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Договор строительного подряда (2)

Республика Беларусь, г. Минск "___" _______ 20__ года 

_________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
______________________, действующего на основании __________________ (устава, доверенности, 
приказа), свидетельство о государственной регистрации N ______ от ___ ______ 20__, с одной стороны, 
и _________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на 
основании (устава, доверенности, приказа), свидетельство о государственной регистрации N ______ от 
___ ______ 20__, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждая в отдельности - "Сторона", в 
соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, 
утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 г. N 1450 
(далее - Правила), Гражданским кодексом Республики Беларусь, а также иными законодательными 
актами Республики Беларусь, регулирующими осуществление деятельности в области строительства, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется на условиях, изложенных в Договоре, выполнить строительные, монтажные, 
пусконаладочные работы (далее - работы) на объекте "_______________" (месторасположение и 
наименование: _________) согласно Смете (Приложение N 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой 
частью), и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты этих работ и 
оплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика (либо указать какие материалы представляются 
Заказчиком, какие представляет Подрядчик), силами и средствами Подрядчика либо с привлечением 
Подрядчиком субподрядчиков.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения Работ:

2.1.1. начало - ___ ______ 20__ года;

2.1.2. окончание - ___ _____ 20__ года.
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2.2. Сроки выполнения Работ могут корректироваться в случаях:

2.2.1. нарушения Заказчиком установленных Договором сроков передачи проектной документации;

2.2.2. внесения Заказчиком изменений в утверждаемую часть проектной документации;

2.2.3. выявления дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией;

2.2.4. нарушения Заказчиком порядка расчетов и условий финансирования;

2.2.5. нарушения Заказчиком срока предоставления фронта Работ;

2.2.6. неблагоприятных погодных условий (снегопад, дождь, сильный мороз и т.д.), отрицательно 
влияющих на качество Работ (срок продлевается на время действия вышеуказанных условий).

3. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1. Договорная цена Работ согласно Смете (Приложение N 1) и в соответствии с протоколом 
согласования договорной цены, являющимся приложением к настоящему договору составляет 
____________ (_____________) белорусских рублей;

3.2. Договорная цена Работ является открытой и может быть изменена в случаях:

внесения в установленном порядке изменений в проектно-сметную документацию;

изменения проектных решений, согласованных с Заказчиком;

изменения налогового законодательства Республики Беларусь;

изменения фактической стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и 
механизмов по сравнению с учтенной в договорной цене;

изменения ежемесячных индексов стоимости СМР, утверждаемых в установленном порядке.

3.3. Заказчик принимает на себя обязательства по изменению договорной цены в случаях, указанных в п. 
3.2 Договора.

3.4. В случае внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, которые влекут увеличение 
стоимости строительства объекта (выполнения строительных работ) не менее чем на 10% либо 
изменение характера работ, пересмотр сметы допускается только с согласия Подрядчика. При 



отсутствии такого согласия Подрядчик может требовать расторжения договора в связи с существенным 
изменением условий договора.

3.5. Оплата за выполняемые Работы и приобретаемые материалы и оборудование осуществляется 
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем 
порядке:

аванс в размере ___% договорной цены Работ уплачивается Подрядчику в соответствии с графиком 
платежей (Приложение N 3 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью);

оставшаяся сумма в размере ___% договорной цены Работ уплачивается Подрядчику в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2) и справок о 
стоимости выполненных работ (форма С-3).

3.6. Заказчик может осуществлять выплату Подрядчику целевых авансов на приобретение материальных 
ресурсов в соответствии с графиком платежей.

3.7. В случае необходимости перечисления целевого аванса, сверх предусмотренного в графике 
платежей, Подрядчик направляет Заказчику заявку на выделение целевого аванса с указанием 
наименования, количества, стоимости, а также поставщика (изготовителя) материальных ресурсов. 
Заказчик вправе с согласия Подрядчика перечислять авансы непосредственно изготовителям 
материальных ресурсов, если с ними Подрядчиком заключены соответствующие договоры. В таком 
случае Подрядчик направляет Заказчику заявку с указанием наименования поставщика, приобретаемых 
материалов, размеров и сроков оплаты с приложением копии договора поставки.

