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договор
строительного субподряда

.тIь 319_1
г. Минск

10 декабря 2020 г.

Открытое акционерНое общесТво <СтроЙтрест лlь з5>, именуомое в дальнейшемГенподрядчик, в лице главного инженера Шапиро H"y*u Борисовича, дейотвующего наосновании доверенности от 22,06_,2020 .hl! 300,д, свидетельство о государотвеннойрегистрации организации оАо <Стройтрест Л! 35> Ns i002s9278 (решение Минскогогорисполкома от 15,12,2000 лЬ |452), ймеющее право на осуществление строительнойдеятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, . оо"оПстороны, и Частное производственное уцитарное предприятrч i,сrrчцоаркстрой плюс)>,именуемое в дальнейшеМ Субподрядчик, в лице директора Питерского .ЩмитрияАлексеевича, действующегО па основании Устава, св'Iдетельство о государственной
регистрации юридического лица частное предприJIтие <СпецпчрйфйЪrо.r, ль 19262927l(РеШеНИе МИНСКОГО ГОРиСПОлкома от О4.Оt.iОtОг.1, имеющее право на осуществлениестроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством РесгrубликиБеларусь, с Другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с действующимзаконодательствоМ Республики Беларусь, Правила*й зч-ооени' и исполнениrI договоровстроительного подряда, угвержденными постановлением Совета Министров Ресгryбл"* В.пф."от 15 сентября 1998 г. Nь 1450 с изменениJIми и допоп".r*r" i" i*йяшем - Правила),ПРОТОКОЛОМ ПО ПРОВеДеНИЮ процеryры переговоров от 09 л"*чор" ioio .одч заседаниrIконкурсной комиссии ОАО <Стройтрест .}lb 35)) по вьборУ ; ;;Ё;;.;.r"о .уОподряднойорганизацИи на праВо выполнениJI отдельных видоВ рабоiЪч*по""й пч.rо"щrй договорстроительного субподРяда о нижеследующем.

1. прЕдмЕт договорА,
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1,1, Субподрядчик обязуется в установленный настоящим договором арок выполнитькомw,екс рабоm по вьtрубке depeBbeB, компенсацаонньи4 посаdкштr, ,о""йоо,"пенuю mравяноzопокрь,muя в соответствии с расчетом стоимости работ ; лоaо"ору и проектнойдокументацией на объекте <<реконструкцпя зда_нпя амбулаторпого цептра Главного военногоклиничесКого медиЦипскогО центра по ул. КуйбышЪв", ý3rr, u Г""irодрядчик обязуетсясоздать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат этихработ и уплатить обусловленную договором цену.
1.2. Начало выполнения работ: 11 декабряЪ020.одч.
1.3. Завершение выполнения работ: 15 мЪрта ZОZt-iода.
1,4, Предусмотренные настоящим договором сроки выполнения работ могутизменяться в случаях:
1,4, 1, наруIления Заказчиком усломй финансирования строительства объекта;1,4,2, несвоевременной передЬч" СуО""др"д"i*у по акту проектной документации,фронта работ; 

-----r..н л,л,\J дlч алrJ rlPLr9ýl,tlu

1,4,3, приостановления выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, пообстоятельствам, не зависяЩим от Субпоiряд"r*i. -'---'
1,5, Срок завершения работ по настоящему договору продлевается путем подписаниясторонами дополнительного соглаIцения с учетом продолжительности действия

;::ffi;:"СТВ, 
ПРеПЯТСТВУЮЩИХ ИСполнению сторонами своиrоб"rчr"о".r" по настоящему

1,6, О возникновении обстоятельств, являющихся основанием для изменения сроковвыполнения работ по настоящему договору, сторона, которой ст{tло извёстно об указанныхобстоятельствах, обязана у".до"Ъr, Другую сторону в письменной форме и направить ейпроекТ дополнительногО соглашенИя об измен."йи уЪпо"ий настоящ""о до"о"ора в порядке,предусмотренном п.74 Правил.

Субпоdряd
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2. цЕнА договорА
2.1. Неизменная договорная (контрактнм) цена на работы определена в соответствии с

законодательством Ресrrублики Беларусь по результатам процедуры переговоров, (положением о
порядке формирования неизменной дог_оворной(контрактной) ц.rr, ,а .rро"Ъ.пr.тво объектов>,
угвержденным постановлением Совета Министров Ресггублики Беларусь Ьт 18.11.2011 Ns 155з с
изменениJIми и дополнениJIми' на основании проектной документации, угвержденной ипереданной Заказчиком в установленном порядке, и на дату начаJIа 

"rrrronr"r"" работ сприменением прогнозных индексов цен в строительстве, угвержденньгх МиниЙрством
ЭКОНОМИКИ РеСГryбЛИКИ БеЛаРУСЬ, С rreтoм продоJIrкительности их выполнениrI, наJIогов и
отчиолений согласно законодательству 0оставляет 20871129 руб. Щена договора является
неизменной до завершениrI выполнения работ.

2,2. Ноизмонная договорная (контрактная) цена на работы корректируется в сJrrrаях
изменениrI:

2.2.1.проектнойо в том числе сметной, документации, за искпючеЕием ее изменениrI попричине возникновениrt дополнительцьж работ;
2.2,2, нмоrовогО законодательства в чаоти установлениrI и (ши) отмены наJIогов и

отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влиJIют rч форйrрование неизменной
цеЕы, и3менениrI нЕUIоговых ставок и объектов налогообложениrI, установлениrI и (или) отмены
налоговьгх льгот;

2,2.3. прогНозныХ индексоВ цен в строИтельстве, уtверждаеМых в установленном порядке;
2,2,4, сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, в сJrучаях

существенного нарушения закaвчиком установленного договором порядка расчето", aрчбипu
шlатежеЙ (финансирОвания), выявления в ходе строительства дополнительньrх объемов
строительных работп не предусмотренных проектной документацией и влиJIющих на
своевременное исполнение подрядчиком своих договорньrх обязательств, приостановлени,I
строIпельства объекта (выполнения строительных рабф на срок не более трех месяцев по
обстоятельствам, не зависящим от сторон;

в сфере ценообразованиJI в

2,3. Изменение неизМенной договорной (контрактной) цены на работы оформляется
путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

2,4, Источник финансирования работ по настоящему договору: р..rryЬпиканский бюдхет.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1, Генпо dряdч ак о бязу еmся :
3,1,1, до начаJIа производства работ передать по акту уполномоченному должностномулицу Субподрядчика проектную документацию В одном экземпляре, относящуюся ккомпл€ксу работ на объекте строительотва согласно наотоящему договору;з,|,2,передавать Субподрядчику по акту изменения и дополнения в проектную

документацию, внесенные Заказчиком, с возмещением Субподрядчику за счет Заказчика
документально подтвержденньiх затрат и убытков, связанных с внесением этих изменений и
дополнений;

3,1,3, до начаJIа производства работ передать Субподрядчику по акry фронт работ, а вслучае неявки в назначенное Генподрядчиком время уполномоченного дол*rо"тrоaо пйцuсубподрядчика - составить акт о строительной готовности для выполнения Субподрядчиком
работ с участием уполномоченного представителя Заказчика, а один экземпляр акта направить
в адрес Субподрядчика;

3,1,4, предоставить Субподрядчику место на стройплощадке для открытого изакрытого скпадирования материалов и оборудования;
з,1,5, в случае необходиМости на основании предварительной письменной заявкиСубподрядчика предоставить материалы, изделия, конструкции для выполнеЕия работсубподрядчиком согласно настоящему договору;
3,1,6, оказывать Субподрядчику в период исполнения настоящего договора услуги:- обеспечение технической документацией;

- приемка и сдача заказчику выполненных субподрядчиком работ;
- осуществление пожарно-сторожевой охраны;
- выполнение безопасности и охране труда;
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- обеспечение субподрядчиков временными зданиями и сооружениями;
- благоустройство строительЕой площадки;
, оказание бытовых, медицинских и других услуг работникам на строительной площадке;

3,1,7, обеспечиватЬ в нерабочее время пожарно-сторожевую охранУ материалов иоборудования Субподрядчика, находящегося на стройппощацке, при условии ежедневной ихПеРеДаЧИ ПОД ОХРаНУ УПолномоченному лицу Генподрядчика по описи, а имущество3акрытого хранения - при условии опечатывания Субподрядчиком соответствующего местаего хранения;
3,1,8, расСматриватЬ в установленные настоящим договором сроки представляемыесубподрядчиком акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специtlльных

монт:лrкньrх работ и справки о стоимости выполненных работ;
3,1,9, оплачивать принятые в установленном порядке неучтенные в проектной

документации дополнительные работы, оформленные актом, подписанным Закъзчиком,проектной организацией, Генподрядчиком и Субподрядчиком;
3,1,10, своевременно принимать необход"мrrе меры по устранению препятствий длянадлежащего Исполнения Настоящего договора, координировать деятельность всехсубподрядчиков на объекте строительства, урегулировать возникающие междусубподрядчиками разногласия;,3,1,11, выполнять иные обязанности, отнесенные законодательством РеспубликиБеларусЬ и настояЩим договоРом к функЦиям Генподрядчика.

