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ВВЕД ЕНИЕ

“Методические рекомендации по состаилеиню договоров подряда 
на строительстпо в Российской Федерации” (далее -  Рекомендации) 
разработаны Аналитическим центром “Концепт” , Центральным научно- 
исследовательским институтом экономики и управления в строительст
ве (ЦНИИЭУС) Госстроя России и Российской ассоциацией организа
торов подрядных торгов и стоимостного инжиниринга (PATCH).

Основу данной разработки составили нормативные документы Рос
сийской Федерации, регламентирующие процесс составления и заклю
чения договоров подряда на строительство, -— в частности, использова
лись “Руководство по составлению договора подряда на строительство 
в Российской Федерации”, разработанное и одобренное коллегией 
Минстроя России в 1992 году, Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 14 августа 1993 г. № 812 “Об утверждении Основ
ных положений порядка заключения и исполнения государственных 
контрактов (договоров подряда) па строительство объектов для феде
ральных государственных нужд в Российской Федерации”. Широко ис
пользована в работе отечественная и зарубежная практика составления 
и заключения договоров подряда. Кроме того, Рекомендациями учтены 
методические разработки в области изменений условий договора, в ча
стности, стоимости предмета договора, что весьма важно в современ
ных сложных экономических условиях, а также опыт осуществления 
преддоговорной работы (проведения переговоров, рекламной деятель
ности подрядчиков и т.п.). Использованы действующие методические 
рекомендации по разработке отдельных разделов и условий договора 
подряда, одобренные Госстроем России.

Законодательной базой данной разработки являются Гражданский 
Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “Об инвестицион
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений”.

Настоящие Рекомендации представляют собой первую часть ком
плекса методических документов, обеспечивающего договорные отно
шения при выполнении различных работ и оказании услуг в инвестици
онно-строительной деятельности: проектные н изыскательские работы, 
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, научно-иссле
довательские и опытно-конструкторские работы, комплексные работы 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производст
венных мощностей и объектов (строительство “под ключ”) консульта
ционные услуги и др.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I X  Данными Рекомендациями необходимо руководствоваться при 

заключении договоров подряда на строительство объектов за счет всех 
источников финансирования. Для обозначения договоров подряда ка стро
ительство, государственных контрактов (если строительство осуществ
ляется для государственных нужд), контрактов на строительство с ино
фирмой в настоящих Рекомендациях используется термин “договор”.

Приведенные в настоящих рекомендациях формы договоров явля
ются примерными (рекомендуемыми) и при составлении договоров не
которые условия, закрепленные в этих примерных формах, могут варь
ироваться в зависимости от особенностей объекта строительства, вида 
строительных работ и др.

1.2. Условия договора должны соответствовать действующему зако
нодательству, ГОСТам и строительным нормам и правилам.

IX  Договор является основным документом, регулирующим отно
шения его сторон в процессе выполнения предусмотренных в нем обя- 
за'гельст Условия договора отражают частные особенности деятельно
сти его участников и отношений между ними, которые не могу)' в пол
ной мере регулироваться обобщенными положениями законодательных 
и нормативных актов.

1.4. Наличие договора при выполнении строительных, монтажных и 
других подрядных работ при строительстве объектов является основа
нием защиты прав хозяйствующих субъектов.

1.5. Договорные отношения строятся на основе юридической и эко
номической самостоятельности сторон, равных прав и свободного во
леизъявления при взаимном интересе в выполнении договора.

При заключении договора стороны, кроме прав, закрепленных за 
ними в Гражданском кодексе, приобретают обязанности, определенные 
в договоре, исходя из признания прав каждой из сторон.

1.6. Договор может быть двусторонним и многосторонним (более 
двух сторон). Многосторонний договор, как правило, заключается при 
необходимости увязки в одном документе деятельности нескольких 
участников инвестиционной деятельности и невозможности (или затруд
нительности) регулирования их отношений в двусторонних договорах.

1.7ЛТри составлении текста договора каждая из сторон учитывает 
собственный опыт составления договоров, особенности нового предмета 
договора и старается максимально обеспечить защиту своих интересов 
при уважении интересов другой стороны и доброй воли сотрудничества.

1.8. При составлении текста договора следуег руководствоваться 
следующими принципами:

* предметность и объективность условий договора;
* полнота содержания договора, предусматривающая все возмож

ные изменения внешних и внутренних обстоятельств;
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• необходимость и достаточность содержательной части договора;
• уважение требований другой стороны и конфиденциальность;
• возможность внесения изменений и дополнений в договор в пре

делах срока его действия;
• определение материальной и иной ответственности за нарушение 

некачественное или несвоевременное исполнение сторонами ус
ловий договора;

• разрешение разногласии и конфликтных ситуаций путем перего
воров и взаимных консультаций;

• точное определение того, кто несет вспомогательные по отноше
нию к производству работ расходы, в том числе таможенные рас
ходы, связанные с ввозом и/или вывозом (в том числе временным) 
материалов, машин, механизмов и оборудования, необходимых 
для производства работ;

• точное распределение обязательств по страхованию различных 
строительных рисков (в т.ч. по страхованию оборудования, от
дельных строительных конструкций и персонала);

• согласованный выбор арбитражного суда, которым воспользуют
ся стороны в случае невозможности разрешения споров без при
влечения третьих лиц;

• согласованный порядок взаимодействия сторон в случае наступ
ления форс-мажорных обстоятельств и пересмотра в связи с этим 
договорных обязательств.

1.9. Договор подписывается сторонами в количестве экземпляров, 
необходимых для каждой стороны (не менее двух). В целях обеспече
ния аутентичности текстов экземпляров договора сторонам рекоменду
ется подписывать каждую страницу договора. Это могут осуществлять 
лица, уполномоченные каждой из сторон.

В договоре указывается, что после его подписания теряют силу все
Г Г А  ТТ 3L  l-jf и  П  ГЧГ* Г '/М Э  Г \  Г. I 
1 - u w j / v t  v / u u p i - U j

 ̂ rt
uUl J iJ lC lk .1  It/J Ш ЛПНРnon nrГ* * * i

и протоколы о намерениях, предметом которых являлись отдельные ас
пекты данного договора и совместные решения по данному договору.

1.10. Для однозначного толкования понятий и терминов, используе
мых при составлении текстов договоров, в Приложении I к настоящим 
Рекомендациям приводится Словарь терминов.

1.11. При составлении договора с инофирмой (вне зависимости от 
того, является она заказчиком или подрядчиком) рекомендуется состав
лять текст договора на двух языках и подписывать каждую страницу 
договора представителям всех сторон договора.



6 Методическиерекимепдсщтпю составлению договоров

2. ПРЕДДОГОВОРНАЯ РАБОТА

2.1. Порядок подготовки решений по договору, заключаемому
но результатам конкурса на работы и услуги в строительстве
2.1.1. Реализация бюджетных инвестиций всех уровней при строи

тельстве, реконструкции, ремонте и обслуживании объектов осуществ
ляется, как правило, на конкурсной основе. При проведении конкурсов 
на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд в состав конкурсной документации организатор кон
курса включает условия государственного контракта (описание работ, 
услуг, сведения об их объеме, месте и сроках выполнения работ или 
оказания услуг и другие условия). Практически это означает, что ос
новные положения государственного контракта (договора подряда) оп
ределены в конкурсной документации, а также в заявке победителя 
конкурса, признающего основные положения, включенные в состав 
конкурсной документации, и содержащей коммерческие предложения 
подрядчика.

2.1.2. По вопросам подготовки, организации и проведения конкур
сов (подрядных торгов) в строительстве следует руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. В случае проведения конкурсов строительная организация -  
победитель конкурса не может выйти за рамки условий, изложенных в 
конкурсной документации, и особенностей своего предложения, за счет 
которых она стала победителем конкурса (как правило, это стоимость, 
сроки строительства и качество). Эти условия не могут являться пред
метом переговоров сторон, По прочим условиям договора стороны мо
гут договариваться (см. ниже п. 2.2.3, начиная с Шага третьего) или. по 
своему усмотрению, воспользоваться стандартными условиями.

2.1.4. R случае, когда конкурсы не проводятся, стороны могут дого
вариваться обо всех условиях договора подряда.

2.2. Порядок подготовки решений по договору, составлению
которого не предшествует конкурс

2.2.1. Учет интересов сторон
Для того, чтобы строительные работы были своевременно начаты и 

успешно закончены, и в результате был бы возведен требуемый объект, 
удовлетворяющий заданным требованиям качества, рекомендуется чет
ко определить интересы всех субъектов и осуществить их последова
тельный учет как в процессе формирования договора, так и в процессе 
принятия решений по его реализации.

В целях наиболее полного учета взаимных интересов сторонам 
весьма целесообразно провести серию переговоров с тем, чтобы после
довательно п обоснованно принимать совместные решения по будуще-
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му строительству объекта. В этой серии переговоров первые встречи 
следует посвятить обсуждению предложений сторон и ключевым реше
ниям, касающимся будущего проекта, ог которых можно перейти к бо
лее частным решениям. Частные решения должны детализировать клю
чевые. В переговорном процессе договор является формой окончатель
ного закрепления всех договоренностей, то есть принятых сторонами 
совместных решений.

2.2.2* Виды договоров и процедура их ф ормирования
В случае, если между заказчиком и подрядчиком существуют устой

чивые отношения, объекты строительства -  типовые, а условия строи
тельства в достаточной мере стабильны для обеих сторон, они могут 
пользоваться типовой формой договора, сложившейся за весь период их 
сотрудничества. Вели в течение промежутка времени строительства усло
вия строительства существенно (хотя бы для одной из сторон) меняются 
или могут измениться, то разработка договора, учитывающего возмож
ные изменения условий строительства, представляется необходимой.

Преддоговорная работа не ограничивается только определением 
способа формирования договорной цепы. Существуют и другие, не ме
нее важные условия договора: страхование строительных рисков, га
рантии, определение форс-мажорных условий и т.д. В настоящих Реко
мендациях принят подход множественности условий договора. Вид до
говора определяется выбранными значениями условий договора ~ со- 
вместными решениями сторон по условиям строительства.

Формирование договора представляет собой процедуру согласова
ния условий договора и совместной выработки решений по ним. Реше
ния объективно зависят друг от друга, и эта зависимость требует опре
деленной последовательности их принятия и исключает возможность 
рассматривать их изолированно от других условий.

2.2*3, П ринятие совместных решении
Ниже по шагам приводится рекомендуемый сценарии взаимодейст

вия сторон при подготовке договора путем переговоров. Подразумева
ется, что в случае отказа одной из сторон от участия в совместной дея
тельности на каком-либо шаге, отношения сторон прекращаются. Все 
принятые в ходе совместных встреч решения должны документировать
ся (например, в протоколах встреч), так как описание каждого решения 
в соответствующих юридических и строительных терминах могут стать 
отдельными составными частями будущего договора.

HI а г п ервы й : "'Определение предмета отношений”.
В начале первого шага происходит представление сторон, включая 

лицензии и сертиф икаты  подрядчика. При представлении стороны 
должны документально подтвердить свой правовой статус: предъявить 
учредительные документы (устав, учредительный договор), свидетель
ства о государственной регистрации в качестве юридического лица,
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полномочия представителей на право заключения договора от имени 
юридического лица.

Далее стороны обсуждают объемы строительства и сроки выполне
ния работ.

Ш аг второй: “Выработка основных решений”.
На данном шаге происходит выработка и принятие основных реше

ний по предмету отношений сторон. А именно, обсуждаются следую
щие условия договора:

* стоимость работ и структура стоимости;
* порядок сдачи-приемки объекта (или работ по договору);
* гарантии качества по сданным работам;
* порядок взаиморасчетов.
Для выработки этих решений стороны выполняют и согласовывают 

расчеты (калькуляции) стоимости материалов и работ. По каждому из 
вышеприведенных условий договора рассматриваются альтернативные 
варианты-и из них производится выбор приемлемого для обеих сторон 
варианта.

Ш аг третий: “Распределение обязательств”.
На данном шаге вырабатываются и принимаются основные решения. 

гто распределению обязательств между сторонами. В них входят:
а) обязательства, реализующие четыре вышеприведенных во втором 

шаге условия договора.
На основе выбранных и зафиксированных на шагах первом и втором 

предмета договора (объекта строительства или комплекса строительных 
работ), сроков строительства, метода определения стоимости работ, по
рядка взаиморасчетов, порядка сдачи-приемки и гарантий качества для 
каждой из сторон формируется часть перечня ее обязательств по дого
вору, в т.ч. для подрядчика — выполнить работы в срок и предоставить 
гарантии качества по сданным работам и т.п., для заказчика -  принять и 
оплатить работы и т.п.

б) вспомогательные по отношению к строительству объекта обяза
тельства, реализация которых необходима для надлежащего проведения 
строительных работ и реализации договора. Ниже приводятся условия 
договора, соответствующие этим обязательствам:

* обеспечение строительства материалами и оборудованием;
* группа условий договора “производство работ”, в которую входят:

-  обустройство строительной площадки;
-  скрытые строительные работы;
-  ведение журнала производства строительных работ

(эта группа может быть дополнена другими параметрами про
изводства работ, которые стороны сочтут необходимым ука
зать в договоре);

* право собственности;
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• охранные мероприятия;
• страхование объекта строительства;
• надзор за реализацией договора, в том числе:

~ надзор за осуществлением работ (представительство заказчи
ка на объекте);

“  контроль финансовой дисциплины;
• гарантии и поручительства.
Для формирования договора требуется определение значения и его 

конкретное описание по каждому условию договора, но это является за
дачей следующего шага. На данном шаге для каждого условия стороны 
принимают решение, у какой из них (или у обеих) по данному условию 
возникают обязательства.

Шаг четвертый: “Детализация принятых решений*’:
На данном шаге осуществляется детализация принятых решении по 

обязательствам сторон.
Стороны обсуждают каждое из зафиксированных обязательств и в 

каждом случае принимают решение о том, требуется ли его детализиро
вать в договоре, и если требуется, то каким образом это необходимо 
сделать, чтобы исключить возможные умолчания и различия в понима
нии, которые могут повлечь ущерб для сторон в процессе реализации 
договора. Результаты обсуждения фиксируются и виде совместных ре
шений, по которым непосредственно формируется текст договора.