3.8. Неиспользованные или использованные Подрядчиком не по назначению целевые авансы подлежат 
возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными 
средствами.

3.9. Источник финансирования - "___________________________".

(собственные средства Заказчика, бюджетные средства, заемные средства, прямые иностранные 
инвестиции).

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. За расчетный период принимается месяц (либо иной период, необходимый для строительства 
объекта или выполнения видов (этапов) строительных работ).

4.2. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная 



уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика справка о стоимости выполненных работ и 
затратах (форма С-3), составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ не позднее ___ (____) 
рабочих дней от даты завершения Работ (отдельного этапа Работ) и справку о стоимости выполненных 
работ не позднее ___ (____) рабочих дней от даты завершения Работ (отдельного этапа Работ).

4.4. Заказчик обязан не позднее пяти рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком 
документы, заверить их подписью и печатью и вернуть Подрядчику. При несогласии с данными, 
отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в 
письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику 
документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не 
оспаривается Сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

4.5. Датой оплаты стоимости выполненных Работ является дата фактического зачисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. Датой принятия Заказчиком выполненных Работ является дата 
подписания соответствующего акта выполненных работ.

4.6. При выявлении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в проектной 
документации и влекущих увеличение стоимости, он обязан своевременно сообщить об этом Заказчику. 
При неполучении от Заказчика ответа в течение 10 календарных дней, Подрядчик вправе приостановить 
выполнение строительных работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

4.7. Стоимость дополнительных работ определяется на основании трехстороннего акта, подписанного 
Заказчиком, Подрядчиком и проектной организацией, который подтверждает необходимость 
выполнения дополнительных работ, и с составлением акта сдачи-приемки выполненных строительных и 
иных специальных монтажных работ по форме С-2.

4.8. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются 
до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После 
устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие 
технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на 
первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.

4.9. Снижение (превышение) фактической стоимости строительства объекта (выполнения строительных 
работ) по сравнению с договорной ценой при достижении потребительских и качественных 
характеристик объекта относится Подрядчиком на финансовые результаты его деятельности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



5.1. Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего договора. При их 
выполнении Стороны руководствуются настоящим договором, Правилами заключения и исполнения 
договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.09.1998 г. N 1450, Гражданским кодексом Республики Беларусь, а также 
иными законодательными актами Республики Беларусь, регулирующими осуществление деятельности в 
области строительства.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. предоставить Подрядчику объект для выполнения Работ в срок и порядке, установленные 
Договором;

5.2.2. за ___ календарных дней до начала выполнения Работ передать Подрядчику проектную 
документацию, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения 
Договора, в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.3. принимать и оплачивать стоимость выполненных работ своевременно и в полном объеме в 
соответствии с условиями, указанными в Договоре;

5.2.4. согласовывать и подписывать справки о стоимости выполненных работ и иную документацию в 
сроки, указанные в разделе 2 Договора;

5.2.5. принимать выполненные Подрядчиком Работы ежемесячно путем подписания актов сдачи-
приемки выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором;

5.2.6. при внесении Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию, передать Подрядчику в 
согласованные сроки соответствующее количество измененной документации, а также уточнить с 
Подрядчиком размер договорной цены и сроки выполнения Работ;

5.2.7. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков 
их выполнения;

5.2.8. содействовать Подрядчику в выполнении Работ, принимать меры по устранению препятствий в 
исполнении Договора;

5.2.9. выплачивать неустойку и возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору;



5.2.10. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика;

5.2.11. обеспечить доступ персонала и транспорта Подрядчика на объекты для производства Работ в 
согласованные сроки, в соответствии с графиком производства работ;

5.2.12. обеспечить сохранность материалов Подрядчика на объекте и нести ответственность за 
необеспечение сохранности.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. знакомиться с ходом выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в хозяйственную 
деятельность Подрядчика;

5.3.2. требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения Работ;

5.3.3. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе строительства и 
(или) в период гарантийного срока.