3.2,Генпоdряdц uк uлаееm право :
3,2,1,ПРИОСТаНаВЛИВаТЬ ВЫпОлНение работ, предусмотренных настоящим договором, вслучае невыполнения Субподрядчиком указаний разработчика проектной документации и(или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по

устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либообрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерньж коммуникаций,конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан,сохранности имущества физических и юf)идических лиц, окружающей среды;
3.2.2.вносить предложения Субподрядчику о привлечении к ответственности

должностных лиц Субподрядчика' систематически нарушающих обязательные дп,соблюдения требования технических нормативных правовых актов и требования проектной
документации на строительство и не выполняющих указаний Генподрядчика или
уполномоченного должностного лица, осуществляющего на объекте rе*""ческЙй надзор;3,2,3,требовать от Субподрядчика информацию о ходе исполнения настоящего
договора и знакомИться сО всемИ документами, подтверждающими затраты Субподрядчикапо выполнению работ, предусмотреЕных настоящим договором, до полного завершения
расчетов по выполненным работам;

3,2,4,обеспечивать в установленном порядке ооуществление контроля за ходомвыполняемых Субподрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясьпри этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;
3,2,5,осуществлять контроль за целевым и обоснованным иопользованиемСубподрядчиком финансовых и материаJIьных ресурсов при исполнении настоящего

договора;
3,2,6,требовать от Субподрядчика устранения за свой счет дефектов и недоделок,выявленных при приемке выполненного Субподрядчиком комплекса работ, атакже в периодгарантийного срока эксплуатации, установленного настоящим договором;
3,2,7,откаЗатьсЯ от приемКи результата выполненных работ в случае обнарухениянедостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могутбыть устранены Субподрядчиком;
3,2,8,при выявлении строительных работ ненадлежащего качества Генподрядчик (либо

уполномоченное им лицо) в течение Двух дней составляет в произвольной фор"" й, 
"котором указывается перечень строительньж работ пенадлежащего качества и сроки ихустранения, и направляет его Субподрядчику. Субподрядчик обязан устранить указанные вакте 3амечания за свой счет. При неприятии Субподрядчиком мер по устрапению замечанийгенподрядчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Субподрядчиком

строительных работ;
3.2.9.осуществлять Генподрядчика, предусмотренные законо,

Генпоdряdчuк:
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Республики Беларусь и настоятдим договором.
3.3.Су б по dряdч uк о бязу е mся :
3,3,1,выпОлнитЬ предусмоТренньЙ настOящиМ договороМ комплекс работсобственнЫми силамИ в 0оответСтвии С полученной по акту от Генподрядчика проектнойдокументацией и требованиями законодательства. пр, uur"un"*r, нарушений настройплощадке контролирующими организациями (сэс, MIIC, ГАИ, Госстройнадзор и т. д.) инtшожении административного взыскания (штрафа) на Генподрядчика за нарушениrI, допущенныепо вине Субподрядчика, последний возмещъойподр"о,r"пу понесенные затраты.;3,3,2,не передавать без согласия Генподрядчика проектную документацию(экземплярыо копии) третьим лицам;
з,з,3, Субподрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договорутретьиХ лиц И закпючатЬ с нимИ договоР для выполнениJI отдельных врlдов строительных работтолькО с письменНого согласИJI ГенподрЯдчика. ВыбоР третьиХ лиц СубпОдрядчик осуществляет ссоб.гподением законодательства, регулирующего процедуры закупок в строительстве.генподрядчик не ооуществляет контроль за собльдением Субподрядчиком укшанногозаконодательства.;
3,3,4,обеспечивать надлежащее качество работ, оформление исполнительнойдокументации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям проектнойдокументации и технических нормативных правовых актов;
3,3,5,назначить своих представителеf, из числа аттестованных специалистов дляорганизации исполнения обязательств по договору и рецения вопросов, возникающих в ходеих исполнения;
3,3,6,назначить своих представителей для подписания актов сдачи-приемкивыполненных строительньж и иных специаJIьных монтажньrх работ (форма С-2а, С;,-261, 

".rравоко стоимости выполненных работ (форма С,3а), актов на дополнительные работы, д.О.rir""*актов' документов О проверке соответствиЯ используемыХ конструкций, матЁриЕuIов,изделий, оборудования, проектной документации, составления актов промежуточнойприемки ответствеНпых консТрукциЙ и освидетельствования скрытых работ, уведомить обэтом Генподрядчика и представить ему документы, подтверждающие полномочия своихпредставителей;
3,3,7,назначить своих представителей, ответственньж за безопасное производство

работ, за безопаСное произВодствО погрузо-разгрузочных работ, за пожарную безопасность,за электробезопасность, за безопасную эксплуатацию работающих под давлением сосудов,.забезопасную работу компрессорных установок, за б_езопасное производство работГРУЗОПОДЪеМНЫМИ КРаНаМИ, За беЗОПаОНОе ПРОизводство работ под"a*rr*ч*r, у".домить обэтом Генподрядчика и представить ему документы, подтверядающие полномочия своихпредставителей;
3,3,8, с соблюдением требований законодательства обеспечить овоевременнуюпоставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий, конструкций всоответствии с графиком производства работ, согласованным с Генподрядчиком, соформлением всех документов, предусмотренных инструкцией о порядке отражениястоимости объекта строительства В бухгалтерском учете, утвержденной ПостановлениемМинистерства архитектуры и строительства 

-Республики 
Беларусь от- 14.05.200? Ns 10.закупка импортных материалов, изделий, *оrarру*чrи согласовываетоя до моментаприобретения с Заказчикой. В случае выявления нарушений законодатепi"ruч о закупках,единоличНо нестИ ответственность по уплате штрафЪв, пени, неустоек, а также платежёй,связанных с возмещением нанесенного Ущерба, uр"лч.;

з,3,9, назначить приказом ответственное лицо из числа своих представителей иобеспечить приемку материалов, изделий, конструкциИ, пaоб*одимых on" ,rпопнения работпо настоящему договору, поставка которых, в соответствии с условиями настоящегодоговора осуществляется Генподрядч_иком, с осуществлением соответствующего входногоконтролЯ качеgтва этих матеРиыIов. При поставке материалов Генподрядчика они переходятв _собственность Субподрядчика на основании подписанных стороЕамитоваросопРоводительНых документов пО стоимоотИ фактичеокого приобретения матери1цIовГенподрядчиком, Субподрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику фактические
основании подписанного двчхстопон;;;;,;;;;- ;;;,;:.:л::,,:::11:1р,l!чика 

на оо2уку нанего акта. Взаимоотноцения сторон

Генпоdряdч
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материалов от Генподрядчика Субподрядчику регулируются
законодательством Республики Беларусь;

действующим

3.3,10.cBoeBpeMeHHo устранять за свой счет выявленные при приемке выполненных
работ и в период гарантийного срока эксплуатации дефекты и недоделки;

3.3.11.обеспечивать неукоснительllое соблюдение работниками Субподрядчика (как
ШТаТНЫМИ, ТаК И работающими по гражданско-правовым договорам) требований
законодательства об охране окружающей среды, противопожарной безопасности, норм и
ПРаВИЛ ОХРаНЫ ТРУДа, ПрОИ3ВодстВенfiоЙ санитарии и неоти полную ответственность в случае
их нарушения работниками Субподрядчика, в том числе нести обязанность по уплате
штрафов по постановлениям уполномоченных государственньж контролирующих органов и
СУДОВ 3а ItаРУшение Субподрядчиком санитарного, противопожарного режимов,
электробезопаонооти на строительной площадке и за другие нарушения, выявленные в ходе
проверок контролирующих органов.

