
                                                            ДОГОВОР ПОДРЯДА № Р-__/__ 
                                     
г. МИНСК                                                                                      «____» ______________201__г. 
 
 
           Заказчик в лице _________________________________________________________с одной стороны, 

и Подрядчик,___________________________________________________, с другой стороны, заключили 

Договор о нижеследующем: 
 
                                                              1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить текущий ремонт объекта, 

расположенной (ых) по адресу г. Минск, ул.__________________________(далее- объект), и сдать 

результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения 

работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену. 
1.2. Текущий ремонт – совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и 

мероприятий по предупреждению износа, устранению мелких повреждений и неисправностей, 
улучшению эстетических качеств объекта. Конкретный перечень работ согласуется сторонами в смете 

(Приложение № 1 к Договору), которая составляется Подрядчиком на основании дефектного акта, и 

дизайн - проектом (при его наличии). 
1.3. Начало выполнения работ: «___» ______________2015г. 
1.4. Срок выполнения работ: ______ (  _______________ ) рабочих дней с момента начала работ. 
1.5. Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон с заключением дополнительного 

соглашения к Договору. 
1.6. Обязанность по обеспечению Объекта необходимыми материалами лежит на Заказчике. При этом 

Подрядчик по согласованию с Заказчиком, может  оказывать Заказчику всяческую помощь в выборе и 

поставке на объект материалов необходимых для выполнения работ. Подробный перечень черновых 

материалов будет составлен Подрядчиком после производства демонтажных работ и предоставлен 

Заказчику перед каждым этапом работ. 
1.7. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами (или с привлечением 

субподрядчиков). 
1.8. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности. Заказчик  гарантирует наличие у него прав на 

заключение Договора на выполнение текущего ремонта объекта. 
1.9. Сроки выполнения работ могут быть увеличены в следующих случаях: 
1.9.1. В случаях задержки поставки материалов Заказчиком, повлекшие простои в работе Подрядчика, срок 

выполнения работ по настоящему договору продлевается на количество дней задержки. 
1.9.2. В случаях проведения дополнительных работ, которые оговариваются Сторонами в дополнительном 

соглашении, либо указаны в акте приемки выполненных работ. 
                         
                                                     2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Договорная цена выполнения работ является ориентировочной и составляет на дату заключения 

настоящего договора _______________________________________________________________________ 
(_________________________________________________________________________________________) 
белорусских рублей, что эквивалентно _______________________________долларов(а) США. 
2.2. Цена Договора определяется сторонами на день заключения Договора в смете (Приложение №1 к 

Договора) на основании дефектного акта и дизайн-проектом, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 
2.3. Цена Договора подлежит изменению в следующих случаях: 
2.3.1. необходимости в проведении дополнительных работ; 
2.3.2. необходимости исключения некоторых работ; 
2.3.3. изменения законодательства о налогах, сборах, тарифах; 
2.4. Заказчик осуществляет оплату по Договору в следующем порядке (или в порядке, согласованном в 

Графике платежей): 
  
Заказчик________________________                                     Подрядчик___________________________  



2.4.1.за расчетный период по настоящему договору принимается 4 (четыре) дня;   
2.4.2. не позднее, чем за 2 банковских дня до даты начала работ по Договору, Заказчик выдает Подрядчику 

аванс в размере 30% от договорной цены в эквиваленте долларам США в белорусских рублях по курсу 

НБРБ на день оплаты; аванс учитывается в последний этап работ; 
2.4.3. расчет за выполнение работы по Договору Заказчик производит в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента подписания сторонами акта сдачи – приемки работ за фактически выполненные работы по 

текущему отчетному периоду в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты. 
2.5. В случае неисполнения Заказчиком условий оплаты п. 2.4. Договора (графика платежей) Подрядчик 

имеет право приостановить выполнение работ по договору до устранения нарушения Заказчиком своих 

обязательств по договору. 
2.7. В случае задержки перечисления любого из платежей более чем на 10 (десять) банковских дней и (или) 