В заключение данного шага определяются меры имущественной от
ветственности сторон. На основании совместных решений по мерам 
имущественной ответственности составляется соответствующий раздел 
договора.

Шаг пятый: “Выработка решений о действиях сторон в случаях 
изменения условий реализации договора и порядке внесения изменений 
в договор'.

Изменения условий реализации договора могут быть подразделены 
на следующие типы:

• изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств:
• изменения внешних условий строительства, в том числе:

-  форс-мажорные условия;
-  изменения--законодательства;
-  изменения цен па материальные ресурсы и оплату труда.

Для каждого типа изменений сторонами определяются конкретные 
меры и порядок взаимодействия сторон в случае их наступления. При
нятые решения по изменениям фиксируются и в дальнейшем помеща
ются в соответствующие разделы договора, оговаривающие указанный 
порядок взаимодействия сторон.

Изменение условий реализации договора может потребовать внесе
ния изменений в договор в целях продолжения и успешного завершения
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строительного проекта. Изменения должны вноситься в договор после
довательно и согласованно, поэтому порядок внесения изменений в до
говор должен быть определен и установлен сторонами в виде их совме
стного решения. На основании этого решения составляется раздел дого
вора, фиксирующий порядок внесения изменений в договор.

По ситуации, в которой оказалась каждая из сторон в результате 
действия различных изменений, между сторонами договора могут воз
никнуть споры, поэтому сторонам рекомендуется указать в договоре 
порядок разрешения споров.

Изменения условий реализации договора могут привести к невоз
можности продолжения его реализации, поэтому сторонами определя
ется и устанавливается в виде решения порядок прекращения договор
ных отношений в случаях:

а) расторжения договора;
б) завершения договорных отношении вследствие удовлетворенно

сти интересов сторон реализацией договора.
На основании этого решения составляется соответствующий раздел 

договора.

3. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА 
ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

3.1. Рекомендации по порядку составлении договора
При составлении договора по результатам конкурса учитываются 

основные положения договора, зафиксированные в конкурсной доку
ментации, а также предложения, изложенные в конкурсной заявке по
бедителя конкурса.

При составлении договора которому нс предшествовал конкурс, 
составление текста договора осуществляется в той же последовательно
сти, что и принятие совместных решений на переговорах. Текст договора 
фиксирует принятые решения в соответствующих юридических и строи
тельных терминах. И, тем самым, с заданной сторонами точностью со
ответствует условиям, в которых будет проходить строительство.

В разделе 3.2 приведены рекомендации по конкретным условиям и 
разделам договора. По совместному решению стороны могут ввести в 
договор раздел “Определения”, включающий термины и значения 
(определения), в которых эти термины употребляются в договоре. Ос
новой для этого может явиться Приложение 1 к настоящим Рекоменда
циям -  “Словарь терминов”.
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3.2. Рекомендации по условиям договора

3.2.1. Преамбула договора
Этот раздел договора содержит следующие основные положения:
• Наименование договора.
• Наименование объекта строительства и его местонахождение,
• Дата подписания договора ('договор считается заключенным с мо

мента его подписания стороной, последней из подписывающих).
• Место подписания договора.
• Полные фирменные наименования сторон договора, под которы

ми они зарегистрированы в реестре государственной регистрации.
• Название стороны договора (“Заказчик'*, “Подрядчик", “Субпод

рядчик" и др.) для того, чтобы не повторят!, каждый раз в догово
ре фирменное название стороны.

• Наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, подпи
сывающего договор, наименование документа, из которого сле
дуют его полномочия на подписание договора. Это может быть 
устав, положение, доверенность.

Следует иметь в виду, что заключать договоры без доверенности мо
жет’ руководитель организации или органы юридического лица в соответ
ствии с учредительными документами (уставом, положением). Полномо
чия других лиц организаций должны быть подкреплены доверенностью.

3.2.2. Предмет договора
Пр едметом договора могут являться:
« новое строительство;
« реконструкция;
• техническое перевооружение;
• капитальный ремонт;
• те ку п и i п [.) с м о н г;
либо выполнение отдельного комплекса:
• строительных работ;
• монтажных работ;
• ремонтно-строительных работ;
• пуско-наладочных работ;
а также изготовление нестандартизированного оборудования в по

строечных условиях и другие виды связанных со строящимся объектом 
работ.

3.2.3. Стоимость работ по договору
В договоре указывается стоимость (цена) подлежащих выполнению 

работ, являющихся предметом договора, или способы се определения.
По взаимному согласию между подрядчиком и заказчиком могут 

применяться твердые или приблизительные (базисные, па основе себе-
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стоимости работ подрядчика) договорные цепы на строительную про
дукцию, установленные на определенную дату.

Соглашение о размере цены и ее виде, о методе корректировки ба
зисной цены, а также о распределении договорной цены по основным 
комплексам работ, частям здания, сооружения договаривающиеся сто
роны могут отдельно оформить в виде протокола (ведомости) согласо
вания договорной цены или оговорить в соответствующем пункте за
ключаемого ими договора.

В этом протоколе или пункте договора рекомендуется привести 
стоимость единицы каждого вида работ.

Твердая договорная цена -  указанная в договоре подряда неизмен
ная сумма на весь период строительства. Договоры на основе твердой 
договорной цены заключаются при низких темпах инфляции в тех слу
чаях, когда технические и организационные решения по предмету дого
вора достаточно точно определены, а сроки реализации договора не
большие. В твердой договорной цене целесообразно учитывать средст
ва, обеспечивающие компенсацию риска подрядчика, вызываемого ин
фляционными процессами.

Базисная договорная цена, установленная на определенную дату -  
стоимость предмета договора в уровне цен на определенную дату 
(например, в уровне цеп на дату публикации приглашения к конкурсам, 
на дату заключения договора, па начало текущего года или др.). В соот
ветствии с условиями договора в ходе строительства в связи с измене
нием цеп и тарифов на применяемые ресурсы рассчитывается скоррек
тированная дог опорная цена.

Скорректированная договорная цена на дату представления счета за 
выполненные работы -  стоимость выполненных работ по договору, рас
считанная на основе базисной договорной цены и корректирующих по
казателей, учитывающих текущее изменение цен на материально-техни
ческие ресурсы и оплату труда. В договоре весьма целесообразно преду
смотреть формулу и порядок корректировки базисной договорной цены 
в связи с инфляционными процессами. Соответствующие рекомендации 
приведены в Приложении 2 “Учет изменения уровня цен в строительст
ве при корректировке базисной стоимости предмета договора”

3.2.4. Сроки выполнения работ
В договоре указывается начальный и конечный сроки выполнения 

работы. В графике производства работ должны быть согласованы также 
сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Продолжительность строительства устанавливается заказчиком и 
подрядчиком при заключении договора в днях, месяцах и годах.

В договоре может указываться:
* период, в течение которого должен быть построен объект.
* предельный срок строительства.
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3.2.5. Сдача н приемка работ
Приемка результата работ, выполненных по договору, осуществля

ется в соответствии с действующим законодательством и строительны
ми нормами и правилами.

В данном разделе детализируются обязательства сторон по сдаче- 
приемке выполненных работ. Здесь целесообразно указать этапы сдачи- 
приемки, если они предусмотрены, и порядок взаимодействия сторон на 
каждом этапе: уведомления о завершении этапа работ, порядок прове
дения предшествующих приемке испытании (обследования конструк
ций, пуско-паладочпых работ инженерного и технологического обору
дования, экологическом экспертизы), порядок оформления документов 
(актов) на сдачу результата работ подрядчиком и приемку его заказчи
ком, сам порядок приемки и т.п.

3.2.6. Гарантии качества по сданным работам
В данном разделе детализируются обязательства по качеству выпол

ненных работ. Устанавливается предоставляемый подрядчиком гаран
тийный срок по качеству работ, а также порядок фиксации, рассмотрения 
и урегулирования сторонами претензий заказчика по качеству работ.

При предъявлении претензий, связанных с ненадлежащим качест
вом результата выполненных по договору работ, необходимо учесть 
следующие положения. Гарантийный срок по качеству выполненных 
работ может устанавливаться по согласованию сторон, ио не менее сро
ка, определенного СНиП для данного вида работ и в пределах 5 лет. 
Срок исковой давности по построенным зданиям и сооружениям Граж
данским кодексом РФ ограничен 3 годами.

В случае, когда па результат работы не установлен гарантийный 
срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут 
быть предъявлены заказчиком к подрядчику при условии обнаружения 
в разз'мнын срок, по в пределах 2 лет со дня передачи результата работы.

В случае отказа подрядчика от составления или подписания акта об 
обнаруженных дефектах, в договоре следует учесть право заказчика об
ратиться в суд.

Договором может быть предусмотрена обязанность подрядчика уст
ранять по требованию заказчика и за его счет те недостатки, за которые 
подрядчик не несет ответственности, или право подрядчика отказаться 
от выполнения этой обязанности в случаях, когда устранение недостат
ков не связано непосредственно с предметом договора, либо не может 
быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам.

3.2.7. Оплата работ и взаиморасчеты
В дампом разделе легализируются обязательства по оплате работ, а 

также порядок взаиморасчетов. Указывается порядок и сроки оплаты 
выполненных подрядчиком работ.
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В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались мень
ше тех, которые учитывались при определении договорной цены, под
рядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной до
говором, если заказчик не докажет, что полученная выгода повлияла на 
качество выполненных работ.

В договоре может быть предусмотрено распределение между сторо
нами полученной экономии от проведения мероприятий, удешевляю
щих строительство, по не ухудшающих качество работ. В этом случае в 
договоре должны быть установлены проценты от общей суммы эконо
мии, получаемой подрядчиком и заказчиком. Если указанная экономия 
получена от внедрения мероприятий подрядчиком, она полностью оста
ется в его распоряжении.

В договоре на субподрядные работы стороны (подрядчик и субпод
рядчик) могут определять порядок возмещения субподрядчиком стои
мости услуг, оказываемых подрядчиком по обеспечению субподрядчика 
технической документацией, координации работ, приемке от субпод
рядчика и сдачи заказчику работ, выполненных субподрядчиком, тех
нике безопасности на объекте, обеспечению субподрядчика титульны
ми временными зданиями и сооружениями и др. Конкретный размер 
стоимости предоставляемых услуг устанавливается договаривающими
ся сторонами при заключении договора.

3.2.8. Обязательства сторон
Данный раздел договора фиксирует результаты шага третьего про

цедуры совместного принятия решений (см. п. 2.2.3 настоящих Реко
мендаций), а именно, распределение обязательств сторон -  как основ
ных (выполнение работ в срок, качественно, оплата работ, порядок рас
четов и т.п.), так и вспомогательных обязательств (см. п. 2.2.3, шаг тре
тий, пункт б). Более точное содержание обязательств и порядок их реа
лизации и другие требования определяются в других соответствующих 
разделах договора.

3.2.9. Имущественная ответственность сторон
В данном разделе определяется имущественная ответственность 

сторон (за невыполнение своих обязательств, связанных с выполнением 
строительных работ).

Мера имущественного воздействия на должника может устанавли
ваться сторонами в договоре в следующем виде;

• исключительной неустойки -  когда может быть взыскана только 
неустойка (штраф, пеня);

♦ штрафной неустойки -  когда взыскивается неустойка и убытки 
сверх неустойки, включая упущенную выгоду.
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Размер неустоек следует соизмерять со значительностью наруше
ния. Рекомендуется учитывать в договоре следующие виды нарушений:

• задержка передачи подрядчику строительно!'* площадки (техни
ческих помещений для монтажа оборудования), проектно-смет
ной документации, рабочих чертежей, разрешительной докумен
тации, оборудования, материалов и изделий;

• задержка монтажа из-за некомплектности переданного оборудо
вания;

• задержка начала приемки закопченных строительством пли под
лежащих консервации объектов;

• задержка расчетов за выполненные работы;
• несвоевременное предоставление подрядчику свалки для вывозки 

строительного мусора и негодного к применению грунта;
• несвоевременное подключение коммуникаций, необходимых 

подрядчику для выполнении условий договора;
• окончание строительства позже установленного срока;
• несвоевременное освобождение стройплощадки от имущества;
» нарушение сроков выполнения отдельных работ;
• задержка устранения дефектов в работах и конструкциях.
Кроме того, рекомендуется оговорить возмещение виновной сторо

ной ущерба, который вызван невыполнением пострадавшей стороной 
своих обязательств перед третьими лицами.

3*2.10. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
В данном разделе детализируются обязательства по обеспечению 

строительства материалами и оборудованием. Указанное распределение 
обязательств действующим Гражданским кодексом РФ однозначно не 
определено.

В данном разделе целесообразно указать, какая из сторон какие 
конкретно материалы и оборудование поставляет, на каких условиях, 
какие накладные (в т.ч. складские) расходы при этом возникают и кто 
их несет. Требования к поставляемым материалам и оборудованию 
должны соответствовать проектной документации, ГОСТ, ТУ, СИиП и 
др. нормативным документам.

При проведении реконструкции и капитального ремонта объектов 
полученные при разборке и демонтаже зданий и сооружений материа
лы, годные для производства работ, могут быть переданы подрядчику 
для повторного использования с предоставлением счетов-фактур. Фак
тический выход материалов определяется на основании акта об оприхо
довании материальных ценностей полученных при разборке и демон
таже зданий и сооружений, составленного заказчиком и подрядчиком. 
Генподрядчик в свою очередь может передать данные материалы суб
подрядчику.
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3.2.11. Охранные мероприятия
В данном разделе детализируются обязательства по осуществлению 

охранных мероприятий.
Охрану строящегося объекта в принятой (по акту сдачи-приемки) \\ 

оплаченной части, как правило, осуществляет заказчик, охрану всегс 
прочего имущества, необходимого для строительства, в том числе пре
доставленного заказчиком, осуществляет подрядчик за счет заказчика.

Подрядчик но согласованию с заказчиком имеет право включить за
траты по усиленной охране строящихся объектов охранными организа
циями МВД п частными, имеющими право па осуществление охранной 
деятельности, п перечень прочих работ и затрат, учитываемых при со
ставлении сметной документации.