3,3,12.ПереД началом работ подписать совмеотно с Генподрядчиком акт разграничения
балансовой принадлежности и экоплуатационпой ответственности электроСетеЙ и нест,
ответственность за соблюдение техники безопаснооти в элоктроустановках на основании
указанного акта и в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;

3.3.13.B пРоцессе производства работ осуществJlять системати.lескую, а по заверIцению
работ окончательную уборку рабочих мест Субподрядчика. Строительные отходы, тара и
упаковка складируются Субподрядчиком в специаJIьно отведенных местах, указанных
Генподрядчиком.

Стоимость усJryг по погрузке отходов материilIов, тары и упаковки с вывозкой rх со
ОТРОЙПЛощадки на хранение (переработку, захоронение) с rIетом экологшIеского н€lJIога,
СТОИМОСТИ СВaUIКИ, аРеНДы КОНтеЙнера, уборки рабочих мест в сJryчае невыполнениrI
субподрядчиком этой обязанности, предусмотренной настоящим гryнктом оплачивается
генподрядчику пропорционально выполненному объему работ исходя из фактических затрат
понесенных Генподрядчиком (с учетом средней производительности и фактически затраченного
рабочего времени рабочих по управлению).;

3.3.14.ежемесячно со сдачей актов сдачи-приемки выполненных строительньж и иных
специаJIьных монтажньrх работ (форма С-2а, С-26) предъявлять Генподрядчику исполнительЕуrо
докр(ентацию irод объем работо выполненный в соотвЕтствии с настоящим договором;

3.3.15.письменно уведомлять Генподрядчика о необходимости выполнения
дополнительных неучтенных в проектной документации работ, а также о возможных
неблагопрИятных для Генподрядчика последствиях в результате выполнения его указаний
или указаний уполномоченных должностных Лицl осуществляющих авторский и

технический надзор, об иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельствах, грозящих
годности или прочности объекта строительства либо создающих условия невозможности
выполнения работ в установленный срок, а при неполучении от Генподрядчика письменного
ответа в течепие 5 дней - приостановить выполнение работ;

3.3.16.исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Генподрядчика или
уполномоченного лица, осуществляющего авторский или технический надзор и контроль над
строительством, если такие указания не противоречат условиям пастоящего договора и не
представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную дёятельность
Субподрядчика;

з ,з ,|7 , оIшатить стоимость усJryг Генподрядч ика - l о9Yо от стоимости строительных и иных
специальньtх монтажных работ на основании двухстороннего акта между Генподрядчиком и
Субподрядчиком;

3.з.18. ежемесячно оплачивать Генподрядчику за фактичеоки потребленную в ходе
производства работ по наотоящему договору воду, тепловую и электрическую энергию на
ОСНОВаНИИ ОфОРмленного в установленном законодательством порядке акта_ (ф. С-а) в 3_х
экземплярах, два иЗ которьЖ остаются У Генподрядчика (в бухгалтерии и у лица,
осуществляющего контроль за использованием ресурсов), а один передается Субподрядчику;
для определения расхода энергоресурсов Субподрядчик производит подключение своих
потр_ебителей через приборы учета, регистрируемые Генподрядчиком, а при отсутствии
прибороВ учета расчеТ производитсЯ по устаночленноЙ мощности 

- 
потребителей

Субподрядчика, согласованной стOронами;
3.3.19.своевременно имать необходимые меры по для



надлежащего исполнения настоящего договора;
3,3,20,хранить докуМенты, подтверждающие затраты Субподрядчика по выполнениюработ, и обеспечивать уполномоченным должностным лицам ,Генподрядчика

беспрепятственный доступ к ним до истечения срока исковой давности;з,3,2l,сдатЬ ГенподряДчикУ, Заказчику 'рйЬ 
строительньж работ в порядке,предусмотренном законодательством и настоящим договором;З.3.22,своевр:м9нIо предосташ{ть_lе"rrолр"л"йi.у документацию в соответотвии спостановлением МАиС РБ от 06.12.20lS }lb 40 и'постановлением Совета Министров РБ от06'06'2011 Ns 716 В части, относящейоя к прини;.;;;;у комплексу выполненныхработ;з,3,2з, при приемке выполпенЕого комплекса работ по настоящему договору передатьгенподрядчику по акту всю оставшуюся исполцительную документацию, предусмотреннуют9хничOOкИми нOрмативнымИ правовыми актами, в том числе один экземпляр рабочихчертежеЙ с подписЯми уполНойоченных должностньж лиц о соответствии фактическивыполЕенных Субподрядчиком работ, данным чертежам или внесенным в них проектнойорганизацИей изменениям и гарантийно. n 

""*o, 
оформленное по форме, установленнойМинистерства архитектуры и строитель ства Республики Беларусь;з,з,24, не допускатЬ появлениrI работникЪв "u .rро"rельном объекте в состоянииалкогольного, токсиЕIеского и наркотического опьянениJI;

3,3,25, не догtускать нахождениrI работников nu 
"rpo""anbHoM 

объекте без применениrIсредств иIцивидуаJIьной защиты (спецодехсда с логотипом организации, спецобувь, защитнаякаска);
з,з,26, не допускать выполнени" РФ" работниками без применениJI монта)кных,страховочных поясов, а также выполнения раб9т на средст"ах подмащиваниrI, рабочий настиJIкоторых находится на высоте 1,3 метра и более, без защиыого ограждениrI;
з.3,z7, выполшIть предписаниrI Генподрядчика и дрУгrтх контролируIощих органов;з,3,28, выставлять электронньr. .".йфч*rурu, nb-n*o"y на добавленную 0тоимость повыполненным работам в порядке и сроки, установленные статьей 106-1 Налогового кодексаРесгrублики Беларусь;
3,3,29,при внесении в проектную документацию изменений по замечаниямгосэкспертизы, в том числе по уже выполненным и оплаченным работам, Субполрялчикпосле передачи ему измененной документации в 5-дневный срок обязан-предоставитьоткорректированные акты выполненных работ С-2а, С:26 

" 
.npu"*y с-з|-'-3'3'30'нести отВетстВенность пер_ед юридическим лицом, выполняющим функции,6алансодержателя эксплуатируемого оъraп"ч, u 

"a""rra гарантийного срока за качествовыполненных работ, а также за поставленные материалы, изделия, конструкции, поставкакоторых осуществлялаоь силами Субподрядчика;
3,3,31,обеСпечитЬ наличие на строительноЙ площадке комплекта рабочейдокументации по выполняемым видам работ и документации, предусмотренной ТНПА;з,з,32' самостоятельно получать необходимые разрешения и согласования вгосударственных надзорных и 9ксплуатирующих служоах no---uonpo.u" исполнениянастоящего договора, в соответствии с проектом организации строительства;3,3,33,после сдачи выполненного комплекЪа работ, предусмотренного настоящимдоговором, в течение 10 дней освободить arроr"aп""ую площадку от принадлежащегоСубподрядчику имущоатва;
3.3.34.выполнять иные обязанности, отнесенные законодательством РеспубликиБеларусЬ и настояЩим договоРом к функЦиям Субподрядчика.
3.4,Су б по dряl ч ак амее m пр ав о :
3,4,1,выполнять дополнительные работы, не учтенныо в проектной документации итребовать их оплаты, при условии получения предварительного письменного согласияГеНПОДРЯДЧИКа На ИХ ВЫПОЛНение либо'np, y"noi"il'"ro приостановление работ моглопривести к гибели или повреждению объепru a"ро"r.пi.ruч;
3,4,2,отказаться от выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной

ЁЁ{ЖiЦИИ, 
еСЛИ ОНИ Не Могут быть выполнены по независящим от субподр"д.rrпч

3,4,З.осуществлять иные права Субподрядчика, предусмотренные закоРеспублики Беларусь и настоящим договором.
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4.1.оплата выполненных r';J""]J"L""#-.Jlо.оuоо, осуществляется всоответствии с условиями настOящег0 договора.
4,2, Готовность выполненных работ, соответствие их требованиям по качествуоформляется путем составления и подплисания в установленном порядке уполномоченнымипредставителями Генподрядчика и Субподр"й"*ч актов сдачи-приемки выполненныхСТРОИТеЛЬНЫХ И ИНЫХ СПеЦИаJIЬНЬЖ МОНТаЖНЫХ РабОТ 1фОРМа С-2а, С-26i,-Ъ*"u про*епgrгочнойприемкиответственньrхконструкций и актовосвидетельствования скрытых работ.4,3, Первичная учетная, документация в ходе исполнения настоящего договора

