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Договор на оказание услуг по авторскому надзору за строительством

г.Минск "__" _________ 20__ г. 

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ___________________________________, действующего на основании 
___________________________, Лицензия N ______________, выдана на основании решения 
Минстройархитектуры от "__" _________ 20__ г. N _____, зарегистрирована в реестре лицензий за N 
______, действительна до "__" _________ 20__ г., с одной стороны, и 
______________________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
___________________________, действующего на основании _______________________, с одной 
стороны, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать услугу по ведению авторского 
надзора за строительством объекта: "___________________________________", в соответствии с 
прилагаемым графиком ведения авторского надзора, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.2. Срок ведения авторского надзора: начало - ___________ 20__ года, окончание - ___________ 20__ 
года.

2. Стоимость услуг

2.1. Стоимость услуг по условиям настоящего Договора в текущих ценах на день заключения договора 
составляет: ___________________________(________________) рублей, в том числе НДС по ставке __% 
___________________________(________________) рублей.

2.2. Стоимость услуг определена на основании прилагаемого расчета стоимости на ведение авторского 
надзора, является открытой договорной ценой и подлежит уточнению в связи с дополнительными 
изменениями объемов услуг, условий оплаты труда, цен на материалы, оборудование и других затрат, не 
нашедших отражения в договорной цене.

2.3. Оплата услуг производится на основании актов оказанных услуг за каждое посещение строительства 
представителями группы авторского надзора.
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3. Порядок сдачи и приемка услуг

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Договора.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан производить приемку оказанных услуг и оформлять акты в трехдневный срок с 
момента предъявления актов на оказанные услуги.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан произвести оплату оказанных услуг в форме предоплаты в течение 10 (десяти) 
дней после подписания настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.4. Источник финансирования: собственные средства.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
завершения услуг и расчетов за оказанные услуги.

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор действительны, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами. Дополнительные соглашения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью.

5.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением и расторжением настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров, а при не достижении согласия, передаются на рассмотрение в Хозяйственный суд по 
иску заинтересованной стороны.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ                        ЗАКАЗЧИК
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
Юридический адрес:                 Юридический адрес:
____________________               ____________________



_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
Почтовый адрес:                    Почтовый адрес:
р/с______________________________  р/с______________________________
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
_________________________________  _________________________________
___________________ /_________/       ________________ /___________/
М.П.                                  М.П.


