельский Совет депутатов о нарушениях в работе 
наружного освещения и информации о показаниях приборов учета, контроль за фактически 
выполняемым объемом работ по замене ламп наружного освещения Подрядчиком (с визированием в 
журнале Подрядчика). Список указанных полномочных представителей (старост) населенных пунктов 
сельского Совета депутатов и лиц, их замещающих, прилагается к настоящему договору (приложение 2).

2.3. Исключен.

2.4. Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненную Подрядчиком работу, указанную в 
пункте 1 настоящего договора.

2.5. Заказчик обязуется своевременно информировать Подрядчика через дежурного диспетчера района 
электрических сетей о неисправностях в работе наружного освещения в сельских населенных пунктах с 
фиксацией информации в специальном журнале, форма которого прилагается к настоящему договору 
(приложение 3).

2.6. Подрядчик обязуется вести специальный журнал учета заявок и выполнения работ по техническому 
обслуживанию уличного освещения в населенных пунктах сельского Совета депутатов, форма которого 
прилагается к настоящему договору (приложение 4).

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Работы, указанные в пункте 1 настоящего договора, оплачиваются денежными средствами по факту 
выполненных работ. Оплата по приобретению, замене и утилизации ламп осуществляется на основании 
действующего законодательства и согласно утвержденным прейскурантам Подрядчика.

3.2. По завершении месяца Подрядчик на основании записей в журнале учета заявок и работ по 
обслуживанию наружного освещения предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ 



за истекший месяц, форма которого прилагается к настоящему договору (приложение 5), с расчетом 
стоимости выполненных работ согласно действующим прейскурантам у Подрядчика. Заказчик в течение 
трех календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить 
Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного 
отказа Заказчика сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
выполнения.

3.3. Работа согласно акту сдачи-приемки выполненных работ оплачивается в течение пятнадцати 
календарных дней с момента подписания акта Заказчиком и Подрядчиком.

3.4. В случае неоплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ по замене ламп за календарный 
месяц Подрядчик приостанавливает дальнейшее исполнение обязанностей по договору и письменно 
информирует об этом районный исполнительный комитет.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком подпункта 3.3 настоящего договора он 
выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый день 
превышения Заказчиком срока оплаты, указанного в подпункте 3.3. В случае неоднократного 
невыполнения Заказчиком подпункта 3.3 настоящего договора Подрядчик вправе расторгнуть 
настоящий договор.

4.2. В случае превышения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в подпункте 2.1 
настоящего договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню за каждый день превышения сроков в 
размере 0,5% от базовой величины, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь, по 
состоянию на день превышения сроков.

4.3. В случае неоплаты Заказчиком электроснабжающей организации электроэнергии, потребленной на 
цели наружного освещения, согласно договору на отпуск электроэнергии за один расчетный период 
Подрядчик приостанавливает исполнение договорных обязательств по настоящему договору, отключает 
наружное освещение от сети до полного погашения задолженности и письменно информирует об этом 
районный исполнительный комитет.

4.4. Работы по повторному подключению наружного освещения после погашения задолженности 
Заказчиком Подрядчик производит по письменному заявлению Заказчика после оплаты им работ по 
отключению согласно подпункту 4.3 настоящего договора и повторному подключению по отдельной 
калькуляции.

4.5. Уплата пени не освобождает виновную сторону от исполнения принятых обязательств.



4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение договорных 
обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера 
(наводнения, землетрясения, ураганы, изменения законодательства).

4.7. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров между сторонами.

4.9. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 
рассмотрение в хозяйственный суд по месту нахождения ответчика.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует 
до 31 декабря ______ г.

5.2. В случае, если ни одна из сторон за один месяц до истечения срока действия настоящего договора 
письменно не сообщит другой стороне о его расторжении, договор считается пролонгированным на 
каждый последующий календарный год.

6. Дополнительные условия

6.1. Уполномоченные Заказчиком лица, информирующие Подрядчика о нарушении работы наружного 
освещения: ______________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)

6.2. Уполномоченное Подрядчиком лицо, принимающее от Заказчика информацию о нарушении работы 
наружного освещения: диспетчер _____________ района электрических сетей 
___________________________ (адрес, телефон)

6.3. Журналы учета заявок и выполнения работ по обслуживанию уличного освещения 
прошнуровываются, опечатываются и подписываются обеими сторонами.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору (в том числе в части изменения количества и 
места установки светоточек в населенных пунктах) оформляются дополнительным соглашением к 
договору.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон



Заказчик                                Подрядчик
____________________________            ____________________________
____________________________            ____________________________
____________________________            ____________________________
______________________                  ____________________
      (подпись)                               (подпись)
        М.П.                                    М.П.