;"Ч:ЖЖ;1.*"I"'iО" ОбЯЗаТеЛЬНЫх требований, np.oy."orp.rin",* действующим
4,4, За расчетный периоД no'onnu"" выполненных работ по наOтоящему договорупринимается каJIендарный месяц.
4,5, основанием для_ расчетов 3а выполненные работы по настоящему договоруслужит представленная Субподрядчиком и подписанная уполномоченными представителямиГенподряДчика ИСубrодр"Д"r*Ъ спраВка о стоиМости выполненных работ(ф. С-3а).4,6, СубпОдрядчиК ежемесячнО представляет Генподрядчику в маIцинописном вIцеследдощие документы:
4,6,1, - .Що 25 числа отчетного месяца:
- акт сдачи-приемки выполненньrх строительных и иных специаJIьных монтажньrх работ (ф.С-2а) за отчетный месяц, подписанный ёубподр"д""*о" и уполномоченным представителемтехнического надзора Заказчика; акты освидетельствования скрытых работ;4.6,2. - [о 27 числа отчЕтного месяца:
_ акт сдачи-приемки выполненных отроительных и иных специаJIьньrх монта-жных работ (ф.с-26), подписанный Субподрядчиком и уполномоченным представителем технIтIеского надзораЗаказчика; акты освIцетельствоваЕия скрытьж работ;

с-2б), 
справку о стоимооти выполненньгх рабЬт (ф. С,3а), составланЕую на основании актов (ф.

4,7, Генподрядчик обязан в течение 5-и дней рассмотреть представленныеСубподрядчиком документы, подписать f,Ix] заверить круiлой пi"а"uо и возвратитьуполномоЧенномУ должностному лИЦу Субподрядчика. 
-При 

n..o.nuo"" с данЕыми,отраженными в акте приемки выполненных работ и в справке о отоимоати выполненныхРабОТ' ГеНПОДРЯДЧИК ОбЯЗаН Возвратить их уполномоченному должностному лицусубподрядчика под расписку или возвратить в адрес Субподрядчика заказным почтовымотправлением с письменным мотивированным отказом от подписания этих документов ввышеуказанный срок, В этом случае Субподрядчик обеспечивает предъявлениегенподрядчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в тойчасти, которая не оспаривается сторонами.
4,8, Стоимость выполняемьгх Субподрядчиком работ определяется в соответствии сИнструкцией о порядке определениrI сметной стоимосr, arpo"r"nbc'Ba и составлениJI сметнойдокументации на основании нормативов расхода ресурсов в наryральной выраrкении,угвержденной постановлением Министерства аршrгекryры и строительства Ресгryблики Беларусьот 18'11'2011 Nh 51 с изменени'Iми и дополЕениями-(далее - инструкция), методичеокимиуказанIUIмИ по примеНению норМативоВ 

_расхода реоурсов в натураJIьном вырФкении (НРР8'01'104-2017)' УГВеРДДеНЧЫМИ ПРИКаЗОМ МiП"r.ЙР.iОii*"r._п"уры и строительства ресггубликиБеларусь от 23,12,2б11 л! 450 
" 
,.r"r"r*ми и дополнениrIми, Методическими рекомеIцациJIми опорядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимостистроительства и составлениJI сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов внатуральном выра,кении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительстваРесггублики Беларусь от-29.1Ъ.20i1 Й 45i с 

"."."Ь"й*и и дополнениrIми, МетодическимирекомеIцаци,Iми о порядке разработки.. , и 1,"u"р*л."* норм общехозяйственньгх иОбЩеПРОИЗВОДСТВеННЫХ 
РаСХОДОВ И плановой np"ournri Йrr"о.*"о при определении сметнойстоимости строительства и составлении сметной допу""*цrr, утвер}кденными прикапомМинистерства архитектурЫ и строительства Ресгryблики Беларусь от 2З.12.20ll л! 59 сизменениJIми и дополнениями,

нач€rла по
цен в

договору определяется прогнозных иIцексов
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угверждаемых постановлением Минэкономики Ресгryблики Беларусь от 26.0I.20|2 м 10 (о
прогнозныХ индексаХ цен В строительстве) с изменениJIми и дополнениями и разъяонений
Министерства архитектуры и строительства Ресгryблики Беларусь, с разбивкой по месяцам в
период от начала выполнения работ до завершени,I выполнения работ в соответствии 0 графикOм
производства работ к настоящOМУ договору и с учетоМ наJIогов и отчислений согласно
законодательству. При расчетах за выполненные работы прогнозные индексы цен в строительстве
применяются к стоимости подрядных работ конкретного месяца выполнениrI этlтх видов работсогласно графику производства работ.

4.10. Субподрядчик при расчетах за выполненные работы учитывает следующие
понюкающие коэффициенты по статьям затрат:

, обtцехозяйсmвенные u обtцепроtввоdсrпвенньlе pacxodbl -0, 8 ;
- лlлановая прuбьlль - к=08;
, заmраmы на временные зdанtlя u сооруэtсенuя не учulпьlваюmся.

_ 4,11, При выявлении в процессе производства работ по строительству объекта
необходимости выполнениrI работ, отсутствовавших в проектно-сметной до*у""rrчцr",
о_ф_ормляетоя двухсторонний акт, который Iюдписывается Заказчиком и проектной орaчr"aчц""Й(ГИПом и июкенером-сметчиком, разработавшим раздел). На о"пЪччr"" подписанного
двухстороннего акта разработчиком проектной документации выдается смета на дополнительные
работЫ в ценаХ и нормах, в каких была разработана и угвер}цдена проектно-сметная
документация по Объекry. После выпуска сметы Субподрядчик Ъбормляет акт одачи-приемки
выполненЕых строительных и иньж специаJIьных монтФкньгх работ (форма С-2а), который
вкпючается в справку о стоимости выполненных работ (форма С-3а) отдельной строкой сверх
договорной цены. Расчет за выполненные дополнительнъlе работы осуществляется после
корректировки проектно_сметной документации в уотановленном законодательством порядке.

СтоимостЬ дополнитеЛьных работ определяется на основании сметы на дополнительные
работы с применением прогнозных индексов цен в строительстве, установленных на датувыполнениrI дополнительньж работ, И О }пrsтом поншкающих коэффициентов, указанных в
конкурсном предложении Субполрядчика.

4.t2.прп выявлении в процессе производства работ по строительству объекта изменений в
проектно,сметЕую документацию с оформлением всех необходимых документов, связанных с
заменой проектных решений и матери{шов, проектной организацией u"lдаетс" смета в ценах и
нормах, в каких бьlла первоначально разработана и угверждена сметная докуменгация по объекry.
Стоимость работ по измененньш проектным решениJIм определяетоя по смете с применением
коэффициента, определяемого гrутем перемножения прогнозных иIцексов цен в строительстве на
дату составлениrI ометной докр(ентации до даты выполнения работ. Снижение доiоворной цены,предусмотренное конкурсным предложением Субподрядчика, распрострашIется на стоимость
работ, связанных с заменой проектньж решений. Сrо"йоar" материшIов, изделий и конструкций
определяется по ценам, )лтенньш в смете с применением коэффициента, определяемого гýпем
перемножениrI прогнОзных индексов цен на дату составлениJI сметной документации до датывыполнениJI работ.