3.2.12. Страхование объекта строительства
В данном разделе детализируются обязательства по осуществлению 

страхования объекта строительства и строительных рисков. Излагаются 
конкретные предметы и параметры (суммы или проценты сметной 
стоимости) страхования,

В договоре следует предусматривать страхование различных строи
тельных [тисков стороной, на которой лежит риск случайной гибели или 
случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудова
ния и другого имущества, используемого при строительстве, либо от
ветственность за причинение при осуществлении строительства вреда 
другим лицам.

Возмещение затрат подрядчика, связанных со страхованием строи
тельных рисков, производится заказчиком в пределах 1% от сметной 
стоимости строительства объекта по главам 1-8 сводного сметного рас
чета стоимости строительства.

Подрядчик обязан представить заказчику доказательства заключе
ния им договора страхования па условиях, предусмотренных данным 
разделом договора подряда на строительство, включая данные о стра
ховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.

Более подробно страхование объекта строительства и строительных 
з но ков рассмотрено в “Правилах страхования строительно-монтажных 
забот”, “Правилах страхования профессиональной ответственности 
строительных организаций и предприятий, осуществляющих строи
тельную деятельность”, “Положениях о проведении прсдстраховой экс- 
гертизы по оценке риска” и “Положении о порядке оценки ущерба при 
вступлении страхового случая”, разработанных и рекомендованных 
Линстроем России для применения организациями и предприятиями 
троителыюго профиля при страховании рисков в строительном произ- 
о детве.
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3.2.13. Контроль и надзор за выполнением работ
В данном разделе детализируются обязательства по обеспечению 

контроля и надзора за выполнением работ Излагаются рамки и поря
док, в которых заказчик по договору осуществляет (или может осуще
ствлять) контроль за производством строительных работ, а также о том, 
какие лица с обеих сторон в этом могут участвовать, и какими правами 
они могут быть наделены.

В договоре должно быть определено:
• право заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом и каче

ством выполняемых работ, а также правильностью использования 
подрядчиком материалов, обеспечение которыми возложено на 
заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятелыюсть подрядчика;

• обязанность заказчика, при обнаружении им в ходе осуществле
ния контроля и надзора за выполнением работ отступлений от ус
ловии договора, которые могут ухудшить качество работ, или 
иных недостатков, немедленно заявить об этом подрядчику в виде 
официального письма за подписью руководителя организации за
казчика, или его доверенного лица. При этом не исключается не
обходимость для заказчика сделать соответствующую запись в 
журнале производства работ. Заказчик, не предпринявший выше
упомянутых действий, теряет право в дальнейшем ссылаться на 
обнаруженные им недостатки, за исключением открытых;

• обязанность подрядчика исполнять полученные в ходе строитель
ства указания заказчика, если такие указания не противоречат ус
ловиям договора и не являются вмешательством в оперативно- 
хозяйственную деятельность подрядчика.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительст
вом и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подряд
чиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика, по с 
обязательным письменным его уведомлением об этом, договор об ока
зании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером 
(инженерной организацией). В этом случае в договоре определяются 
функции инженера (инженерной организации), связанные с последст
виями его действий для подрядчика.

3.2.14. Журнал производства работ
В данном разделе детализируются обязательства по ведению журна

ла производства строительных работ. Излагается структура п порядок 
ведения журнала производства работ.

Журнал может вестись на одном или более языках (в случае заклю
чения строительного контракта с инофирмой). Каждая запись должна 
визироваться представителями подрядчика и заказчика. Рекомендуется 
в журнале производства работ отражать весь ход работ и все значимые 
для отношении сторон события (моменты начала и окончания отдели-
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пых видов или комплексов работ, даты поставки материалов и оборудо
вания, данные о проводимых ревизиях, испытаниях, задержках в ходе 
работ вызванных различными обстоятельствами и т.п,).

Форму журнала удобно определить в приложении к договору.
3.2.15. Строительная площадка
П данном разделе детализируются обязательства по организации 

строительной площадки. Целесообразно определить порядок получения 
и передачи различных разрешительных документов на использование 
земли, подведение коммуникаций, документов об отводе мест под скла
дирование грунта н мусора, общий порядок ведения работ на строй
площадке, действия при обнаружении препятствий, порядок свертыва
ния стройплощадки и т.п.

В существующей практике организацию, поддержание (освещение, 
ограждение и др.) и свертывание стройплощадки, а также согласование 
порядка ведения работ на стройплощадке с органами госнадзора осуще
ствляет подрядчик. Заказчик (его представитель") создает геодезическую 
разбивочную основу для строительства и передает соответствующую 
техническую документацию подрядчику.

Также в данном разделе следует указать порядок взаимодействия 
сторон в случаях обнаружения различных физических естественных 
или искусственных препятствий, в том числе и порядок несения расхо
дов связанных с устранением этих препятствий.

3.2.16. Скрытые работы
В данном разделе детализируются обязательства по проведению 

промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и сис
тем. Приводится перечень работ, подлежащих промежуточной приемке, 
порядок приемки и испытаний конструкций и систем (вентиляции, сис
темы водоснабжения, трубопроводов, электросети и др.).

Рекомендуется записать в договоре заблаговременное уведомление 
заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, а 
также действия подрядчика, если заказчик (или его представитель) не 
явился для приемки. Также следует указать номенклатуру актов, только 
по всей совокупности которых осуществляется приемка ответственных 
конструкций и систем (акты освидетельствования, акты испытаний и
Т.П.).

3.2.17. Изменение условий реализации договора
Данный раздел договора фиксирует решения, принятые сторонами 

на шахе_пятом процедуры принятия совместных решений.
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а) Изменении, снизанные с выполнением обязательств
сторонами
Рекомендуется рассматривать и отражать в договоре следующие ше 

ды изменении:
♦ представление (передача) сторонами ненадлежащим образом офор

мленной документации;
* ошибки, допущенные при выполнении работ подрядчиком, про

ектной организацией или службой заказчика;
• задержки строительства по вине заказчика или подрядчика;
• несоответствие качества и комплектности поставляемым 

(подрядчиком или заказчиком) материалов и оборудования;
• превышение проектных объемов и стоимости работ по вине под

рядчика или заказчика;
* необходимость приостановления работ и консервации объекта;
* другие изменения условии* связанные с выполнением обяза

тельств сторонами.
б) Изменения внешних условии строительства
Форс-мажорные условия
В договоре целесообразно указать виды обстоятельств непреодоли

мой силы, которые принимаются сторонами во внимание в данном слу
чае их отношений. По каждому из видов рекомендуется указать границу 
значительности! ущерба (в объемах работ, в денежных единицах и дру
гим способом) и варианты продолжения отношений в зависимости от 
исхода действия указанных обстоятельств.

Изменения законодательства
В договоре целесообразно указать виды изменений законодательства, 

которые принимаются сторонами во внимание в данном договоре и ука
зать порядок и варианты оценки ситуации после изменения нормативных 
актов, а также действия в этих ситуациях, либо указать, что в любом 
случае изменения законодательства, существенным образом (в денежных 
единицах, процентах цены или др.) изменяющего положение хотя бы 
одной из сторон по данному договору, должно проводиться согласова
ние позиции и совместное планирование дальнейших действий сторон.

В договоре целесообразно учесть изменение-темпов инфляции и со
гласовать механизмы изменения договорной цены предмета договора в 
этих обстоягел ьстиах.

Изменения в заключенный договор могут вноситься по взаимному 
соглашению сторон или на основании решения суда по требованию за
интересованной стороны. Изменения или дополнения условий договора 
оформляются письменно в виде дополнительного соглашения, являю
щегося с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

По требованию заказчика в одностороннем порядке может осущест
вляться внесение изменений в техническую документацию, вызываю
щих дополнительные работы, не превышающие по стоимости Н)% ука-
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записи! в смете общей стоимости строительства и не меняющие харак
тера предусмотренных в договоре работ. При этом стороны должны пе
ресмотреть стоимость работ по договору с оформлением Дополнитель
ного соглашения.

Внесение в техническую документацию изменений в объеме более 
10% от стоимости работ по договору производится при взаимном согла
сии сторон и оформляется Дополнительным соглашением. На дополни
тельные работы в обоих случаях составляется согласованная сторонами 
дополнительная смета, являющаяся неотъемлемой частью договора.

3.2.18. Гарантии и поручительства
В данном разделе детализируются формы обеспечения обязательств 

сторон по договору. Здесь целесообразно указать, какая форма обеспе
чения обязательств по договору используется каждой из сторон: гаран
тия или поручительство. По каждому случаю гарантий или поручитель
ства должны быть установлены обязательства, которые гарантируются 
третьим лицом, и ответственность.

Как правило, это наиболее существенные обязательства:
• надлежащее качество выполнения работ подрядчиком;
• выполнение подрядчиком работ в установленные сроки;
• своевременная приемка и финансирование субподрядных работ 

(для генподрядчика);
• своевременная приемка и оплата заказчиком надлежащим обра

зом выполненных работ;
• своевременность и полнота финансирования строительства и др.
Гарантийная сумма по конкретному договору определяется на осно

ве условий этого договора, но в качестве общих принципов рекоменду
ется следующее:

• предусматривать структурированную гарантийную сумму 
(полную сумму представить как сумму частей по отдельным ви
дам ответственности);

• по отдельному виду ответственности предусматривать гарантий
ную сумму в виде эквивалента неустойки за характерное время 
выполнения работ, либо за срок, в течение которого можно опре
делить возможность продолжения отношений (строительная ор
ганизация должна существовать и оплачивать субподрядные ра
боты, если таковые ведутся).

3.2.19. Порядок расторжения договора
Расторжение договора осуществляется на основании соглашения 

сторон, в одностороннем порядке или по решению суда. Соглашение 
:торон о расторжении договора оформляется протоколом шш иным 
щусторошшм документом. В соглашении необходимо указать:

• какой договор расторгается;
• с какого момента договор считается расторгнутым;
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* причину по которой расторгается договор;
* способы урегулирования между сторонами возникших: споров или 

окончания обязательств, которые уже возникли между сторонами;
• пуша' о том, что с момента вступления соглашения в силу, сторо

ны теряют права требования по заключенному ранее договору.
В договоре должны быть предусмотрены условия, при которых в 

соответствии с существующим законодательством одна из сторон может 
расторгнуть договор. В этом случае стороны должны предусмотреть;

• порядок расторжения договора, как правило, это письменное упе- 
домлепие стороной, решившей расторгнуть договор, с изложени
ем обоснования и указанием срока, в течение которого она хотела 
бы получить ответ от другой стороны;

• порядок взаиморасчетов, возмещение произведенных затрат и 
убытков, включая упущенную выгоду;

* особенности расчетов, возмещения убытков, передачи (приобре
тения) права собственности на строящийся объект в случае рас
торжения договора по причине неплатежеспособности заказчика.

В договоре следует также предусмотреть обязательства и ответст
венность сторон, порядок расчетов и возмещения убытков при растор
жении договора по причине обстоятельств непреодолимой силы.

3.2.20. Конфиденциальность
В договоре должны быть предусмотрены обязательства сторон по 

соблюдению конфиденциальности своих отношений по договору.
В зависимости от конкретного объекта и условий строительства 

стороны могут принимать на себя различные обязательства гю соблю
дению конфиденциальности своих отношений по договору.

Как правило, стороны обязуются не разглашать, не передавать и /или 
не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям 
и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих еовме 
стную деятельность сторон в рамках договора, иначе как с письменного 
согласия обеих сторон.

Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства По дого
вору получила от другой стороны информацию о новых технических 
решениях, в т.ч. не защищенных законом, а также сведения, которые
могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая 
такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия 
другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией
определяются договором.

Рекомендуется предусмотреть дифференцированные санкции за на
рушение конфиденциальности -  в зависимости от ущерба, который мо
жет быть нанесен разглашением информации.
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3.2.2 L Реквизиты сторон
В данном разделе для каждой стороны указывается:
• название организации, ИНН, коды ОКНО и ОКОНХ;
• юридически!! адрес, почтовый адрес, телефоны и телефаксы;
• банковские реквизиты сторон (номер расчетного счета организа

ции, реквизи ты, адрес и ИНН банка).
На случай изменения своих реквизитов, рекомендуется указать в до

говоре, что сторона, с которой произошли изменения, обязуется извес
тить об этом другую сторону не позднее, чем через определенный срок.

3*2.22. Дополнительные условии
В тексте договора следует указать, что вся проектно-сметная доку

ментация должна иметь штамп и надпись заказчика “К производству 
работ”.

Все Приложения и Дополнительные соглашения являются неотъем
лемой частью договора.

Указать количество подлинных экземпляров, в которых составлен 
договор. Обычно договор составляется в двух подлинных экземплярах 
(по одному для каждой из сторон). В случае, если строительство финан
сируется целевым кредитом банка, то договор составляется в трех эк
земплярах, если того требует банк.

Стороны могут принять обязательства, что в случаях, не предусмот
ренных настоящим договором, они будут руководствоваться действую
щим гражданским законодательством.

Поскольку много узких и конкретных вопросов выносится в прило
жения к договору, которых накапливается значительное количество, ре
комендуется в одном из разделов договора привести полный перечень 
документов, прилагаемых к договору, с указанием стороны договора, 
обеспечивающей формирование каждого из этих документов (либо обе
их сторон, если документ фиксирует некоторую их договоренность).
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Приложение 1 
к Методическим рекомендациям 

по заключению договоров подряда 
на строительство в Российской Федерации

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Аванс -  денежная сумма, выдаваемая подрядчику в счет предстоя
щих платежей по договору между заказчиком и подрядчиком, за мате
риальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги. Аванс 
засчитывается либо полностью при окончательном расчете, либо частя
ми при оплате отдельных партий материальных ценностей или этапов 
работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в 
законе и договоре строительного подряда.

Акцепт  - !)одна из форм безналичных расчетов за поставленную 
продукцию, оказанные услуги или выполненную работу, определяющая 
согласие на оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, 
товарных документов или материальных ценностей, а также согласие 
заключить договор на предложенных условиях; 2) принятие платель
щиком обязательств оплатить переводной вексель в указанный в нем 
срок; 3) согласие на заключение договора на условиях, предложенных 
другой стороной.