5.4. Подрядчик обязуется:

5.4.1. выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией, а также условиями 
Договора;

5.4.2. предоставлять Заказчику документы, предусмотренные Договором, в согласованные в Договоре 
сроки;

5.4.3. обеспечить надлежащее качество выполненных Работ с оформлением строительной и 
исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных Работ требованиям 
проектной документации и технических нормативных правовых актов;

5.4.4. устранять выявленные в ходе выполнения Работ или в период гарантийного срока недоделки и 
дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком;

5.4.5. выполнять требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности 
строительных работ;

5.4.6. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему 
исполнению условий Договора;



5.4.7. информировать Заказчика об обстоятельствах, которые препятствуют исполнению Договора, а 
также о принятии соответствующих мер;

5.4.8. своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не 
предусмотренных Договором и в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении в 
связи с этим стоимости Договора;

5.4.9. передать Заказчику результат строительных работ в порядке, предусмотренном Договором.

5.4.10. за _____ календарных дней до завершения Работ уведомить Заказчика о готовности к сдаче. 
Уведомление Заказчика о готовности к сдаче Работ должно быть подписано руководителем Подрядчика 
или уполномоченным им лицом;

5.4.11. возвратить Заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или 
возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную в период 
строительства документацию по окончании строительства объекта (или завершения строительных 
работ) в случае расторжения договора в ____________ срок, если иной срок не определен актом о 
прекращении договорных обязательств.

5.5. Подрядчик вправе:

5.5.1. выполнять дополнительные работы, неучтенные в проектной документации, но необходимые для 
дальнейшего производства работ, по согласованию с Заказчиком по дополнительному соглашению к 
настоящему Договору с оформлением соответствующей документации в порядке, предусмотренном 
Правилами;

5.5.2. требовать от Заказчика оплаты стоимости выполненных Работ;

5.5.3. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от 
его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных Договором, законодательством и Правилами;

5.5.4. привлекать субподрядчиков для выполнения всех либо отдельных видов (этапов) Работ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 5 (пять) лет.

6.2. Исчисление гарантийного срока на выполненные Работы начинается с даты подписания акта сдачи-
приемки выполненных работ представителями Заказчика и Подрядчика по объекту.



6.3. Дефекты по Работам, являющимся предметом Договора, выявленные в период гарантийного срока, 
устраняются за счет Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка 
устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект 
после получения письменного уведомления Заказчика в срок, назначенный Заказчиком, но не ранее, чем 
по истечении ___ (_____) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика Подрядчиком.

6.4. Подрядчик не несет ответственность за выявленные в течение гарантийного срока дефекты, если 
докажет, что они произошли вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его 
эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными 
им третьими лицами или иного повреждения третьими лицами.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Договора с даты заключения Договора 
до даты подписания последнего (итогового) акта сдачи-приемки выполненных работ несет Подрядчик.

6.6. В случае если уклонение Заказчика от принятия выполненных Работ повлекло просрочку сдачи 
объекта, результата строительных работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, когда должна 
была состояться приемка выполненных Работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.2. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

7.3. За несвоевременное перечисление аванса, а также денежных средств на оплату выполненных 
Подрядчиком и принятых работ, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,2% от неперечисленной в срок 
суммы за каждый день просрочки, но не более этой суммы.

7.4. За необоснованное уклонение от приемки выполненных Работ и оформления соответствующих 
документов, подтверждающих их выполнение, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости 
этих Работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих Работ.

7.5. За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости 
этих Работ за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости этих Работ.