4.13. В сJryчае использованиrI Субподрядчиком машин и механизмов Генподрядчика,
Субподрядчик оплачивает Генподрядчику расходы по экспJryатации его машин и механизмов в
размере установленном актом, подписываемым Генподрядчиком и Субподрядчиком, гtутем
иокпюченИrI полцrченНой оуммЫ и3 оправки о стоимооти выполненньгх работ 16.'С-За).4,14. СУбТrОДРЯДЧИК ПОJЦЛенные от Генподрядчика матери.шы, изделия, конструкции
приходует на балансовьгх счетах rleTa материальных ценностей, списывает их на себестоимость
строительно-монтажных работ, }п{итывая фактическую их стоимость и фактические транспор"ньrе
расходы по их доставке в главе 3 справки о стоимости выполненных рабЬт формы.С-3а no*..""ro

4.15. Генподрядчик производит оплатУ выполненных 
-СуОполр"лчиком 

работ всоответствии с пунктом 4.16. настоящего договора в размере gb,s% (Ъ"""rо.rо восемъ с
ПОЛОВИНОЙ ПРОЦеНТа) ОТ ВЫПОЛНеНных СубподрядчикЪм рчбо, " п"irод", принятом за
расчетный, согласно справки о стоимости выполненных рuб-от, u о"rччйrе,ся'l.,iО/о (полтора
ПРОЦеНТа) ОТ СТОИМОСТИ ВЫПОлненньж Субподрядrи*оЙ рчбо, в периоде, принятом за
расчетный, без учета налога на добавленную стоимость рез9рвируются на специЕuIьном счетепутем перечисления указапных средств Заказчиком. Это является формой обеспечения
субподрядчиком исполнения своих обязательств по устранению результата строительных,
монтажньrх и иных работ ненадлежащего качества, выявленного в период га

Генпоdряd
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экспJryатации объекта, в соответствии с законодательством.
ЗаРеЗеРвиРованные средства имеют целевое нд}начение и используются Генподрядчиком на

оплату 0тоимооти работ по устранению результата строительных, специаJIьных, монтФкньш работ
ненадлежащег0 качества.

В Остальном касательно использованиJI, возмещения зарезервированных сродств и других,
свя3анных с этим вопросов, Генподрядчик руководствуется <положением о порядке
резервированиJI подрядчиком сРедств для обеспечения устранения результата строительньгх,
специаJIьньIх, монтtDкньгх работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного
срока экспJtуатации объекта строительства, их )чета, расходованиrI, в том числе перечислениJI в
местный бюддет>, угвержденным постановлением Совета Министров Ресгryблики Беларусь от
01,04.2014 Ns 299 (в ред. Постановления Совета Министров Ресгтублики Беларусь от 11 июня 2018
г. Nq 448).

4.16. Генподрядчик осуществJuIет ошIату принятьж от Субподрядчика работ платежным
ПорrIением в течение 30-ти банковских дней после подписания справки о стоимости
Выполненных работ Заказчиком (ф. С-За). В случае не предоставления Субполрялчиком
ПРеДУСМОТРеННОЙ техническими нормативными правовыми актами исполнительноЙ
дОкументации по выполненным в отчетном месяце объемам работ, Генподрядчик вправе не
рассматривать представленную Субполрялчиком справку о стоимости выполненных работ (ф.
С-3а) и не осуществлять оплату выполненных Субподрядчиком работ.

4.17. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, не оплачиваются до
устранения дефектов и последующие технологически овязанные с ними строительные работы.
После устранения дефектов ранее некачественно выполненные работы и последующие
ТеХНОЛоГически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на
первоначально установленную настоящим договором дату их выполнения.

4.18. При нарушении Субподрядчиком сроков завершения работ по своей вине, oIuIaTa за
работы, выполненные после установленного срока завершениJI работ, производится по ценам,
действовавцим на дату, установленную пунктом 1.3 настоящего договора.

4.19. При превышении сроков завершения работ по причинам, не связанным с
ДеятеЛьностью СУбполрялчика, раOчеты за работы, выполненные после укаванных сроков,
ОСУЩеСтВЛяются по ценам, действовавшим на дату подписания справки и &кта сдачи-приемки
выполненных строительньгх и иных специаJIьных монтажньrх работ.

4.20. Расчет 3а работы, выполненные Субподрядчиком в пооледнем месяце,
производится после подписания приемочной комиссией акта одачи-приемки выполненного
кОмплекса работ и передачи Генподрядчику полного комплекта исполнительной
документации при условии отоутствия недоделок и дефектов и после полной оплаты всех
работ Заказчиком.

5. охрАнА трудА
5.1.Стороны обязуются, каждая в отношении своих работников, самостоятельно обеспечить:
, безОПасность при выполнении строительно-монтажных работ, использовании территории

Объектап производственных зданий (помещений), сооружений, оборулованиrI, технологических
процессов и примеrшемьtх в производстве материаJIов и химических веществ;

- бОЗОПаСНОСть технологических процессов и примешIемых в производстве материаJIов и
химических веществ;

- спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивид/аJIьной защиты;
- НаХождение на строительной площадке лиц в защитных касках, застегцдьгх на

подбородочные ремни;
- СОблюдение работниками, находящимиоя на территории стройплощадки, в

производсТвенных и бытовых помеIцениJIх, на )ластках работ и рабочих местах правиJI
ВIIУТРеннего трудового распорядка, относящиr(ся к охране труда, при}штыми в генподрядной
организации;

- эффективЕую экспJryатацию средств защиты своими работниками;
- соблюдение работниками правил пожарной безопаснооти и санитарии;
_ выполнениJI законодательства о труде.
5.2.СтОроны обязуются обоспочить выполноние разработанных совмеотных

обеспечивающих безопасные условиJI работы на строительном объекте.
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5.3.Стороны обязуются проводить все необходимые мероприJIтиJI и инструкгаrки по охране
ТРУДа СО СВОими работниками. Каrкдая из сторон обязуется не доrrускать появления своих
работников на рабочем мосте в состоянии аJIкогольного, наркотIдIеокого опьянениrI, токOичеOкого

опьянения, а также лиц, не имеющих прOфессионаJIьной подготовки, без обу-,tениJtr, стDкировки,
инструктuDка и проверки знаний по вопросам охраны труда или иного состояния, нарушающего
нормы и правила охраны труда.

5.4. В сJгrIае нарушениrI работником одной из Сторон норм и правиJI охраны труд&о в
резУлЬтате которых причинен ущерб жизни, здоровью или имуществу работникам лругой
Стороны, обязанность по возмещению такого ущерба (в том числе мораJIьного вреда) возлагается
на Сторону, чей работник нарушил нормы и правила охраны труда.

5.5. В cJtrlae, если в результате несчастного сJцчая на производстве, вызванного
НаРУШеНИеМ НОРМ И ПРаВил Охраны труда одноЙ из Сторон (или ее работником), причинен вВед
жизни, здоровью работникам другоЙ Стороны, то расследование такого несчастного сJrrIая
ооуществляетоя Сторонами совмеотно.

5.6.Генподрядчик вправе контролировать соблюдение норм и правил охраны труда
работниками Субподрядчика, но не обязан осуществлять контроль. В слryчае, если Генподрядчик
обнаружигl нарушения норм и правил охраны труда работниками Субподрядчика, Генподрядчик в
лице своих работников по охране труда вправе приостановить выполнение работ до устранениrI
нарушOниrI норм и правил охраны труда.

5.7. Субподрядчик обязан при выполнении строительно-монтФкных работ обеопечить и
нести ответственность за соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности,
промышленной санитарии, экспJryатации 9лектрического и иного оборулования и иных правил
безопасности.

5.8. Персонал Субподрядчика доJDкен иметь опрятный вид, спецодежда доJDкна иметь
эмблему (логотип) субподрядной организации. При нарушении пропускного режима
генподрядноЙ организации, нахождения на территории Объекта в нетрезвом состоянии, у
Работников Субподрядчика изымаются пропуска (в с.ггх"rае их вьIдачи) и данные работники не
допускаются на торриторию Генподрядчика до приruшия иного решения уполномоченным лицом
Генподрядчика.

б. нАдзор и контроль зА строитЕльством
б.1. ГооУларственный контроль в облаоти архитектурной, градостроительной и

сТроительноЙ деятельности вправе осуществлять Министеротво архитектуры и
СТРОИТеЛЬСТВа РеспУблики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы,
органы госУдарственного строительного надзора, территориаJIьные органы архитектуры и
градостроительства и иные государственные органы в пределах их компетенции в
соответствии с законодательством.

6.2. Авторский надзор за строительством объокта осуществJIяется разработ.Iиком проектной
докуI!(ентации на оgновании договора с Заказчиком. Список сотрудников проектньrх организаций,
осуществляющих авторский надзор, приводится в журнаJIе авторского надзора.