Гарантийный срок -  период, на который! подрядчик гарантирует 
качество выполненной работы и обязуется устранить допущенные по 
его вине недостатки за свой счет. Гарантия качества результата работы, 
если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все 
составляющие результат работы. Гарантийный срок начинается с мо
мента передачи объекта заказчику (подписания актов сдачи-приемки).

Генеральный подрядчик {Генподрядчик) ~ один из основных уча
стников инвестиционного процесса в строительстве, который на осно
вании договора подряда (или контракта), заключенного с заказчиком, 
полностью отвечает за осуществление строительства в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией и в обусловленный 
срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и 
монтажных работ по объекту или комплексу строительства. Генподряд
чик имеет право поручать по субподрядному договору выполнение от
дельных видов и комплексов работ специализированным подрядным 
организациям, т.е. субподрядчикам*1.

В тексте договора согласно Гражданского Кодекса РФ Генподрядчик вы
ступает “Заказчиком”, а субподрядчик -  “Подрядчиком”.
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Государственный заказчик -  федеральный орган исполнительной 
власти, федеральное казенное предприятие или государственное учреж
дение, осуществляющее организацию работ по выполнению федераль
ных целевых программ и обеспечению поставок товаров, работ и услуг 
для федеральных государственных нужд. Государственный заказчик 
осуществляет размещение заказов на подрядные строительные работы 
для государственных нужд за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
источников финансирования путем проведения конкурсов. Государст
венный заказчик утверждается Правительством Российской Федерации.

Государственный контракт па выполнение подрядных работ 
для государственных нужд ~ основной документ, определяющий пра
ва и обязанности государственного заказчика и подрядчика на строи
тельные, проектные и изыскательские работы, предназначенные для 
удовлетворения потребностей Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации" и финансируемые за счет средств соответст
вующих бюджетов и внебюджетных источников.

Давность но искам — срок для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено. Сроки исковой давности и порядок их исчисления 
устанавливаются Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Договор подряда (контракт) -  документ, определяющий взаимные 
права, обязанности и ответственности, по которому подрядчик обязует
ся выполнить определенную работу по заданию заказчика из его пли 
собственных материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить каче
ственно выполненную работу.

Договорные отношения -  отношения, возникающие в соответствии 
с условиями обязательств, определенных в договоре, и требованиями 
закона, иных правовых и нормативных актов, которые обязательны для 
выполнения.

Дополнительные работы -  обнаруженные в ходе строительства 
неучтенные в технической документации работы, необходимость кото
рых определена либо заказчиком в одностороннем порядке, либо сторо
нами договора по согласованию. Проведение дополнительных работ, 
ведущих к увеличению сметной стоимости строительства, осуществля
ется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы по ра
нее согласованной стоимости единицы каждого вида работ.

Заказчик (Застройщик)^ -  юридическое или физическое лицо, 
уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осу
ществлять реализацию инвестиционных проектов по строительству. За
казчик заключает в пределах предоставленных ему прав договор подря 
да на строительство с подрядной организацией (подрядчиком).

*) поСИИП ! -2.
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Инвестиции -  вложенные инвестором финансовые, интеллектуаль
ные и материальные средства в различные объекты деятельности, а 
также переданные права на имущественную и интеллектуальную собст
венность с целью получения прибыли (дохода) или достижения соци
ального эффекта, если они не изъяты из оборота или не ограничены в 
обороте в соответствии с национальным законодательством.

Инвестор -  юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
вложения собственных, заемных пли привлеченных имущественных, фи
нансовых, интеллектуальных и др. средств в форме инвестиций для дос
тижения коммерческих, социальных, благотворительных или др, целей.

Качество строительной продукции -  совокупность потребитель
ских свойств строительной продукции и ее способность удовлетворять 
определенные потребности народного хозяйства или населения с точки 
зрения технических, эстетических, социальных требований, установ
ленных в нормативных документах и стандартах.

Коммерческая тайна — охраняемое законодательством право на за
секречивание информации, имеющей действительную или потенциаль
ную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.

Контрагент -  одна из сторон договора.
Контроль и надзор за выполнением договора строительного под

ряд а -  контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, со
блю дением  сроков их выполнения, качеством используемых материа
лов. а также целевым использованием средств и обоснованностью 
стоимости работ.

Конфиденциальная информация -  информация о новых решениях, 
технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также 
сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна:

Лицензия ~ разрешение на право осуществления строительной, инве
стиционной или иной деятельности; выдается на основании обследования 
органами надзора, а также экспертными центрами но лицензированию.

Надзор государственный -  надзор за строительством объектов с 
целью выявления и устранения нарушений, отступлений от проекта и 
соблюдения требований нормативных документов и стандартов, осуще
ствляемый соответствующими государственными органами по подве
домственным им вопросам и видам работ.

Надзор технический -  надзор за строительством, осуществляемый 
заказчиком, включая функции приемки выполненных строится ыю- 
монтажнмх и других работ, связанных со строительством объекта.

Накладные (косвенные) расходы -  нормативные затраты для обес
печения процесса деятельности подрядчика.
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Неустойка ~ денежное взыскание, обусловленное договором и за
коном, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего ис
полнения обязательств, просрочки обязательств, определенных в дого
воре или письменными соглашениями между сторонами договора под
ряда. Разновидности неустойки -  штраф и пеня.

Неустойка исклюпитсльная -  денежное взыскание, которое опре
деляется только размером неустойки, но не убытками.

Неустойка штрафная ~ неустойка, когда взыскивается и неустой
ка, и убытки сверх нее, включая упущенную выгоду.

Норма -  требование, устанавливающее единые количественные или 
качественные показатели по отдельным вопросам проектирования, 
строительства, расходования ресурсов па выполнение работ или опре
деления сметной стоимости.

Нормативный акт -  подзаконный, т.е. не противоречащий закону 
документ государствегигого органа, в котором конкретизируются право
вые нормы, имеющие прямое действие; может быть неопределенно- 
длительного действия либо временным.

Нормативная документация -  документация, устанавливающая 
комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при про
ектировании, инженерных изысканиях и строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте зданий и сооружений; расширении и техническом 
перевооружении предприятий, а также при изготовлении строительных 
конструкций, изделий и материалов. Порядок ее разработки, оформле
ния и утверждения регламентирован соответствующими нормативными 
документами.

Нормы производственные -  нормы, устанавливающие ведичшгу 
затрат труда и материальных ресурсов на производство единицы объема 
работ (единицы продукции).

Объект строительства -  отдельное здание или сооружение со 
всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструмен
том, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и ком
муникациями. Отдельными объектами строительства являются также и 
виды работ (вертикальное планирование, наружные инженерные сети, 
подъездные и межцеховые пути, благоустройство строительной пло
щадки ит.д.).

Охрана труда -  система законодательных, социально-экономических, 
организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий 
по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здо
ровья и работоспособность человека в процессе труда.

Очередь строительства -  часть объекта строительства, ввод кото
рых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание ус
луг, предусмотренных проектом.
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Пеня -  санкция за несвоевременное выполнение финансовых обяза
тельств, применяемая при просрочке уплаты налогов и других плате
жей, а также при задержке оплаты полученных товарно-материальных 
средств, оказанных услуг и выполненных работ.

Площадка строительная -  земельный участок, отведенный в уста
новленном порядке, для постоянного размещения объекта строительст
ва, а также служб строительно-монтажных организаций. Передается по 
акту заказчиком подрядчику на период выполнения всех работ в рамках 
договора строительного подряда. Граница стройплощадки объекта обо
значается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в со
ответствии с стройплапом.

Подрядчик -- юридическое или физическое лицо, выполняющее 
подрядные работы, принимающее па себя обязательства по строитель
ству объектов или совершению определенных проектно-изыскательских 
и строительных работ, необходимых для выполнения строительства и 
по сдаче объекта по плану и в срок, в соответствии с проектно-сметной 
документацией.

Приемочная рабочая комиссия -  комиссия, назначаемая в установ
ленном порядке для приемки выполненных работ по закопченному 
строительному объекту.

Пользователь -  субъект, государственный орган, юридическое ли
цо, получатель построенного объекта, принятого заказчиком.

Продолжительность строительства -  период времени от начала 
работ на строительной площадке до ввода в действие мощностей пред
приятий, их очередей, пусковых комплексов и отдельных объектов при 
полном выполнении состава работ, предусмотренных проектом.

Производственная документация -  совокупность документов, от
ражающих ход производства строительно-монтажных работ и техниче
ское состояние объекта строительства (исполнительные схемы и черте
жи, рабочие графики, акты приемки и ведомости выполненных объемов 
работ, общие и специальные журналы работ и др.).

Работы скрытые -  отдельные виды работ (устройство фундамен
тов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в желе
зобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной 
оценки приемочными комиссиями при сдаче объектов строительства в 
эксплуатацию п скрываемые последующими работами и конструкция
ми. Качество и точность этих работ невозможно определить после вы
полнения последующих, поэтому они предъявляются к осмотру н при
емке до их закрытия в ходе последующих работ.
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Работы специальные строительные -  отдельные виды работ при 
строительстве здании, сооружений, объектов, для выполнения которых 
Генподрядчик па условиях субподрядного договора привлекает специа
лизированные организации или Заказчик заключает прямой договор со 
специализированными организациями. К специальным строительным 
работам относятся электромонтажные, сантехнические, слаботочные, 
противопожарные и охранные, теплоизоляционные, буровзрывные, воз
ведение заводских труб, водопонкженне грунтовых вод а др.

Работы авиаст роит ельные  -  массовые виды строительных работ 
при возведении зданий и сооружений. К основным общестроительным 
работам относятся земляные, бетонные, каменные работы, монтаж 
сборных несущих и ограждающих конструкции, отделочные, кровель
ные и гидроизоляционные работы, устройство полов, столярные н сте
кольные работы ц др. Общестроительные работы выполняются, как 
правило, силами Генподрядчика.

Сертификат  -  документ предприятия-изготовителя, подтверждаю
щий соответствие изготовленных материалов (изделии, конструкций) 
стандартам и техническим условиям.

Смета -  документ, определяющий па основе проектных данных 
сметную стоимость строительства объекта, в том числе необходимые 
затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ 
и приобретение оборудования, а также другие затраты, связанные с 
осуществлением строительства.

Смета па дополнительные .работы -  сметный документ на прове
дение и оплату дополнительных работ и затрат.

Сооружение -  объемная, плоскостная или линейная наземная, над
земная или подземная, надводная или подводная строительная система, 
состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конст
рукции, и предназначенная для выполнения производственных процес
сов различного вида, храпения материалов, изделий, оборудования, для 
премепного пребывания людей, перемещения людей, грузов и т.д.

Сооружения временные ~ сооружения, устанавливаемые подрядчи
ком на период строительства на строительной площадке, необходимые 
для выполнения работ.

Стоимость строительства объекта -  необходимые затраты, свя
занные с осуществлением строительства, определяемые сметой либо 
договором.

Сторона договора -  субъект, вступающий в правовые отношения с 
другим субъектом (субъектами) по поводу исполнения договора, беру
щий па себя обязательства и отвечающий по ним в соответствии с Гра
жданским кодексом н договором.
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Стройка -  совокупность зданий и сооружений различного назначе
ния, строительство, расширение или реконструкция которых, как пра
вило, осуществляется по единой проектно-сметной документации.

Субподрядчик ~ специализированная подрядная организация, при
влекаемая генеральным подрядчиком на договорных условиях для вы
полнения па строящемся объекте отдельных комплексов монтажных и 
специальных строительных работ.

Техническая документация -  комплект документов, разрабатываемый 
проектной организацией по договору-с заказчиком. Техническая доку
ментация включает систему графических, расчетных и текстовых мате
риалов, используемых при строительстве, реконструкции или капиталь
ном ремонте, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

Убытки -  превышение расходов над доходами в процессе произ
водственно-хозяйственной деятельности. Складываются из следующих 
разновидностей убытков:

--утрата имущества, физическое уничтожение имущества или выбы
тие его из хозяйственного оборота;

--повреждение имущества, получение им дефектов, связанных с 
ухудшением его потребительских качеств, внешнего вида, уменьшения 
стоимости;

-  расходы потерпевшей стороны -  включают фактические расходы, 
понесенные сю ко дню предъявления претензии;

-упущенная выгода -  все доходы, которые получила бы потерпев
шая сторона, если бы обязательство было бы выполнено.

Условия строительства, не зависящие от сторон -  факторы, 
влияющие на отношения сторон, определенные договором, значения 
которых не могут быть изменены ни какой-либо стороной, ни всеми 
сторонами совместно.

Участник инвестиционного цикла — физическое или юридическое 
лицо, интересы которого так или иначе затрагиваются па любой фазе 
инвестиционного цикла.

Форма договора (примерная) -  форма договора, содержащая обоб
щенные и/или альтернативные формулировки. Обеспечивает юридиче
скую правомочность текста договора на основе его гарантированного 
соответствия требованиям Гражданского Кодекса РФ и другим норма
тивным документам Российской Федерации, а также эффективность со
вместной работы заказчика и подрядчика на основе максимального уче
та интересов сторон и факторов, влияющих на осуществление инвести
рования и строительства.
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Форс-мажорные условия  -.обстоятельства, имеющие объективный 
характер, действие которых проявляется независимо от воли сторон. К 
форс-мажорным условиям относятся:

1) обстоятельства непреодолимой силы -  чрезвычайные и непредот
вратимые при данных условиях обстоятельства. Они включают разру
шительные явления природы, такие, как наводнения, снежные заносы, 
обвалы, землетрясения и некоторые общественные явления: военные 
действия, забастовки**, эпидемии и др. обстоятельства;

2) мораторий -  установленная Правительством РФ отсрочка испол
нения обязательств при чрезвычайных обстоятельствах;

3) приостановление действия закона, регулирующего соответст
вующие отношения.

Цена договорная -  стоимость работ и услуг, которая устанавливает
ся заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда на 
строительство.