неоднократной задержки платежей Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в 

одностороннем порядке. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик 

направляет другой стороне в письменном виде. В течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 

другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений. В случае 

отказа Заказчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Подрядчик вправе составить 

указанный акт в одностороннем порядке. При расторжении договора Заказчик обязан оплатить Подрядчику 

выполненные в соответствии с Договором работы и возместить ему убытки. 
2.8. Расчеты по договору осуществляются в белорусских рублях. 
2.9. Источник финансирования – собственные средства Заказчика. 
2.10. Заказчику предоставляется скидка в размере  ____________________________________________ 
(____________________________________________) долларов США при условии полного выполнения 

ремонта у Подрядчика, учитывается в последний этап работ. 
                                          
                                                           3.СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 
3.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актами сдачи – 
приемки работ, которые подписываются обеими сторонами. 
3.2. К акту сдачи – приемки работ прилагаются акты  освидетельствования скрытых работ и 

ответственных конструкций ( при их наличии). 
3.3. Подрядчик оформляет акты сдачи – приемки работ за каждые 4 (четыре) недели в течение 3 (трех) 

рабочих дней, следующих за днем, в котором истекает срок. Срок, исчисляемый неделями, истекает в 

соответствующий день последней недели срока. 
3.4. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ. 
3.5. Заказчик в течение 5 ( пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан приступить к 

приемке выполненных работ. 
3.6. Приемка выполненных работ и подписание акта сдачи - приемки работ осуществляется Заказчиком в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности к сдаче Подрядчиком  

выполненных работ при отсутствии обоснованных претензий Заказчика к качеству. 
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчиком подписывать акт сдачи – приемки работ по причине не 

качественно выполненных работ, Заказчик обязан указать в акте причину отказа и согласовать с 

Подрядчиком сроки устранения дефектов и следующий срок подписания акта сдачи – приемки работ. 
3.8. При необоснованном отказе заказчика от подписания акта сдачи – приемки работ работы считаются 

выполненными, о чем Заказчик уведомляется в письменной форме. В этом случае все выполненные 

работы подлежат оплате как выполненные качественно и в срок. 
3.9. При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи – приемки работ в нем делается отметка об этом 

с указанием мотивов отказа, и акт подписания 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. 
 

                                                       
                                              4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
4.1. Гарантийный срок на работы составляет 2 (два) года и исчисляется с момента передачи результата 

работ Заказчику. 
4.2. Наличие дефектов в выполненных по договору работах оформляется двусторонним актом в течении 



(пяти) рабочих дней в присуствии Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта Заказчик 

приглашает представителя Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в 

установленный срок акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для 

устранения дефектов. 
4.3. Исчисление гарантийного срока на результат работ прерывание на время устранения дефектов, 

допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания 

акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи – приемки работ по  устранению 

дефектов. 
4.4. Недостатки выполненной работы должны быть устранены Подрядчиком в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней, с даты получения  Подрядчиком подписанного Заказчиком дефектного акта. 
4.5. В отношении выполненной работы, на результат которой установлен гарантийный срок, Подрядчик 

отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы Заказчиком 

вследствие нарушения им правил использования результата работы или действий третьих лиц либо  

непреодолимой силы. 
4.6. Подрядчик не отвечает за низкое качество предоставленных Заказчиком материалов. 
4.7. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на работы связанные с сантехническим 

оборудованием  (краны, шланги, переходники, соединительные муфты, трубы и т.д.) и сантехническими 

изделиями ( унитазы, ванные, умывальники, биде и т. д.) к которому имеется свободный доступ Заказчика 

или третьих лиц. 
4.8. Гарантийные  обязательства Подрядчика не распространяются на работы связанные с 

электроустановочными изделиями ( розетки, выключатели, распаечные коробки, патроны, автоматические 

выключатели и т.д.) и электрооборудованием (светильники, стиральные машины, посудомоечные машины, 