7.6. За несвоевременное устранение дефектов, выявленных в период гарантийного срока, Подрядчик 
уплачивает пеню в размере 1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки, 
начиная со дня окончания указанного в акте срока.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, если неисполнение явилось следствием возникновения форс-мажорных обстоятельств - 
наводнений, пожара, землетрясения и других бедствий или военных действий, возникших после 
заключения Договора. Освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств также 
запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательства, исходящий из органов 
государственной власти и управления. Наступление любого из указанных обстоятельств должно 
подтверждаться официальным документом, выданным компетентным органом страны, в которой имело 
место указанное обстоятельство.

8.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства 
Стороной в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно сдвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, которая не имеет возможности выполнить обязательства, предусмотренные Договором, из-
за наступления указанных в п. 6.1 Договора обстоятельств, обязана в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента их наступления письменно уведомить другую Сторону об указанных обстоятельствах и 
предполагаемом сроке их действия. Неуведомление, а также несвоевременное уведомление лишает 
Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательства.

8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Стороной будет 
существовать свыше 2 (двух) месяцев, Стороны обязаны провести переговоры на предмет расторжения 
Договора или изменения его условий.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного 
соглашения в порядке, предусмотренном Правилами.

9.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных Правилами.



9.3. Предложение о расторжении Договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет 
другой стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 10 календарных дней письменно направить 
свое согласие или несогласие.

9.4. При согласии Заказчика (Подрядчика) с поступившими от другой стороны предложениями 
расторжение Договора оформляется дополнительным соглашением, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ;

- перечень передаваемой Заказчику документации;

- перечень и стоимость имущества Заказчика, не использованного Подрядчиком при выполнении Работ;

- перечень и стоимость материальных ресурсов, приобретенных Подрядчиком и не использованных при 
выполнении Работ;

- перечень имущества Подрядчика, подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки 
выполнения этого обязательства;

- гарантийные обязательства по принятым Заказчиком результатам работ;

- другие обязательства Сторон, которые необходимо исполнить в связи с расторжением Договора, 
позволяющие урегулировать имеющиеся имущественные правоотношения между Заказчиком и 
Подрядчиком.

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к мировому соглашению, все споры и 
разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Сторона, получившая письменную претензию от другой Стороны, обязана 
направить ответ на претензию в срок не превышающей 10-ти рабочих дней после ее получения. 
Претензии направляются заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.

10.2. Споры, не урегулированные Сторонами, передаются на рассмотрение хозяйственного суда по 
месту нахождения ответчика.

10.3. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке по одному для каждой из 
Сторон.



10.4. Договор считается заключенным с даты его подписания последней из Сторон. При этом 
письменная форма Договора считается соблюденной при подписании каждой страницы Договора.

10.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору будут считаться действительными только в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон. При принятии акта законодательства, устанавливающего обязательные для Сторон 
правила, иные, чем те, которые предусмотрены после заключения и до прекращения Договора, условия 
Договора приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено 
законодательством.

10.6. Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.7. Приложениями к Договору являются:

Приложение 1. Смета;

Приложение 2. Протокол согласования договорной цены;

Приложение 3. График платежей;

Приложение 4. График производства Работ.

Приложение 5. Конкурсная документация (при ее наличии);

Приложение 6. График поставки материальных ресурсов Заказчиком, если договором предусмотрено, 
что обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет Заказчик;

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

            Заказчик                                   Подрядчик
_______________________________             _______________________________
Юридический адрес:                          Юридический адрес:
_______________________________             _______________________________
р/с __________ в ______________             р/c ___________________________
_______________________________             _______________________________
УНП ___________; ОКПО _________             УНП __________; ОКПО __________
Свидетельство о государственной             Свидетельство о государственной
регистрации N _________________             регистрации N _________________
от ________________                         от _________________
Тел. __________________________             Тел. __________________________
Факс __________________________             Факс __________________________



Е-mail: _______________________             Е-mail: _______________________
Подпись:                                    Подпись:
_______________/______________/             _______________/______________/
М.п.                                        М.п.
"__" ____________ 20__ г.                   "__" ____________ 20__ г.