Цепа договорная, у  стаи оспе и пая па определенную дату -  разно
видность пены договорной, учитывающей уровень цен в строительстве, 
сложившихся на момент проведения конкурса, составления договора 
подряда и т.п. 1-fa основе этой цены может рассчитываться скорректи
рованная договорная цена, учитывающая текущий уровень цен на ре
сурсы, потребляемые в строительстве.

Ш траф  -  наказание в виде денежного взыскания, платежа за нару
шение одной из сторон обязательств по договору; вид неустойки с це
лью укрепления договорной дисциплины и возмещения убытков потер
певшей стороне, Штрафные санкции могут быть оговорены договором 
подряда.

Применительно к подрядам на строительство к форс-мажорным условиям не 
относятся забастовки, происшедшие по причине неисполнении (или испол
нения ненадлежащим образом) одной из сторон своих обязательств по Дого
вор}' подряча. либо нарушения одном из сторон КЗОТ.
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Приложение 2 
к Методическим рекомендациям 

по заключению договоров подряда 
на строительство в Российской Федерации

УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ, 
УСТАНОВЛЕННОЙ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ

В связи с нестабильностью покупательной способности рубля Рос
сийской Федерации и иностранных валют на российском строительном 
рынке для защиты законных интересов инвесторов (заказчиков) и под
рядчиков рекомендуется предусматривать в договорах подряда на строи
тельство возможность и порядок корректировки суммы базисной дого
ворной цепы, установленной на определенную в договоре подряда дату.

Для проведения корректировки договорных цен рекомендуется ис
пользовать, как правило, индексы цен. В договорах подряда на строи
тельство необходимо указывать согласованный сторонами источник 
информации об индексах цен в строительстве, выражаемых в рублях, а 
по контрактам с договорной ценой, выраженной в иностранной валюте, 
-  также источник информации о курсе этой валюты в рублях. В качест
ве источника укрупненной информации о динамике индексов цен на 
строительную продукцию в целом по соглашению сторон могут прини
маться публикуемые статистические данные, а также данные регио
нальных центров ценообразования в строительстве.

В связи с существенно отличающимся темпом изменения текущих цен 
на различные виды ресурсов, применяемых в строительстве, корректи
ровку договорной цены целесообразно рассчитывать раздельно по основ
ным ее составляющим -  оплате 'груда строительных рабочих, стоимости 
эксплуатации машин, стоимости материалов в целом или по технологи
чески однородным группам отечественных и импортных материалов, 
изделий и конструкций, по накладным расходам, прибыли, прочим за
тратам. Возможны и другие схемы разбивки цепы на составляющие. В 
отдельных случаях (например, при выполнении технологически одно
родных работ) стороны могут не применять разбивку на составляющие.

В состав приложений или дополнении к договору подряда на строи
тельство рекомендуется включать согласованную заказчиком и подряд
чиком базисную структуру стоимости договора по указанным выше 
статьям и элементам затрат (в долях от единицы). Указанная структура 
может устанавливаться на основе смет по рабочей документации, а при 
их отсутствии — па основе ресурсно-технологических моделей по отрас
лям строительства, видам конечной строительной продукции и укруп
ненным видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных рл-
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бот, используемых при формировании системы индексов цен в строи
тельстве. В указанной базисной структуре цепы по соглашению сто
рон может быть выделена доля, которая не подлежит изменению ни при 
каком изменении покупательной способности валюты договора подряда 
за период его реализации.

Корректирующий коэффициент “ /Г ’ к договорной цене, установ
ленный на определенную дату рекомендуется рассчитывать по формуле:

/1 = а п т а Т
Ш 1 )
— т а--)

И.■jf>

/ П К и
' -г У. а Ml

^ Atni / \ Мпи)
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где
а о -  доля неизменяемой части договорной цены;
a j  ,a-j ,a Mi ,а ц  ,а„ ,a j  -  долм статей затрат в базисной стоимости 

договора подряда соответственно: оплаты труда строительных рабочих; 
стоимости эксплуатации строительных машин, стоимости франко- 
строительная площадка по характерным группам материалов, наклад
ных расходов прибыли, прочих затрат;

Итк . И:)К . / / ик-/ -  опубликованные или согласованные сторонами 
индексы цеп, выражаемых в рублях, соответственно по оплате труда 
строительных рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин, 1 
стоимости приобретения и доставки для характерных групп материалов, 
установленные на дату, в уровне которой определена базисная договор
ная цена на строительство;

Нтр . /А ,/,, If upi -  опубликованные или согласованные сторонами 
индексы цен, выражаемых в рублях, на дату осуществления расчетов за 
выполненные работы;

Кк . Кр -  курс зарубежной валюты контракта в рублях Российской 
Федерации соответственно на дату, в уровне которой установлена ука
занная в договоре цена на строительство и на дату осуществления пла
тежей за выполненные работы. Для договоров подряда с договорной 
ценой в рублях ист необходимости в учете курсов зарубежных валют.

Для договора подряда на выполнение небольших объемов работ, 
предусматривающих использование одного или нескольких видов мате
риалов и строительных машин в формулу (!) можно вместо отношений 
индексов цеп но отдельным статьям затрат

^т р ^ э р  Ммр

^Шк ^  эк ^ м к
подставлять отношения средних показателей оплаты труда <1(У \ 

стоимости машино-смеп по машммам-представнтелям “ Э ” и цен фран
ко-строительная площадка по материалам-представителям “ А/"

^ р  ЭЭр А/Л(р
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Скорректированное расчетное значение всей или части базисной до
говорной цены, учитывающее изменение покупательной способности 
валюты договора на российском строительном рынке “ Цр ” рассчиты
вается по формуле:

Цр = Цк*Л  (2)
где Цк — базисная договорная цена в уровне цен на указанную в 

контракте (договоре подряда) дату (часть договорной цены, если речь 
идет о промежуточном расчете);

Л “  корректирующий коэффициент к договорной цене или к части 
этой цепы, если речь идет о промежуточном платеже, рассчитываемый 
по формуле 1,

Приведенные выше положения рекомендуется отражать в Протоко
ле соглашения о договорной цене. Г1о ранее заключенным договорам 
подряда на строительство, в которых не оговорен порядок корректиров
ки договорной цены, выраженной в уровне цен на определенную дату, 
сторонам контракта с целью исключения получения одной из сторон 
необоснованной выгоды или убытка рекомендуется согласовать соот
ветствующее дополнение к основному договору.

С учетом уровня достоверности ценовой информации и трудоемко
сти работы по корректировке базисной договорной цены в соответст
вующих разделах составляемого договора подряда стороны могут со
гласовать диапазоны значении корректирующего коэффициента, при 
котором корректировка базисной договорной цены не проводится 
(например, при значении коэффициента от 0,97 до 1,03).

Трудоемкость работы по определению корректирующего коэффи
циента может быть снижена, если используются ресурсно
технологические модели. Так, если стороны указали в контракте, что 
для расчета коэффициента корректировки договорной цены будет ис
пользована конкоетная necvocno-технологическая модель строительно-

И л +- к  А

монтажных работ, то в этом случае в приложении к договору не требу
ется приводить типовую структуру стоимости работ, а расчет изменения 
цен будет проведен автоматически с использованием результатов реги
страции цен органами статистики или региональных центров ценообра
зования в строительстве и автоматизированного расчета величины ко
эффициента изменения стоимости в рублях.

В приводимых ниже примерах рассмотрены два характерных случая 
определения корректирующего коэффициента “ Л

а) договорная цена в договоре подряда указана в рублях Российской 
Федерации (см. пример I);

б) договорная цепа указана в договоре подряда в иностранной валю
те (см. пример 2).

При принятых в примере условных количественных показателей 
динамики внутренних ней на ресурсы, потребляемые в строительстве, и
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динамики курсов валют определены значения корректирующего коэф
фициента “ Л ”. Проведенные расчеты показывают, что:

для случая “а” (договорная цена выражена в рублях) при проведе
нии 15 июня 1999 г. расчетов за выполненные работы должен вводиться 
понижающий коэффициент в размере 1,03976 к выраженной в рублях 
договорной пене, установленной R договоре подряда па дату 15 декабря 
1998 г.;

для случая ‘‘б” (договорная цена выражена в долларах США) при 
проведении 15 июня 1999 г. расчетов за выполненные работы должен 
вводиться понижающий коэффициент в размере 0,86867 к выраженной 
в долларах договорной цене, установленной в договоре подряда на дачу 
15 декабря 1998 г.
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Пример 1
Пример расчета корректирующего коэффициента 

к базисной договорной цене, выраженной в рублях РФ, 
установленной на определенную дату (все цифры условные)

Дата, в уровне которой определена договорная цена -  15 декабря 1998 г. 
Дата осуществления расчетов за выполненные работы -  15 июня 1999 г. 
Курс валюты дог овора подряда:

-  на момент установления базисной договорной цены Кк -  1,0
-  на дату расчетов за выполненные работы Кр -  1,0

Базисная 
структура 
стопмос III

Индексы рублевых йен 
в строительстве 

но сравнению со сметными 
ценами на 01.01.91 г. 

по статьям затрат

Изменение рублевых 
цен по отдельным 
статьям затрат за 
период с даты уста
новления базисной 

договорной цены до 
даты расчетов за 

выполненные работы
(гр. 6) / (гр. 4)

Расчет 
корректи
рующего 

коэффици
ента “Л”

(гр. 2 )х 
(Г|). 7) X
(гр- 8)

Обоз
наче
ния

Зна
че
ния

На дату уста
новления пер
воначальной 
(базисной) до

говорной цены

Па дату осу
ществления 
расчетов за 

вы мол пенные 
работы

1 г 3 * 5 Г б 7 8 9
А. Расчеты ио изменяемой части договорной цены

аТ 0.061 Ипис 6.933 Мщр ■7.014 1.0117 1 0.06204

аэ 0.072 Нэк 7.515 Иэр 7.630 1.0153 1 0.07309

а м, 0.410 МMjK 10.764 Им,р 11.329 1.0525 ! 0.43152

<*м2 0.200 ИМ2к 8.179 Им2р 8.737 1.0682 1 0.21363

а И 0.070 Мщк 6.933 Нт р 7.014 1.0117 1 0.07082

аП 0.062 /Л;;,.- 6.933 »тр 7.014 1.0117 1 0.06273

а3 0.080 " т к 6.933 Ц т  р 7.014 1.0117 1 ^0.08093

Итого; 0.955 0.99476

К. Расчеты по неизменяемой «части договорной цены
а0 0.045 0.04500

Итого: 1.000 1.03976

Корректирующий коэффициент" А ” = 1,03976.
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I ]рпмср 2
Пример расчета корректирующего коэффициента 

к базисной договорной цене, выраженной в долларах США, 
установленной на определенную дату (псе цифры условные)

Дата, в уровне которой определена договорная цена — ! 5 декабря 1998 г*. 
Дата осуществления расчетов за выполненные работы -  15 июня 1999 г. 
Курс валюты договора подряда:

-  на момент установления базисной договорной цены Кк = 20,10 
рублей РФ за I долл. США
на дату расчетов за выполненные работы Кр = 24,27 рублен РФ 
за 1 долл. США

Базисная
структура
стоимости

Индексы рублевых цеп 
в строительстве 

по сравнению со сметными 
ценами на 01.01.91 г. 

по статьям затрат

Изменение рублевых 
цен по отдельным 
статьям затрат за 
период с даты уста
новления базисной 

договорной цены до 
даты расчетов за 

выполненные работы
(гр. 6 )/(гр . 4)

/ КР

Расчет 
корректи
рующего 

коэффици
ента'“А’*

(гр. 2) X
(гр. 7) :<
(. р. 8)

Обоз
наче
ния

Зна
че
ния

На лазу уста
новления пер-, 
шшачллыюй 
(базисной) до
говорной цены

На дату осу
ществления 
расчетов за 

выполненные 
работы

1 2 3 | 4 5 6 7 8 9

Л. Расчеты по изменяемой части договорной цены

а Т 0.061 Нщк 6.933 Нщр 7.014 1.0117 0,828 0.05137

а э 0.072 I f , к 7.515 Пэр 7.630 1.0153 0,828 0.06052

а м, 0.410 Им,к 10.764 ff.u,p 11.329 1.0525 0.828 0.35730

а и 2 0.200 ff.v2H 8.179 ff.M2p 8.737 1.0682 0.828 0.17689

а Н 0.070 f'f тк 6.933 Мтр 7.014 1.0117 0.828 0.05864

а П 0.062 Птк 6.933 Нтр 7.014 1.0117 0,828 0.05194

а 3 0.080 Ifтк 6.933 ^ тр 7.014 1.0117 0,828 0.06701

Итого: 0.955 0.82367

IJ. Расчеты но нсишснясмоП части договорной цены

ао 0.045 0.04500

Итого: 1.000 0.86867

Корректирующий коэффициент “ А ” 0,86867.
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Приложение 3 
к Методическим рекомендациям 

по заключению договоров подряда 
на строительство в Российской Федерации

Примерная форма договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

ншшенивсшие объекта строительства

местонахождение объекта строительства

____________________ ___________ года _ _ _ _ _ _  месяца_____ дня
место заключения договора 

№ ____________________

наименование организации-заказчика

именуемым (-ое) в дальнейшем “Заказник”, в лице

фамилия, имя, отчество

действующего на основании_____________________ , с одной стороны, и
устииа. пимижетт

наименование юридического лицо /  фамилия, имя. отчество физического лица
именуемый (-ое) в дальнейшем “Подрядчик”, имеющий (-ее) лицензию 
на производство строительной деятельности и строителыю-момтажных 
работ Nk________________ ______________ , в лице__________________

фалт.’шя. имя. отчество

действующего на основании_____________________, с другой стороны,
устава, положения, доверенности и т. п.