_ 6.3. Контроль И надзор за ходом выполнения работ по настояцему договору,
обеспечением соблюдения законодательства, в том числе обязательных требований
тохничоских нормативных правовых актов при выполнении работ и приемко выполненного
комплекса работ, осуществЛяетсЯ представителем технадзора Заказчика, который
ОСУЩеСтВляет сВои функции в соответствии с ТКП 45-1.03-1,62-2009 <<Технический надзор в
строительстве. Порядок проведения)).

б.4.,ЩОлжнОатное лицо, уполномоченное на осуществление контроля и надзора за
строительством объекта, обнаружившее при осуществлении контроля и надзора отступления
от требований проектной документации и технических нормативных правовых актов,
которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, сообщает об этом
Субподрядчику в письменном виде.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. На выполненные Субподрядчиком по

устанавливается гарантийный срок 5 (Пять) лет,
настоящему договору
за искпючением

работы
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июкенерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудованиJI, материаJIов и
изделий, иопользованньIХ длЯ строительства объектоВ 

-(выполненЙ 
строительньrх работ),гарантийный срок на которые уотаIIавпиваотся законодательством или изготовитслом.

7.2.Исчисление гарантийнOго срOка начинается с0 дня утверждения ЗаказчикOм акта
приемки объекта в эксплуатацию.

7.3. При сдаче Заказчику законсервированных или прекращенных строительных работгарантийный срок не устанавливается. В случае последующего завершения выполнения
комплекса работ, предусмотренного настоящим договором, гарантийны* срок исчисляется вобщем порядке после их сдачи Заказчику Генподрядчиком и Субполрялчиком по новому
договору строительного субподряда.

_ 7,4, Субподрядчик несет ответственность за некачественно выполненные строительные
рабOты, обнаррконны0 в пределах гарантийнOго срока, если не докажет, что это произошло
вследствие нормативного износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, а
также ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком (владельцем). Наличие
некачественно выполненных строительных работ, обнаруженных в процессе эксплуатации
объекта, оформляется дефектным актом на гарантийныii ремонт (дчлеЬ - дефектный акт) с
участием Заказчика (владельца), Генподрядчика и Субподрядчика. К акту прилагается
справка Субподрядчика о стоимости строительных работ по устранению iефЁктов. ,Щля
участия в составлении акта, оогласования сроков и порядка ликвидации дефектов
генподрядчик и Субподрядчик обязаны направить своих представителей не позднее 5 днейсо дня получения письменного извещения Заказчика (владельца). В Случае неявки
представителя Субподрядчика в установленный срок акт соотавляетоя Заказчиком
(владельцем) и Генподрядчиком и направляется Субполрядчику для устранения дефектов.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении
которого объект не мог эксплуатироватьOя вследотвие недостатков, за которые отвечает
Субполрялчик.

7.6. РисК случайной гибелИ или случайного повреждения результатов выполненных
СубподряДчикоМ рабоТ до момента ввода объекта в эксплуатацrи 

"есе" 
Субподрядчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.t, Генпоdряdчuк несеtп оrпвеmсmвенносmь за невыполнение или ненадлехащее

выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачиваетСубполрялчику неустойку в лействующих ценах в следующих случаях и pff}Mepax:
8.1.1.за необоснованное уклонение,от приемки выполненн"r* рабоr, в том числе

выполненного комплексаработ, И оформления соответствующихдокументов, подтверждающих
их выполнение, - в размере 0,2 процента стоимости непринятых строительньD(работ за
каждый день просрочки, но не более 20% стоимости этих рйоr;

8.1.2.за несвоевременное перечисление денежных оредств на оплату выполненных и
принятых в установленном порядке работ - в размере 0,2 процента неперечисленной суммы
за каждый день просрочки платежа, но не более 20% paiMepa этой cyM"ur, при условиисвоевременного перечисления оредств Заказчиком в полном объеме.

8.2. Генподрядчик не несет ответственность, предусмотренную пунктом 8.|.2.
настоящегО договора, прИ несвоевреМенноМ перечислеНии денежНых средсТВ ОРГаНаIyIИ
государственного казначейства на расчетный счет Генподрядчика по независящим от
Генподрядчика причинам.

8,3, Субпоdряdчак несеm оmвеmсmвенносmь за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает
генподр_ядчику неустойку в действующих ценах в следующих случаях и размерах:8.3.1. за нарушение сроков выполнения работ, являющихся предметом настоящего
договора, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение - в размере 0,2
процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день проорочки, но не
более 20 процентов их стоимостиi

8.3.2, за несвоеВременное устранение дефектов, указапных в актах Генподрядчика (в
тOм числе выявленнЫх в периоД гарантийнОго срока эксплуатаЦии объекта) - в размере 2,0
процентов стоимости ý*работ по устранению дефектов за

Субпоdряdчuкi Генпоdряdч
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просрочки начиная со дня окончания указанного в аiте орока;8,3,3, за превыШение пО 
""_тй вине yc'a"oun""rur* договором ороков передачирезультата строительных работ - 0,15 процента стоимоOти результата строительных работ за

;:ЖТО 
ДеНЬ ПРОСРOЧКИ, НО Не бОлее 10 процентоR стоимости результата строительных

8,4,В слуЧае завышения СубпОдрядчикоМ объемоВ и стоимоСти выполНенных работ,выявленньж государственными контролирующими органами или ведомственнымиконтрольнО-ревизионНыми слуЖбами, СуОпоiЪядчик обязан ; 5:;" д".r"rrt срок от датывручения соответствующего акта проверки возвратить Генподрядчику необоснованнополученнЫе денежнЫе средства, а также процентЫ за пользование чужими денежнымисредствами в размере ставки рефинансированйя Национального банка Республики Беларусь.8,5, За калtдый оlгуlай нЬрушониЯ, преДУсмОТренногО пунктом з324наотоящего договора,субподрядчик Уплачиват _гейодрядчику штраф в размере з0 базовй величин. в с.r,qпgобнаружения работника Субподрядur*u 
" 

состоянии аJIкогольного, наркот'.Iеского, токсическогоопьянени,I Генподрядчик с )ластием дву]к свидетелей 1в пчr""тй Ъчrд.r"п"й догrускаетсяпривлечение работников, как Субподрядчика, так и Генподрядчика) составляет акт о нахожденииработника в вышеуказанных состояниях. После составпениJI акта Генподрядчик уведомляетСубподрядчика о выявленном нарушении для принятиrI мер, в т. ч. для отстранениrI от работы.8.6. За каждый 
лсrг1..Iай нарушения, предусмо"рен"ого rц/нктами 3,з,25, з,з,26, 3,з,27НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа, СУбПОДРЯДЧИК УПЛаЧивает-ГенпЬдрядчику штраф в рЕвмере 20 базовыхВеЛИЧИН, В СЛУЧае ОбНаРУЖеНИЯ НарушениЙ, .rр.ду.Йотренньж гryнктами з,з,25 и з.з,26наOтоящегО договора, Генподрядчик с л}частием двух свидетелеЙ (в качестве свидетелейдоrryскается привлечение работников, как Субподряд""*а, ,un и Генподрядч"ка; составляет акт овыявленных наруIлениjIх в области норм и правил охраны тРуда. После составлениJI актаГенподрядчик УВеДоМляет СУбподрядчика о выявленном нарушении для пришIтиrI мер, в т. ч. дляотстранениrI от работы.