электроплиты и т.д.) к которому имеется свободный доступ Заказчика или третьих лиц. 
                                                         
                                                            
                                                             5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. исполнять условия договора; 
5.1.2. предоставить подрядчику объект для выполнения работ не позднее чем за 5 (пять) дней до начала 

выполнения работ по акту; 
5.1.3. передать подрядчику документацию (дизайн – проект, строительные чертежи), необходимую для 

выполнения работ на объекте, а также оказывать полное содействие Подрядчику при выполнении им работ 

по Договору; 
5.1.4. осуществлять контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ; 
5.1.5. своевременно приступать к осуществлению приемки выполненных работ и при отсутствии претензий 

к качеству выполненных работ подписывать акты сдачи – приемки выполненных работ; 
5.1.6. на время отсутствия на объекте Подрядчика обеспечить сохранность материалов, изделий, 

оборудования, находящихся на объекте; 
5.1.7. своевременно поставлять Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работ по Договору; 
5.1.8. обеспечить непрерывное, финансирование работ, и своевременный расчет за них; 
5.1.9. не препятствовать, без письменного обоснования и составления Акта, выполнению работ 

Подрядчиком; 
5.1.10. не отвлекать специалистов Подрядчика от работы, при возникновении вопросов связанных с 

технологией работ, выбором и использованием материалов и подобных вопросов, Заказчик вправе 

обратиться за разъяснениями к ответственному специалисту (прорабу) закрепленному Подрядчиком за   
5.2. Заказчик вправе: 
5.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их 

выполнения, за сохранностью переданного материала, его экономным и расчетливым использованием; 
5.2.2. при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работ или иных 

недостатков выполненных работ выдвигать Подрядчику требования, предусмотренные законодательством 

РБ. 
5.2.3. инициировать внесение изменений Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от 

исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и 



Договором; 
5.2.4. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением 

договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное; 
5.2.5. при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ выдвигать Подрядчику требования, 

предусмотренные законодательством РБ. 
5.2.6. осуществлять технический надзор за выполнением работ. 
5.3. Подрядчик обязан: 
5.3.1. исполнять условия договора; 
5.3.2. соблюдать требования, содержащиеся в дефектном акте, дизайн – проекте ( при его наличии) и других 

документах Заказчика, предоставленных последним для выполнения работ; 
5.3.3. выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе 

технических нормативных правовых актов; 
5.3.4 выполнять работы в определенные договором сроки; 
5.3.5. отвечать за сохранность материала, переданного Заказчиком, экономно и расчетливо его использовать; 
5.3.6. поставить в известность Заказчика о непригодности и недоброкачественности переданного 

Заказчиком материала; 
5.3.7. предоставить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток либо с согласия Заказчика 

уменьшить смету работы с учетом стоимости оставшегося у Подрядчика неиспользованного материала; 
5.3.8. своевременно в письменной форме информировать Заказчика о том, что соблюдение указаний 

Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество выполняемой работы 

или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок; 
5.3.9. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов; 
5.3.10. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, результат работ; 
5.3.11. по окончанию выполнения работ уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче – 
приемке результата работ; 
5.3.12. обеспечить надлежащее качество работ; 
5.3.13. нести ответственность перед Заказчиком за все работы, выполняемые им и субподрядчиками; 
5.3.14. соблюдать требования действующего законодательства РБ, регулирующего вопросы использования и 

охраны окружающей среды; 
5.3.15. обеспечить безусловное выполнение правил и норм охраны труда и техники безопасности при 

выполнении работ на объекте; 
5.3.16. своевременно в письменной форме предупредить Заказчика о необходимости выполнения 

дополнительных работ на объекте; 
5.3.17. организовать работу по утилизации отходов производства работ образующихся у Подрядчика за счет 

Заказчика; 
5.4. Подрядчик вправе: 
5.4.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; 
5.4.2. организовать страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта; 
5.4.3. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему 

исполнению договора подряда; 
5.4.4. привлекать субподрядчиков для выполнения всех видов работ; 
5.4.5. получать авансы; 
5.4.6. получать плату за выполненные работы в соответствии с договором; 
5.4.7. инициировать внесение изменений в Договор, требовать его расторжения, а также отказаться от 

исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и 

Договором; 
5.4.8. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением 

Договора, если условиями Договора или законодательством не предусмотрено иное.  
        