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает иа себя генеральный 

подряд па строительство______________________ ___________ __________

наименование обмкт а строительства

местонахождение объекта строительства

по проекту, утвержденному______________________

кем утвержден проект, дата утверждения
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 

настоящего Договора собственными силами и силами привлеченных 
субподрядных организации в соответствии с утвержденной проектно- 
сметной документацией ____________________________________________

(кем утверждено, дата утверждения)

с учетом возможных изменений объема работ.
1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, 

готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется дого

ворной ценой, которая на момент подписания Договора определена
протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № _______ ) и
составляет___________________________ _____________________________
(_________________________________) руб-

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: _ _____ года_______________ месяца_____ дня
Окончание работ: _______ года_______________ месяца______дня
Общая продолжительность строительства составляет________ дней.
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания 

работ является исходной для определения имущественных санкций в 
случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Гра
фиком работ (Приложение № ____ ).
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик прини

мает на себя обязательство:
4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и 
сдать объект Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить:
-  производство работ в полном соответствии с проектно-сметной 

документацией, графиком производства работ и строительными 
нормами и правилами;

-  качество выполнения всех работ в соответствии с проектной доку
ментацией и действующими нормами и техническими условиями;

-  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 
при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации 
объекта.

4.1.3. Мести ответственность за правильную и надлежащую размет
ку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, пра
вильность положения уровней, размеров и соосности.

4.1.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмот
ренных на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с утвер
жденным ПОСом, все временные сооружения.

4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоеди
нения коммуникаций на период выполнения работ на строительной 
площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках 
подключения в соответствии с проектом

4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной 
площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рацио
нальном}' использованию территории,
пых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок 
ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительном 
площадке.

4.1.8. при готовности объекта известить от этом Заказчика в ____
дневным срок.

4.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного обо
рудования и принять участие в комплексном его опробовании в присут
ствии представителя Заказчика.

•> Точки и условия подсоединения согласовывает с эксплуатирующими орга
низациями Заказчик.
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4Л .10. Немедленно известить Заказчика и до получения от пего ука
заний приостановить работы при обнаружении:

-  непригодности или недоброкачественности предоставленных За
казчиком материалов, оборудования, технической документации;

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствии выпол
нения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих 
годности или прочности результатов выполняемой работы, либо 
создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления ра
бот материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, пли вы
полнять указания последнего, если это может привести к нарушению 
требовании, обязательных для сторон по охране окружающей среды и 
безопасности строительных работ.

4.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.13. Передать по окончании строительства Заказчику схемы рас
положения и каталоги координат и высот геодезических знаков, уста
навливаемых при геодезических разбивочных работах в период строи
тельства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную докумен
тацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, преду
смотренные в других статьях настоящего Договора.

4.2. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя 

обязательство:
4.2.1. Передать Подрядчику в ____-дневиый срок со дня подписания

настоящего Договора по акту (Приложение № ____ ), подписанному
Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта и до его 
завершения строительную площадку (технические помещения под мон
таж оборудования), пригодную для производства работ.

4.2.2. Передать Подрядчику в ____ -дневиый срок с даты подписания
настоящего Договора проектно-сметную документацию, утвержденную 
Заказчиком к производству работ, в объеме, в сроки и в составе, указан
ном в Приложении № ____ Передаваемая документация должна быть
составлена в соответствии с требованиями строительных норм и пра
вил, пройти государственную экспертизу и утверждена в установленном 
порядке.

4.23. Передать Подрядчику через____ месяцев со дня подписания
настоящего Договора перечень исполнительной документации в соот
ветствии с требованиями ГАСК, необходимой для приемки объекта в 

экземплярах.
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4.2.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчи
ком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5 и в соответствии с 
графиком оплаты работ (Приложение № ____) настоящего Договора.

4.2.5. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием под
земных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выпол
нении этих работ Подрядчиком с его согласия -- получить разрешение 
эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением 
указанных работ.

4.2.6. Осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо 
привлечь для этого специализированную организацию за свои счет.

4.2.7. Заключить Договора:
-  с пуско-наладочными организациями и произвести пуско-нала

дочные работы в сроки, в объеме и в порядке, установленными в 
Приложении № ____к настоящему Договору;

-  на энерго- и водообеспечение законченного строительством объекта;
-  на шеф-монтаж оборудования с вызовом персонала для его про

изводства.
4.2.8. Осуществлять технический надзор за строительством.
4.2.9. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение 

всего периода ведения работ (строительства).
4.2.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, преду

смотренные в других'статьях настоящего Договора.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, ко

торый от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку 
выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после 
выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим 
на дазу его подписания.

5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в 
составе своего представителя, представителя проектной организации, 
Подрядчика, органов госиадзопа, архитектурно-строительного контроля 
(надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей 
органов местной власти осуществляются в соответствии с законода
тельными актами субъектов Федерации или органов местного само
управления.

5.4. Подрядчик передает Заказчику за _____дней до начала приемки
законченного строительством объекта____ экземпляров исполнитель
ной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подряд
чику в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему Дого
вору, с письменным подтверждением соответствия переданной доку
ментации фактически выполненным работам.
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5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части ра
бот или всех работ в целом осуществляется Заказчиком при необходи
мости за слой счет.

5.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о 
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безо
пасного использования результатов работы, а также о возможных для 
самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответст
вующих требовании.

5.7. Заказчик не вправе запрещать подрядчику проведение меро
приятии, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудша
ет предусмотренные проектом технические н эксплутацнонные харак
теристики объекта.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные 

элементы и работы, выполненные Полрядчиком по Договору.
6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входя

щих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ ус
танавливается ____месяцев с даты подписания сторонами акта прием Kit
готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их 
устранить за свои счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для уча
стия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка 
и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представи
теля не позднее____дней со дня получения письменного извещения
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответствен
но на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются па случаи преднаме
ренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а 
также па случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком пли 
третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об
наруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на осно
ве квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МАТЕРИАЛАМИ II ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строи
тельство упомянутого в п. 1.1 объекта строительными материалами, из
делиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудова
нием в соответствии с технической документацией, в количестве и по
рядке. указанными в Приложении № ____к настоящему Договору
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12, Заказчик принимает па себя обязательство обеспечить строи 
тельство упомянутого в п. 1.1 объекта строительными материалами, из 
делиям» и конструкциям», инженерным и технологическим оборудова
нием в согласованные с Подрядчиком сроки, в соответствии с техниче
ской документацией, в количестве и порядке, указанными в Приложе
нии № ____к настоящему Договору.

7.3. До передачи Подрядчику по акту Заказчик за свой счет осуще
ствляет приемку адресованных ему материалов и оборудования, их вы 
грузку, складирование и охрану. Подрядчик обязуется обеспечить при 
емку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающие 
на объект материалов и оборудования.

7.4. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта i 
другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертифи
катов и т. п. должны быть предоставлены другой стороне з а ____дне
до начала производства работ, выполняемых с использованием этих ма
териалов и оборудования.

7.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопрово
дить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой дл; 
монтажа.

7.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех постав
ленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Договор 
материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

7.7. Каждая сторона несет ответственность за соответствие исполь
зуемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, про
ектным спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям.

7.8. Реализация материалов и конструкций, не использованных Под
рядчиком при строительстве данного объекта п оплаченных Заказчи
ком. осуществляется Заказчиком.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
8.1. Заказчик одновременно с копией акта на право пользования 

землей передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складиро
вания резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для ре
культивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карье
ров для получения пли разработки недостающего грунта.

8.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства
и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий 
(сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанно
стью Заказчика, который не менее, чем з а _____ календарных дней до
начала выполнения строительных работ, передает Подрядчику по акту 
техническую документацию па геодезическую разбивочную основу и на 
закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием
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их в натуре. Состав и объем геодезическом основы должны соответст
вовать требованиям нормативных документов но строительству.

8.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, 
геодезический контроль точности геометрических параметров здании 
(сооружений) входит в обязанности Подрядчика.

8.4. Если при производстве работ па строительной площадке Под
рядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты 
более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие ус
ловия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или 
другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Подрядчик не
медленно в письменной форме уведомляет об этом представителя за
казчика. Представитель Заказчика после исследования этих условий и 
препятствий по согласованию с Подрядчиком определит размер воз
никших вследствие этого дополнительных расходов. Заказчик обязуется 
оплатить эти расходы помимо договорной цены.

8.5. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку стро
ительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.6. Подрядчик обязуется вывезти в ____-диевпый срок со дня под
писания акта о приемке завершенного строительством объекта за пре
делы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строитель
ные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные 
материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный 
мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Заказчиком.

9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
9.1. С момента Начала работ и до их завершения Подрядчик ведет 

журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласо
вана Заказчиком, Подрядчиком, соответствует 'типовой межотраслевой 
форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
30.10.97 № 71а и составляет Приложение л«____ к настоящему Догово
ру. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представи
телем Заказчика,

9 2. Если Заказчик пе удовлетворен ходом и качеством работ, при
меняемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить 
свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием 
срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение ука
занного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Под
рядчик обязан сделать отметку об исполнений в журнале производства 
работ.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЮЛ. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик за счет 

Заказчика. Охрану построенного объекта, принятого по акту рабочей ко
миссией н подготовленного к сдаче госкомитет!, осуществляет Заказчик.
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10.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, 
изделий, конструкций, оборудования, переданного Заказчиком Подряд
чику в монтаж, осуществляет Подрядчик за счет Заказчика.

10.3. Затраты по усиленной охране объектов строительства охран
ными организациями МВД включаются п перечень прочих работ и за
трат и оплачиваются Заказчиком.

11, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

Контроль за осуществлением работ
И Л. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и 

качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения 
(графика), качеством применяемых материалов.

11.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строи
тельством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и 
надзор}' за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей 
инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию 
на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом
Подрядчика в ____-дневным срок после заключения такого договора. В
уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика 
будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, 
если договор заключен с инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени и по письменному поруче
нию Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблю
дением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также 
производит проверку соответствия используемых им материалов и обо
рудования условиям Договора и проектной документации.

Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко 
всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с 
требованиями Раздела 9 настоящего Договора, в котором отражается 
весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоя
тельства, связанные с производством работ, имеющие значение во 
взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик регулярно, раз в ____дней, проверяет и своей подписью
подтверждает записи в журнале.

11.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая 
им инженерная организация не вмешиваются в оперативно
хозяйственную деятельность Подрядчика

Контроль финансовой дисциплины
I 1.6. При предоставлении авансов Подрядчик ежемесячно представ

ляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств -  ко
пим платежных документов, договора на размещение заказа.
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12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься предста

вителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих 
работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления 
актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде 
заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости 
проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих 
закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испы
таний и лабораторных исследований, но не позднее, чем з а _____ка
лендарных дне!! до начала проведения этой приемки. Если представи
тель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточ
ной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответствен
ных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт 
и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество вы
полненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом 
случае по требованию Заказчика производится за его счет.

12.2. В случае, если представителем заказчика внесены в журнал 
производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим 
закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменно
го разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представите
ля Заказчика для приемки (см. п. 12.1 настоящего Договора). Если за
крытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика 
(представитель Заказчика не был информирован об этом или информи
рован с опозданием), то Подрядчик за свои счет обязуется открыть лю
бую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем За
казчика, согласно его указанию, а затем -  восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых 
работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика 
и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых ра
бот и актов гидравлического испытания (включая испытания г га герме
тичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

13. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
13.1. Заказчик не позднее, чем через____дней после подписания им

акта приемки обусловленного Договором выполненного этапа работы 
обязуется оплатить Подрядчику стоимость принятых Заказчиком по ак
ту работ.

13.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком 
Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транс
портных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих 
материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на 
оплату переданных материалов и конструкций. Заказчик производит 
удержание стоимости переданных Подрядчику материалов при оплате 
счетов за выполненные работы.
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13.3. Окончательный расчет за выполненные работы но объекту
производится Заказчиком не позднее____дней после полного заверше
ния его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на 
основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в ус
тановленном порядке.

33.4. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Под
рядчику но договорной цепе, установленной по объекту в Разделе 2 на
стоящего Договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему пла
тежей, а также е учетом права Заказчика изменить договорную цену, в 
соответствии с п. 17.7 настоящего Договора.

13.5. Если Подрядчик сдает работы этапа или весь объект' в целом па
____дней ранее установленного срока, но не более чем з а ____ дней,
что определяется датой подписания акта приемки, то Заказчик обязует
ся выплатить Подрядчику премию в размере____% от стоимости ра
бот, принятых но акту приемки, или всех работ в целом соответственно.

13.6. Экономия от проведения мероприятий, удешевляющих строи
тельство, распределяется между Подрядчиком и Заказчиком в следую
щих долях: Подрядчику____%, Заказчику____ %.

14. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
14.1. После подписания акта приемки объекта, части объекта или 

этапа работ Заказчик принимает объект или часть объекта иод свою ох
рану и несет риск возможного разрушения или повреждения объекта 
или принятой его части.

14.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы ко
торого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации 
части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закоп
чено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки 
этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указан
ные отношения при их возникновении оформляются дополнительным 
соглашением к настоящему Договору.

14.3. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск 
лучанного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных 
обстоятельствами непреодолимой силы.

14.4. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строя
щийся или построенный объект или отдельную часть его а также про- 
кгиз’Ю документацию на его строительство млн отдельной его части 
шкакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 13 
лучае отказа Заказчика продолжить финансирование строительства 
бъекта Подрядчик вправе достроить объект за счет собственных 
редств, привлечения средств других инвесторов и реализовать объект 
о своему усмотрению. При этом возмещение Заказчику затраченных 
м средств на строительство объекта производится с учетом компенса-
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ции Подрядчику его дополнительных затрат, связанных с досрочным 
расторжением Договора по инициативе Заказчика.

15- СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
15.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхо

вания строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе 
за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и 
монтажных работ на объекте.

15.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства за
ключения им договора комплексного страхования строительно- 
монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и 
монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о 
страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость 
строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по Догово
ру (затраты по главам 1-8 сводного сметного расчета от стоимости 
строительства), в текущем уровне цен на момент страхования и затратах 
на страхование, которые не должны превышать \%  страховой суммы.