штрафные санкции, пре.ryсмотренные настоящим пунктом, уплачиваются Субподрядчикомв срок, не позднее 20 ка.пеrцарньгх дней после ПОrry.rЙ- о" ia"подрядчика уведомлениrI овьUIвленном нарушении с приJIожением подтверждающих документов.8.7. В СЛrrае НаРУШениrI требований Ь"подр"дЙка по уборке мусор* сортировке и
;Жff,Х"J#ffiнОТХОДОВ, 

СУбПОдрядчик уплачивает }енподрядчику ;ЙЙ 
" р*".р. 5 (пяти;

8'8'В СЛУЧае НеИСПОЛНеНИЯ/ненадлежащего исполЕения субподрядчиком своихобязательств по настоящему Договору, влекущих растор_жение договора, Субподрядчик

,*r,Жl;;;Y."""""b 
ГеНПОjР"Д""пу нЬустоtку 

" 
pu.*.p. Ъо проц.пrЫЪ', ,.r", договора в

8,9,За неведение и (или) ненадлежащее ведение журнала производства работ,несвоевременное предоставление исполнительной документачии Субподрядчик уплачиваетГенподрядчику штраф в размере десяти базовых uчпr"й, за каждый факт нарушения.8.10. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, возмещает Другой стороневсе уб_ытки в сумме, не покрытой неустойкой.
8'11'УПЛаТа НеУСТОйi" " "О.Й.uIение убытков в случае ненадлежащего исполнениясторонами своих обязательств не освобо*дu.i от исполнения обязательств.8'12' В СЛУЧае ПРИЧИНеНИЯ СУбподрядчиком Гонподрядчику убытков, связанньж с неВЫСТаВЛеНИеМ ЭЛеКТРОННОГО СЧеТа-фаКТУРЫ ПО Налогу на добавленную стоимость,Субподрядчик обязуется возмес""", ГaппЬор"д.rr*у nor.a.rn"re им убытки в течение трехдней с момента получения соответствующего уведомления. При возникновении техническихзатруднений в предоставлении электронного счета-фактуры по налогу на добавленнуюстоимость в установленЕом законодательством порядке стороны руководствуются письмомМинистерства по наJIогам и сборам РеспубликrБ.пчру"" от22.06.2оlб лъ2-1-09/1289<О применении пункта 20 статьи tOЪ-t налогЬвого -"д"-;; Республики Беларусь), при этомштраф предусмотренный настоящим абзацем ;. 

-Б;"."яется, 
если о невозможностивыставлеЕия электронного счета-фактуры Субподряд"r* у"aдо"ил письменно не позднее З(трех) дней.

8,13, Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение

iУ"lХ1"1'":"*::':Т,"_':'i:_::"::_1.-1:лнение является следствием таких оботоятельств, какнаводнение, пожар2 землетрясение, другие стихийные бедствия, принятие нормативных

Генпоdряёчuк:
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актов и решений органов государственной власти и управлениrI, и обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после закпючения настоящего договора.

8.14. Насryпление любого из таких обоюятольOтв, непооредственпо повлиявIцее на

испOлнение обязательства в срок, устанOвленный в догOвOре, сорil}мернo 0тOдвигает срOк
исполнения обязательств на время деЙствия соответствующих обстоятельств.

8.15. Сторона, для которой создалась невозможность исполнениrI обязательства, обязана
уведомить в письменной форме другуо стороЕу о наступлении укц}анных в п.8.13 настоящего
ДОГОВОра обстоятельств и о прешпствии в исполнении своих обязательств не позднее 3 дней с
момента их наступления любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная
пОЧта или дрУгоЙ спосо6) с обязательным подтверждени9м получениrI уведомления.

8.1б. Не уведомление шIи несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении

укванньrх обстоятельств лишает сторону права ссьIлатБся на них.
8.17.Если действие обстоятельств, поречисленных в пункте 8.13 настоящего договора,

продолжается свыше трех месяцев, договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке по инициативе любой из сторон договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Осуществление прав и обязанностей Генподрядчика, связанных с выполнением

комплекса работ, предусмотренных настоящим договором) возлагается на обособленное
структурное подрд}деление ОАО кСтройгрест Nе З5) - филиал <Строительное управление ЛЪ 210>,

реквизиты которого указаны в ра:}деле 10 настоящего договора.
9.2. Субподрядчик без пиоьменного оогласия Генподрядчика не вправе передавать

третьим лицам исполнение обязанностей, возложенных на него настоящим договором, а
также не вправе уступать свои требования к Генподрядчику третьим лицам, вытекающие из
настоящего договора, в том числе наJIоговым и иным органам в счет уплаты причитающихся
с Субполрядчика наJIогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, а также взыскиваемых с Субподрядчика сумм по иополнительным
производствам судов.

9.3. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены оторонами
путем заключения дополнительньж соглашений.

9.4. По требованию одной из сторон вторая сторона обязана обсулить вопрос об
изм9нении существенных условий настоящего договора, если необходимость их изменения
обусловлена:

9.4.1. приостановлением выполнения работ более трех месяцев;
9,4,2. реорганизацией юридического лица, являющегося одной из сторон по

наотоящему договору;
9.4.3. необходимостью изменения сроков выполнения работ;
9.4.4. выявлением в ходе строительства необходимости выполнения дополнительных

объемов работ, не предусмотренньж проектной документацией;
9.4.5. принятием акта законодательства, устанавливающего обязательные для сторон

правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора.
9.5. Приостановление выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, и

коноервация объекта строительства может ооуществляться по основаниям и в порядке,
установленным договором и статьей 62 Закона кОб архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Беларусь>.

9.6. Настоящий договор может быть расторгшут до завершения выполЕения всего
комплекса работ по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктом 76 Правил.

9.7. Стороны могут в одностороннем порядке отказаться от исполнения наотоящего
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 79 Правил.

9.8. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Генподрядчика в случае самовольного снятия Субподрядчика о объекта до
момента полного завершения работ, предусмотренных настояIцим договором.

9.9. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

9.10. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрен
экономическом суде города Минска.

Генпоdряdчuк:



l4
9.11. Настоящий договор считается заключенным при наличии всех обязательных

приложений, перечисленных в пункте 9.12., вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными продотавителями сторон и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств,

9.12. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
9,|2.|. расчет отоимости работ;
9 .|2,2, график производства работ;
9.12.З. график платежей;
9.|2,4. протокол согласования неизменной договорной (контрактной) цены на работы.

10. юридичЕскиЕ АдрЕсА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СУБПОДРЯ,ЩЧИК:
Частное предприятие
<<Спецпаркстрой плюс>)

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 39Б,
комната 22

р/с ВY t 9OLMP3 0 1 2000094893 0000933
ОАО кБелгазпромбанк>> г. Минск,
КОД OLMPBY2X

г. Минск, ул. Притыцкого, д.6012

унп 192629271., окпо 382795255000

тел. 8-029-З7 0-7 9 -48 (директор);
8-029- 1 04- 46-9 4 (Елена Викторовна)

,Щиректор

.Щ.А.Питерский

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Филиал <<Строительное управленце
ЛlЬ 210> ОАО <Стройтрест ЛlЬ 35>

22001-З, г. Минско ул.Я.Коласа,38

р/с BY79BPSB301 21 0268201,09З30000 в
Региональной ,Щирекции М 700 ОАО
кБПС-Сбербанк> по г. Минску и
Минокой области, код ВРSВВY2Х

г. Минск, пр. Машерова, 80

унп 101023673

тел./факс: 292-55-66

'-flruouпauL(o* А t

Главный инженер

,"a "l,,n,;.;:;,Ъ/l!+_ y:-;--*-\.r_ .$'+]q,.,/ 
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Приложение ЛЬ2
к договору строительного субподряла
Ng3l9-1 от l0.12.2020 г,

График платежей при строительстве (выполнепии работ)

по объекmу: кРЕКоНСтрукция здлния лмБуллторного цЕнтрл гллвного воЕнного
I!Jlцндудского_цЕц.ццл!tскgгр_дqнтр"цrQул.trуЙБ"ъ!шqр4,53? ., _ _ . .*

(ндиrбенование оOьекта)

Генподрядч
(инициалы, фамилия)

Субподрядчи
(инициалы, фамилия)

Стоимость работ
по графику

(фоизводотва работ),

рублей

CplMa платежей, рублей

Мссяцы строительства в том числе

Всего аванс, вкJIючшI
целевой

оплата за
выполненные работы

4 462.03

lб 4l5.26

/"_%|q;.;Ч*{,::Ti'{",ý",' \Ф.

5*ýi',n Д

ИТоГо:



Приложение Nэ3

к договору строительного подряда
Ns319-1 от l0.|2,2020 г,

СМЕТА п0 0бъ9кгу ýтр0lIтельства
РЕ,КОЕСТР),КlЦ{Я ЗДЛНИЯ АМБУЛЛТОРЕОГО ЦЕНТРЛ ГJIАВIIОГО ВОЕПНОГО КЛИЕИlIЕСКОГО

}кс всрБ
наимонование объокга

Заказчик
Генподрядчик (Полрялчж)

Субподрядчик

смgга сос,гавлена в ценtц на

*Оцдцед_]|С:роительное управпение No2L0 ОАО l'Стройтрест ЛЬ35ll

_ ЧПУП "СпецпаркстроЦ плюс''

1 ИЮЛЯ 2020 г.- 
tд'"i" p.pio,ii*ii)

Щены _без Н{ý Регион строrrельства
(вид цены)

г.Минск
(;;;;й;Ёil;;;,тойi,"й"ij

Номео i I ll Ел-изм-по I Обоснование ! Наименование работ, ресурф8, рsсход;;, i 
"""'"""""'о i "оп"9нованпс рафт, реСурф8, р8сходоВ | к;;-;;

Cron*o* Jд uj, iБй;i6,--
3врплата

рабочж

Эксшуаmцш машин
Материалы,

оборудование
Транспорт

общм
боимоФьвсего

в ач.