                                                 
              6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных договором, в соответствии с законодательством РБ, в том числе, Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 « Об утверждении Правил заключения и 



исполнения договоров строительного подряда». 
6.2. Сторона, не исполнившая обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины ( умысла или неосторожности), кроме случаев, когда 

законодательством или договором предусмотрены иные  основания ответственности. Лицо признается 

невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 

характеру обязательства и условиям гражданского оборота, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения обязательства. Подрядчик при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства произошло при отсутствии 

его вины (умысла или неосторожности), если иное не предусмотрено законодательством РБ. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы ( чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других 

обстоятельств, не зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора) ( 

форс – мажор). 
6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать 

влияние и за возникновение которых не несет ответственности ( например, землетрясения, пожары, 

катастрофы, эпидемии (эпизоотии), ураганы, извержения, наводнения, цунами, засухи, заморозки, 

неурожаи, прочие природные и техногенные катаклизмы; войны, революции, восстания, перевороты, 

теракты и т.п.; издание компетентными органами различных запретов, ограничений, эмбарго, мораториев 

и т.п.; неправомерные действия правоохранительных, налоговых, таможенных, пограничных, иных 

контролирующих органов и др.; девальвация национальной валюты). 
6.5. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5-ти 

дней с момента их наступления уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих 

обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой 

способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное 

уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться 

на них. 
6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 

настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 
6.7. Если обязательства непреодолимой силы продолжают действовать более 6 (шести) месяцев и нет 

возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение более 6 (шести) месяцев, 

то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом сторона, для которой 

исполнение стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не вправе требовать от 

другой стороны исполнения по Договору. Каждая из сторон вправе требовать от другой стороны возврата 

всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения. 
6.8. При отказе Заказчика проводить выравнивание стен по уровню, Исполнитель не несет 

ответственность за неровность и завалы стен, а также за влияние неровности стен на следующие 

элементы ремонта: 
- стыковку и ровную оклейку обоев; 
- неровность переходов между потолком и стенами, а также между двумя стенами; 
- неровность при установке напольных и потолочных плинтусов; 
- неровности при укладке плитки; 
- неровности при установке дверей; 
- неровности при установке мебели. 
                                                         
 
                 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами 

дополнительного соглашения. Изменение условий договора в период его исполнения возможно по 

соглашению сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и 

Договором. 
7.2. До завершения выполнения работ Договор может быть расторгнут по соглашению сторон по 



основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь или Договором. 
7.3. Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично допускается только в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или Договором.  
                                          
                          
 
                                                   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения 

сторонами всех своих обязательств. 
8.2. Договор составлен на шести страницах в 2 (двух) экземплярах на русском языке. 
8.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью 
8.4. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 
8.5. Стороны договорились решать все спорные вопросы путем взаимных переговоров. Споры, не 

урегулированные путем переговоров, заинтересованная сторона вправе передать на рассмотрение в суд, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
Приложения: 
1. Смета работ; 

 
                                                         9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик:                                                                                                          Подрядчик:  
 
Ф.И.О._________________________                                                            
_______________________________                                                           ______________________________ 
Паспорт:________________, выдан                                                             ______________________________ 
_______________________________                                                           ______________________________ 
Место жительства:_______________                                                          _______________________________  
_______________________________                                                          УНП__________________________  
Контактный тел.:8(0   )____________                                                         Контактный тел.: 8 (0   )__________    
 

 
                                                            

Подписи сторон: 

____________________ ( ____________________ )                                ________________ ( ___________________ ) 

  