15.3. Заказчик возмещает Подрядчику его затраты по уплате страхо
вых взносов ежемесячно равными долями в течение срока, на который 
заключен договор страхования, если затраты на уплату страховых взно
сов не включены в согласованную между Заказчиком и Подрядчиком 
договорную цену на выполнение работ по настоящему Договору.

15.4. Страхование принятой и оплаченной Заказчиком части объек
та, а также всего объекта осуществляет Заказчик, являющийся собст
венником этой части объекта или, соответственно, объекта в целом.

15.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обя 
занности принять необходимые меры для предотвращения наступления 
страхового случая.

16. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает 

Подрядчику:
-  за задержку передачи Подрядчику строительной площадки, доку

ментации, оборудования, материалов и изделий -  штраф (пеню) в
раз.\ от полной стоимости строительства за каждые
10 дней просрочки, а за задержку более чем на 1 месяц____ % от
подпой стоимости строительства в текущих ценах за каждые по
следующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;

-  за передачу в монтаж некомплектного оборудования -  штраф
(пеню) в размере____% от стоимости оборудования за каждый
день задержки его монтажа;

-  за задержку начала приемки законченных строительством или
подлежащих консервации объектов свы ш е____дней со дня по
лучения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче -
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штраф (пеню) в размере____ % от договорной цепы объект за
каждый день просрочки, но не более____ % договорной цены;

-  за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные
работы -  пеню в размере____ % стоимости подлежащих оплате
работ за каждый день просрочки, начиная с ___дня после предъ
явления счета.

16.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачива
ет Заказчику:

-  за окончание строительства объекта после установленного срока
по вине Подрядчика -  штраф (пеню) в размере____ % от дого
ворной цепы объекта за каждые 10 дней просрочки. При задержке
сдачи объекта свы ш е____ дней Подрядчик уплачивает штраф в
размере д о ___% договорной цены за каждые последующие 10
дней до фактического исполнения обязательства;

-  за несвоевременное освобождение строительной площадки от
принадлежащего ему имущества -  штраф (пеню) в размере____
рублей за каждый день просрочки;

-  за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв
графика работ) -  штраф в размере ____% стоимости данного ви
да работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сда
чи объекта взысканная с пего указанная пеня подлежит возврату;

~ за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против 
сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Под
рядчика -  односторонним актом -  штраф (пеню) в размере____%
or стоимости работ п конструкций за каждый день просрочки.

16.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств но Договору ви
новная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнени
ем обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками 
/бытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

16.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает 
■/гороиы от исполнения своих обязательств в натуре.

17. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
ИЗМЕНЕН!?*!, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СТОРОНАМИ СВОИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
17.1. Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформлеп- 

ой документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не 
есет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и 
ругой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них
едостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение___дней
момен та обнаружения. Затраты, возникающие по этой причине у Под- 
ядчшеа в связи с исправлением выполненных работ оплачиваются За- 
азчиком сверх установленной стоимости рабо т.
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17.2. Ошибки, допущенные Подрядником при выполнении работ, 
исправляются нм за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

17.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, преду
смотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выпол
нения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право па 
продление срока строительства на соответствующий период и на осво
бождение на этот период о г уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта 
в эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все необходи
мые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Под
рядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнени
ем или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он 
немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении со
общить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их докумен
тами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и 
форме их возмещения.

17.4. В случае несоответствия качества оборудования и материалов 
поставки Заказчика, последний обязан обеспечить их замену в сроки, 
согласованные с Подрядчиком.

17.5. Недостатки объекта строительства, допущенные не по вине 
Подрядчика, устраняются нм за отдельную оплату со стороны Заказчи
ка в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении об 
этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, 
если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом 
настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком 
по независящим от него причинам.

17.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности обору
дования при приемке его для монтажа, либо выявления дефектов в обо
рудовании в процессе монтажа или испытания, Подрядчик обязан не
медленно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие 
в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявле
ние претензии к заводу-изготовителю или поставщику оборудования 
является обязанностью Заказчика. Заказчик обязан доукомплектовать
оборудование в ____-диевный срок с момента составления акта. При
выявлении дефектов оборудования Заказчик обязан в срок, согласован
ный с Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По согла
шению сторон эти работы за отдельную оплазу могут быть выполнены 
Подрядчиком, что должно быть оформлено в этом случае дополнитель
ным соглашением.

17.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно 
выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увели
чения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти рабо
ты для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик 
считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ 
существенно увеличит сроки строительства, но отклонение качества 
является для пего приемлемым и не нарушает требования безопасности
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последующей эксплуатации объекта, то он вправе уплатить за произве
денные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее ус
тановленной за эти работы, но обличающуюся не более, чем на стои
мость исправлений этик некачественно выполненных работ по дости
жению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить 
соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не опре
делены.

При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе 
для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого 
другую организацию за счет Подрядчика.

! 7.8. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости 
работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным согла
шением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Под
рядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнени
ем Заказчиком своих обязательств.

17.9. Если невыполнение Подрядчиком своих обязательств связано с 
забастовкой в организации Подрядчика, то последний обязан немедлен
но сообщить об этом Заказчику, и стороны должны принять дополни
тельное соглашение относительно порядка ведения работ в этом случае.

17.10.13 случае, если Заказчиком была установлена необходимость 
консервации объекта строительства, то Заказчик обязуется оплатить 
Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановле
ния работы в ____ -дневный срок с момента их приостановления, и кро
ме того возместить Подрядчику все вызванные консервацией объекта 
убытки, включая упущенную выгоду.

В случае, если Подрядчик даст положительный ответ па официаль
ное письмо Заказчика с просьбой выполнить работы по консервации 
объекта, стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость 
консервации объекта строительства и закрепить эти договоренности в 
дополнительном соглашении. в соответствии с которым Подрядчик в 
порядке н в указанные п нем сроки обязуется надлежащим образом 
осуществить консервацию объекта строительства, а Заказчик обязуется 
оплатить работы по консервации.

ИЗМЕПШШЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ СТРОИТ‘ЕЛЬСТАЛ 
Ф орс-м ажор п ь? е у с л cm mi
17.1 1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием природных явлений, действий внешних объектив
ных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора.

17.12. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строи
тельству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон 
ущерб то эта сторона обязана уведомить об этом другую в
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дневным срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность 
дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное со
глашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и 
стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъ
емлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру 
расторжения Договора.

17.13. Если по мнению сторон работы могут быть продолжены в по
рядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала дейст
вия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обяза
тельств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 
последствия.

Прочие изменения
17.14. При изменениях законодательных и нормативных актов, 

ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на мо
мент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнитель
ным затратам времени и денежных средств, действующие на дату нача
ла действия изменений законодательных и нормативных актов, догово
ренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответст
вующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополни
тельным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъ
емлемой частью настоящего Договора.

17.15. При изменении темпов инфляции во время строительства по 
сравнению с датой начала работ, стороны договариваются об измене
нии стоимости работ, если таковое изменение является по мнению од
ной из сторон необходимым. Изменение стоимости закрепляется до
полнительным соглашением сторон, становящимся с момента его под
писания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИИ В ДОГОВОР
18.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по 

его мнению необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется 
строительство. В случае необходимости внесения изменений по мнению 
Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязатель
ное к выполнению для Подрядчика с указанием:

-  увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, 
включенной в настоящий Договор;

-  исключить указанную работу;
-  изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
-  выполнить определенную дополнительную работу', необходимую 

для завершения строительства.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения 

строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после 
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглаше-
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ты, становящегося с момента его подписания неотъемлемо» частью 
настоящего Договора.

18.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документа
цию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по 
стоимости не превышают 10% от согласованной договорной цепы и не 
меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Договоре, до 
момента внесения таких изменении. При этом договорная цепа и сроки 
выполнения работ, определенные Договором, корректируются. Внесе
ние в техническую документацию изменений в объеме более 10% от 
стоимости работ по Договору производится при взаимном согласии 
сторон и оформляется дополнительным соглашением, и на дополни
тельные работы составляется согласованная сторонами дополнительная 
смета, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.3. Договорная цепа может быть изменена по взаимному согласию 
сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся 
с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Догопора,

18.4. Сроки начала и окончания работ могут' быть изменены гю вза
имному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглаше
нием, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

18.5. Изменения графика производства работ, сроков поставки мате
риалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на про
должительность строительства и его стоимость, производятся на осно
вании дополнительного соглашения сторон, уточняющего договорную 
цепу и сроки строительства и становящимся с момента его подписания 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой 
новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, счи
тается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настояще

го Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие 
договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным 
соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его 
юдппсаиня неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора 
то поводу недостатков выполненной работы или их причин и невоз
можности урегулирования этого спора переговорами по требованию 
иобой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы па экс- 
юргнзу песет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае 
'становления нарушений Подрядчиком условий Договора или причин- 
юй связи между действиями Подрядчика и обнаруженными иедостат-
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ками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подряд
чик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторо
нами, расходы несут обе стороны поровну.

19.3. Бели по мнению одной из сторон не имеется возможности раз
решить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с 
п.п. 19.1 и 19.2 настоящего Договора, то он разрешается арбитражным 
или иным судом в установленном порядке.

20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Р а с т о р ж е н и е  д о го в о р а

Условия расторжения Договора
20.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
-  задержки Подрядчиком начала строительства более чем н а ____

дней по причинам, независящим от Заказчика;
-  систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения

строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока 
окончания строительства более, чем на____дней;

-  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если
исправление соответствующих некачественно выполненных работ 
влечет задержку строительства более, чем н а____дней;

-  аннулирования лицензий на строительную деятельность, других 
актов государственных органов в рамках действующего законода
тельства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

20.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
-  финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расче

тов за выполненные работы более, чем н а____дней;
-  остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим

от Подрядчика, на срок, превышающий____ дней;
-  внесения Заказчиком изменений в проекпгую документацию, уве

личивающих стоимость строительства более 10% согласованной 
договорной цены.

Порядок расторжения Договора
20.3. Порядок расторжения Договора составляет содержание При

ложения № ____к настоящему Договору.
П р е к р а щ е н и е , з а в е р ш е н и е  д о г о в о р н ы х  о т н о ш е н и и

ВСЛЕДСТВИЕ ФАКТА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН
ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
20.4. По завершении гарантийного срока для данного объекта 

строительства с учетом всех его продлений, стороны обязуются подпи
сать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по от
ношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с мо
мента подписания протокола стороны освобождают друг друга от вы
полнения всех обязательств по настоящему Договору.
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21. ОСОКЫЕ УСЛОВИЯ
21.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой 

новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, счи
тается действительной, если она подтверждена сторонами в письменно!! 
форме в виде дополнительного соглашения.

21.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать 
каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам 
сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную дея
тельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письмен
ного согласия обеих сторон. В том числе, Подрядчик не вправе публи
ковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в СМИ без пись
менного разрешения Заказчика.

21.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменно»
форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электрон
ной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юри
дическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления 
телексного или факсимильного сообщения или н а ____день после от
правления письма по почте.

21.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководству
ются нормативными актами и нормами законодательства Российской 
Федерации.

21.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъем- 
1 емой частью.

22. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИЛАГАЕМЫХ ГС НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложения к настоящему Договору, а также стороны, их оформ- 
ягощие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1
№ Наименование документа Кто оформляет
к Акт о передаче площадки под строительство -  При

ложение №
Заказчик

2. График передачи Заказчиком Подрядчику проектной и 
разрешительной документации -  Приложение №

Заказчик

Т Протокол соглашения о договорной цене па строи
тельство объекта ~ I !риложение №

Подрядчику
Заказчик

Т График производства подрядных работ- Приложе
ние №

Подрядчик

5. График поставки Заказчиком оборудования н мате
риалов -  Приложение №

Заказчик

6. График поставки Подрядчиком оборудования и ма
териалов — Приложение №

Подрядчик
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№ Наименование документа Кто оформляет
7. График выполнения пуско-наладочных работ -  

Приложение №
Заказчик

8. Перечень документов, необходимых для сдачи объ
екта в эксплуатацию -  Приложение №

Подрядчик,
Заказчик

9. Порядок расторжения Договора -  Приложение № __ Подрядчик,
Заказчик

10. Форма журнала производства работ -  Приложение 
№

Заказчик,
Подрядчик

11. Дополнительные соглашения, заключаемые сторо
нами и ходе строительства

Подрядчик,
Заказчик

12. График оплаты выполненных работ Подрядчик,
Заказчик

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон: 
Заказчика

Подрядчика

Банковские реквизиты сторон: 
Заказчика

Подрядчика

Настоящий Договор составлен в ____подлинных экземплярах.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 
От заказчика

jj подпись

От подрядчика

М.П. подпись
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Приложение 4 
к Методическим рекомендациям 

по заключению договоров подряда 
на строительство в Российской Федерации

Примерная форма договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ (МОНТАЖНЫХ) РАБОТ

наименование объекта строительства

местонахождение объекта строительства

_______________________________ года_____________ месяца______ дня
место закямчсшм доеоворц 

№

наименование органаiatfuit

именуемый (~ое) в дальнейшем “Генеральный подрядчик ”, в лице

фешипия, имя. отчество

действующего на основании___________________ с одном стороны, и
устава. положения, лицензии

наименование организации

именуемый (~ое) в дальнейшем “Субподрядчик”, в лице

фпмичия, ими. отчество

действующего на основании_____________________ » с другой стороны.
устава, поюж еиш !. доверенности и т. и.

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется выполнить на строительстве

наименование объекта строительства

л(естонахожденне объекта строите пьства

конкретные виды работ, физические объемы, место в проекте и МЛГ9 чертежей

по проекту, утвержденному_______ „___________________ _____ _

кем утвержден проект, дата утверждения
в установленный Договором срок.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в 
п. 1.1 настоящего Договора собственными силами и средствами в соот
ветствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом 
возможных изменений объема работ.

1.3. Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику не
обходимые условия для выполнения работ, принять их результат в ус
тановленном порядке и уплатить обусловленную договорную цепу.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договор
ной ценой, которая на момент подписания Договора определена прото
колом соглашения о договорной цене (Приложение № ) и составля-
е т ________________ ____________________(_________________) руб.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: _______ года _ _ _ _ _ _ _  месяца_____ дня
Окончание работ: _______ года__________ __ месяца_____дня
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания 

работ является исходной для определения имущественных санкций в 
случаях нарушения сроков строительства.