Смета: ,l. 2, ВЫРУБКУДЕРЕВЬЕВ

ж7-50-9 БJIдгоустроЙство и озЕпЕнЕниЕ, выруБкд дЕр ЕвъЕв

z,

l. Еб8-3_3 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРО.ЩСКЮ< УСЛОВИ-fIХ:
(6з,22s.1,14 / ЕЛЬ, БЕРЕЗА, ЛИСТВЕННИЦА, ОJЪХА

63.54t1,1) да\мЕтром до з00 мМ
Ршрщ 4,З МК !,0З06 Сmвм 4р 6,94

Еб8-3_4 ВАЛКА ШРЕВЬЕВ В ГОРОДСКЮ( УСЛОВИЯХ:
(6з,22s*1,14/ ЕJЪ, БЕРЕЗА, ЛИСТВЕНI-ИlIА, ОJЪХД

бз,51.1.1) ДИД!ВТРОМ БОЛЕЕ З00 ММ
Разрц 4,3 МК 1.0306 Сmвм 4р 6,9d

Еб8-3-5 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКID< УСЛОВИJIХ:
(6з,228*1,I,{/ ДУБ, БУК, ГРАБ, КЛЕН, ЯСЕНЬ ДИАМЕТРОМ ДО

бз,54*L1) з00 мм
Рзрщ 4,3 МК 1,0З06 Сфu 4р 6,94

IC68_3_6 ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКl]Х УСЛОВИlIХ:
(бз.228+1.14/ Д}Ъ, БУК, ГРАБ, КЛЕН, ЯСЕНЬ ДИАМЕТРОМ

бз.54.1,1) БолЕЕ з00 мм
Рарц4,] МК 1.0]06 Сmвм 4р6,94

1

склАд
о

0.498

1

склАд
о

5.023

1

склАд
о

0.82

l
скJIАд

о
3,967

2з.03

11,47

47,42

238,19

29,83

24,46

57,29

221,21

4.38

2.18

8.98

45,11

5,65

4.63

l0.87
43.12

21.4|

13.65

56.40

283.30

35,48

29.09

68.1 б

210.39

ИТОГО прямые затраты по раздеrry:

о}Р и оIIР:

Г[пановая прибыль:

ИТОГО по разлеlry с О)(P ОIIР и Гhlап,прибылью:

ж7-50-9 БлАгоустроЙство и озЕлЕнЕниЕ. вьIруБкд дЕрЕвьЕв,корчЕвкд

1IIЕнь
4

1IIЕнь
l4

мз
4

т
4.8

23.99

95.96

32,34

45z.76

0.41

1.64

0,4l
5,14

0.24

0.9б

0.24

3.36

596

з61

з50

1 з08

24,40

91,60

з2,,l5

458.50

32,00

128.00

з,91

l9.06

9550l

Еб8-1-1 корчЕвкА гtrшЙ M-TKIID( пород вручную
(бз,228.1,14/ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИДМЕТРОМ

бз.54.1.1) до 500 мм
РФрщ 3 МК 0,8599 СъвЕ 4р6,94

Е68-1-2 корчЕвкА IIнЕЙ твЕрдIх пород вручнио
(6з.22s+1.14 / ДАВНОСТЪЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИДМЕТРОМ

бз,54*1,1) до 500 ми
Рарц3 МК 0.8599 Сшю 4р6.94

с412-9003 зEMJUI рАститЕJънАя

8. с310-15-1 IIЕрЕвозкА строитЕJъных грузов
(l*1.14 /r1.1) РАССТОЯНИЕ IIЕРЕВОЗКИ, КМ: 15

з2.00

128.00

з.9,|

19.06

ИТОГО прямые затраты по разделу:

оХР и оIIР:
Гlпановая прибыль:

ИТоГо по разде.пу с о)Ф OI]P и fhан.прибьшью:

)10-90 БлАгоустроЙство и озЕлЕнЕниЕ.трднспорт

П0 (объем выхода древ9оины и мааса муоора от сноса

деревьев )[очшется на основании осмотра их в натуре
с состаDлени9м апов оболедоваlm)r

lмз
срЕз

z9,288

549

5.85

171.33

19128 70з

з99

з87

l 488

5.85

171.33

1

10. Еб8-42_1 погрузо_рлзгрузочныЕрАБоты
(6З.228*t.i4 / Ра]рщ 3 К 0,8599 СФм 4р 6,94

бз.54.1, l)



i;т--
i-,I

l
Iкод i нч*онование материала

l

ц;;;".;;,;;; Стоимость

бвшIС материаJIа

без НДС

i сrоr"Б.ri
Уо ТРаНСП. i

! тDансп. и зс]
изсD | '' ; без НЛС

, i,, ,,, ,,,:,,,]

ВсЕго:
5899

код

I]$счЕт стоимости эксплуАт. И МАШИН И МЕХАЦИЗМОВ
нммепование машин и механизмов

Стоимость
зарплаъI

у,9.""YIr9.t1

1.

2.

з,

4,

5.

6,

M0l04l0

м060з39

M070l48

м09lз01

мзз l601

м331617

Механизмы подрядчика

Тракторы на шrевмоколеоном ходу 59 (S0) кВт (л.с.)

Экскаваторы одноковшовые дизеJъные на
тп{евмоколссном хоry 0,5 м3

Бульдозеры 59 (80) кВт (л,о.)

Плуги выкопочные (без трапора)

Гfiша бензомоторная ",ЩРУЖБА''

средства малой механизации

мАш._ч

мАш._ч

мАш,_ч

мАш._ч

мАш,_ч

мАш.-ч

0.3375

1.55з82

1.13487

0.зз75

51.65985

0.72

22,01

34;l5

27.51

0.35

1.84

10,27

7.42

54.00

з1.22

0.1 1

95.04

7,з8

6.94

8.40

7,65

z.зб

l3.05

8.68

ИТоГо Механизмы подрядчика i

ВсЕго:
28

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЛБОТ

10иС311

,.,П!9ill999Iя9-т,}I,._в.,т9]$."ч:т_с_i]9_;,,,,,,

Итого с Учетом налогов и ошислений oTHocшLIy 
", """""iii -л.".iпriАй rоба-.,.л-,.

77коп

В_СЕГР,,_в_ь_lц9лц_91_9,,рзý,о;

(ивицишы, фамилш)

Едrпшца

измерениrI
количество

65

N9

пп
Единшlа

измереншI
KorMsecTBo Щена ltаш-чаоа

бвIЦС
стоимооть
механизма

бв НДС

цена
зарIuаты

195



Приложснио Ne4

к договоруgгроительного#Ёfit

протокол
согласоваЕия договоршоЙ (контрактЕоЙ) цены на строительство

Наlдленование объекта (РЕконсТРУкцIIя здАIilш АмБуJIАторного цЕIIтрд гллвного воЕнного
клиниtIЕского мЕд,щшIского цЕнтрА по ул.куfuышЕвл,53D

Щоговор Ng319-1 от l0.12.2020 г.основание

Гешlодрядчик

Субподрядчик

Фшlиал "Строительное управление ЛЬ210 ОАО ''Стройтрест Nч35''

ЦТУП (СпощIаркстрой пJIюсD

,Щоговорная (контрактная цена)

црwр#'|.

Субподрядчик Генподрячик

/
./

Н.Б. Шаш,Щ.А.Питерсклй
ii- (и.о,'оi;-;i*

lи' а' I_, .\::1
t\ ii l, 1 ,, ,;1
:D-""-*-;l 1,j ,-,

*{ц,,,ооп*'l' )'iitt\ tlц -}7 /п
о'о\ "' Z li, ",

ъ'},*_."__ ,"-,._.,'r}- '; 
л,},

i],t/,n,, !iц;'ff

(И.О.Фамилия)

стр. 1
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