3.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Гра
фиком выполнения работ (Приложение № ____).
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Обязательства Субподрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик при

пиш ет па себя обязательство:
4.1.1. Обеспечить:

готовность выполняемых им работ п сроки предусмотренные До
говором а также создание условии для производства последую
щих работ;

~ качество выполнения всех работ в соответствии с проектной до
кументацией, действующими нормами и техническими условиями;

-  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 
при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

-  в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение 
необходимых мероприятий по технике безопасности охране ок
ружающей среды и рациональному использованию территории 
строительства.

4.1.2. Осуществлять систематическую, а по завершению работ -  
окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов п отходов.

4.1.3. Вывезти в ____ -дневный срок со дня подписания акта о при
емке завершенных работ за пределы строительной площадки принад
лежащие ему машины оборудование, инструменты, строительные ма
териалы.

4.1.4. При полном завершении работ в ____дневный срок известить
об этом Генподрядчика.

4 .1.5. Произвести индивидуальное испытание смонтированного нм 
оборудования и принять участие в комплексном его опробовании,

4.1.6. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него 
указании приостановить работы при обнаружении:

-  непригодности или недоброкачественности предоставленных 
Генподрядчиком материалов, оборудования, технической доку
ментации;

-- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий 
выполнения его указаний о способе исполнения работы;

“  иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих 
годности или прочности результатов выполняемой работы, либо 
создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Устранять по требованию Генподрядчика и за его счет недос
татки, за которые Субподрядчик не песет ответственности.

4.1.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и 
оборудование, предоставленные Генподрядчиком, и не выполнять ука
зания последнего, если это может привести к нарушению обязательных 
для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности 
строительных работ.
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4.1.9. Исполнять полученные в ходе строительства указания Ген
подрядчика, если такие указания не противоречат условиям строитель
ного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно- 
хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.10. Привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ 
по настоящему Договору только с письменного согласия Генподрядчика.

4.1 Л Г Выполнить в полном объеме все свои обязательства, преду
смотренные в других статьях настоящего Договора.

4.2. Обязательства Генподрядчика
Для реализации настоящего договора Генподрядчик принимает на 

себя обязательство:
4.2Л. Передать Субподрядчику в ____дпевный срок с даты подпи

сания настоящего Договора проекто-сметную документацию, утвер
жденную -заказчиком строительства к производству работ, в объеме, в 
сроки и в составе, указанном в Приложении № ___ Передаваемая до
кументация должна быть составлена в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу и ут
верждена в установленном порядке.

4.2.2. Обеспечить строительную готовность объект, конструкций и от
дельных видов работ для производства Субподрядчиком порученных ему 
по договору работ в сроки и порядке, указанном в Приложении JNs____.

4.2.3. Назначить ответственного представителя(ей) Генподрядчика 
для контроля и надзора за ходом субподрядных работ, и приемки вы
полненных работ.

4.2.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Субпод
рядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.5. В случае внесения изменений в переданную Субподрядчику
рабочую документацию Генподрядчик обязан не позднее, чем з а ____
дней до начала производства работ по измененной документации пере
дать Субподрядчику уточненную документацию в ____экземплярах, а
также уточнить по согласованию с Субподрядчиком договорную цену.

4.2.6. Передать разрешение на производство специальных работ, на
выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций 
з а ____дней до начала работ, в соответствии с перечнем услуг (При
ложение № ____).

4.2.7. Предоставить Субподрядчику временные здания и сооруже
ния, в т.ч. дороги, необходимые для производства работ.

4.2.8. Перелазь Субподрядчику документацию, необходимую для
монтажа оборудования в составе и количестве, предусмотренными го
сударственными стандартами не позднее, чем з а ____месяца до начала
монтажа оборудования.

4.2.9. Обеспечить проведение предмоитажной ревизии оборудования.
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-'1.2.10. Места о mere т а  шесть перед Субподрядчиком за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение заказчиком строительства объекта 
обязательств по договору подряда.

4.2.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, преду
смотренные. в других статьях настоящего договора.

5. СДАЧА II ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Генподрядчик приступает к приемке выполненного этапа работ

в течение___ дней после получения сообщения Субподрядчика о их
готовности к сдаче.

5.2. Генподрядчик организует и осуществляет приемку результатов 
работ с участием Субподрядчика за свои счет.

5.3. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществ
ляется после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотрен
ных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, 
действовавшим на дату его подписания.

5.4. Субподрядчик передает Генподрядчику з а ____дней до начала
приемки результата полностью выполненных им работ два экземпляра 
исполнительной документации согласно перечню, переданному ему 
Генподрядчиком, с письменным подтверждением соответствия пере
данной документации фактически выполненным работам (Приложение 
№ ____).

5.5. Сдача полностью выполненных работ Субподрядчиком и при
емка их оформляются актом, подписываемым обеими сторонами. В 
случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об 
этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в
суде.

5.6. При сдаче работ Субподрядчик обязан сообщить Генподрядчику 
о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и 
безопасного не noj t ь зо на ни я результатов работы, а также о возможных 
для самого Генподрядчика и других лиц последствиях несоблюдения 
соответствующих требований. При сдаче работ Субподрядчик обязан 
передать Генподрядчику всю документацию по исполнению настояще
го Договора.

5.7. Генподрядчик вправе отказаться от приемки выполненных Суб
подрядчиком работ в случае обнаружения отступлений от утвержден
ной к исполнению проектной документации, переданной Генподрядчи
ком Субподрядчику, которые исключают возможность его использова
ния для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут 
быть устранены Субподрядчиком или Генподрядчиком.

6, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫ М  РАБОТАМ
6.1. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, которым со

ставляет ____ года, обнаружатся дефекты, вызванные результатом вы-
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полненных работ, препятствующие эксплуатации объекта в соответст
вии с требованиями эксплуатационной документации, Субподрядчик
обязан их устранить за свой счет в течение_____дней, гарантийный
срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Для 
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования по
рядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего 
представителя не позднее____дней со дня получения письменного из
вещения,

6.2. Предельный срок обнаружения недостатков и дефектов, воз
никших по вине Субподрядчика, составляет________________________

месяцев, пет

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспече

нию строительства материальными ресурсами (оборудованием), необ
ходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. 1.1 в соответствии с 
технической документацией или номенклатурой поставки Субподряд
чика, количеством и в сроки, указанные в Приложении № _ __ к на
стоящему Договору.

7.2. Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению
строительства материалами, изделиями, конструкциями и оборудовани
ем, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. 1.1 в соот
ветствии с номенклатурой поставки, количеством и в сроки, указанные 
в Приложении № ____к настоящему Договору.

7.3. До прибытия на строительство персонала Субподрядчика, Ген
подрядчик обязуется принимать адресованные Субподрядчику грузы, 
выгружать их, складировать, составлять акты количественной и качест
венной приемки, коммерческие и другие акты и немедленно передавать 
их Субподрядчику. Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику 
заготовительно-складские, транспортные расходы, а также затраты на 
погрузочно-разгрузочные работы.

7.4. Б случае обнаружения дефектов оборудования, поставленного
Генподрядчиком, в процессе его монтажа или испытаний Генподрядчик 
обязан в ____-дневным срок, устранить дефекты или заменить оборудо
вание. Субподрядчик может выполнить эти работы самостоятельно за 
отдельную плату, что оформляется дополнительным соглашением.

7.5. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответ
ствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостове
ряющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть пре
доставлены другой стороне з а ____дней до начала производства работ,
выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.6. Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана со
проводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой 
для монтажа.
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7.7. Каждая сторона несет ответственность за:
— соответствие поставляемых ею используемых материалов и обо

рудования проектным спецификациям, государственным стандар
там и техническим условиям;

-  обнаружившуюся невозможность использования предоставленных 
ею материалов или оборудования без ухудшения качества выпол
няемых работ, если не докажет, что невозможность использования 
возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

7.8. Реализация материалов и конструкции, не использованных Суб
подрядчиком при выполнении работ и оплаченных Генподрядчиком, 
осуществляется Генподрядчиком.

8. Ж УРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
8. Г С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик ве

дет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала со
гласована Субподрядчиком и Генподрядчиком и составляет Приложе
ние № ____ к настоящ ему договору. Каждая запись в журнале подписы
вается Субподрядчиком и Генподрядчиком.

8.2. Вели Генподрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ, 
применяемых материалов или записями Субподрядчика, то он обязан 
изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с 
указаннед) сроке, устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в 
течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем 
Субподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале произ
водства работ.

9. ОХРАННЫ Е М ЕРОПРИЯТИЯ
П ожарно-сторожевая охрана строительной площадки осущ ествляет

ся Генподрядчиком, который песет ответственность за целостность и 
сохранность завезенных на строительную площадку материалов, строи
тельных машин и оборудования и имущества открытого п закрытого 
храпения.

20. КОН ТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ДОГОВОРА
Контроль за осуществлением работ
10. J. Генподрядчик назначает своего ответственного представителя, 

который от имени Генподрядчика осущ ествляет технический надзор и 
контроль за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ, 
соблюдением графика выполнения, качеством используемых Субпод
рядчиком материалов.

10.2. С убподрядчик ведет журнал производства работ, в котором 
отражается весь ход ф актического производства работ, а также все 
([такты и обстоятельства, связанные е производством работ, имеющие 
значение во взаим оотнош ениях Генподрядчика и С убгю лрялчика.
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Однократно в ____-дневный срок Генподрядчик проверяет и своей под
писью подтверждает записи в журнале,

10.3. Осуществляя контроль за ведением работ, Генподрядчик не 
вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

11, СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
11.1. Работы, подлежащие закрытию, принимаются Генподрядчиком

отдельно. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ 
только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления 
актов освидетельствования этих работ. Субподрядчик в письменном ви
де заблаговременно уведомляет Генподрядчика о необходимости про
ведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих за
крытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испыта
ний и лабораторных исследований, но не позднее, чем з а _____кален
дарных дней до начала проведения этой приемки. Если Генподрядчик 
не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки вы
полненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций 
и систем, то Субподрядчик составляет односторонний акт и считает ра
боты принятыми, при этом ответственность за качество выполненных 
работ с Субподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по 
требованию Генподрядчика производится за его счет.

11.2. В случае, если Генподрядчиком внесены в журнал производст
ва работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, 
то они ие должны закрываться Субподрядчиком без письменного раз
решения Генподрядчика, за исключением случаев неявки Генподрядчи
ка для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения 
Генподрядчика (Генподрядчик ие был информирован об этом или ин
формирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется от
крыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Генподряд
чиком, согласно его указанию, а затем -  восстановить ее.

! 1.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скры
тых работ и систем подтверждается подписанием Генподрядчиком и 
Субподрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых 
работ и актов гидравлического испытания (включая испытания па гер
метичность плавление) и приемки каждой системы в отдельности.

12. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
12.1. Генподрядчик не позднее, чем через ____дней после подписа

ния им акта сдачи-приемки работ (этапа работ) обязуется оплатить Суб
подрядчику установленную стоимость выполненных работ (этапа работ), 
в соответствии с графиком оплаты выполненных работ (Приложение 
№ ___ ).

12.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Генподрядчи
ком Субподрядчику, производятся по ценам их приобретения, но не 
выше оговоренных при согласовании стоимости работ по настоящему
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Договору, с учетом транспортных расходов и расходов Генподрядчика 
но заготовке и хранению этих материалов и изделий.

Л2-3- При передаче Субподрядчику обязательств по поставке мате
риалов, изделии и оборудования Генподрядчик одновременно передает 
ему часть предусмотренных сметами средств на заготовительно- 
складские расходы в размере___ % этих средств по материалам и из
делиям и ____% по оборудованию.

12.4. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту
производится Генподрядчиком не позднее___ дней после полного их
завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании 
акта сдачи-приемки результата выполненных им работ, оформленного в 
установленном порядке.

12.5. Расчет производится по договорной цепе, установленной в 
Разделе 2 настоящего Договора и уточненной в дополнительных согла
шениях с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

12.6. Если Субподрядчик сдает работы этапа ил и весь комплекс ра
бот в целом н а____календарных дней ранее установленного срока, но
не более, чем за___ календарных дней, что определяется датой подпи
сания акта приемки, то Генподрядчик обязуется выплатить Субподряд
чику премию в размере___ % от стоимости работ этапа или всех работ
в целом соответственно.

12.7. Если фактические расходы Субподрядчика окажутся меньше 
тех, которые определены договорной ценой, Субподрядчик сохраняет 
право на оплату работы по цене, предусмотренной договором подряда, 
если Генподрядчик не докажет, что полученная Субподрядчиком эко
номия вызвана снижением качества выполненных работ.

12.8. Субподрядчик оплачивает услуги Генподрядчика, связанные с
предоставлением технической документации, координацией работ, вы
полняемых Субподрядчиком и другие услуги в размере___ % от стои
мости работ, выполняемых Субподрядчиком.

12.9. Экономия от проведения Субподрядчиком мероприятий, сни
жающих стоимость выполнения работ, определенных договорной ценой 
по настоящему договору, распределяется между Субподрядчиком и 
Генподрядчиком в следующих долях: Субподрядчику_____ %, под
рядчику _____ %.

13. СТРАХОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
13.1. Договор комплексного страхования строительно-монтажных 

рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим 
яйцам) при проведении строительных и монтажных работ заключается 
Генподрядчиком в порядке, предусмотренном договором генподряда.

13.2. Заключение договора страхования не освобождает Генподряд- 
тика и Субподрядчика от обязанности принять все необходимые и воз
можные меры для'предотвращения наступления страхового случая.
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14. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
14Л. Генподрядчик за нарушение договорных обязательств уплачи

вает Субподрядчику;
-  за задержку предоставления Субподрядчику строительной готов

ности, документации, оборудования, материалов и изделий -
штраф в размере____% от полной стоимости работ за каждые 10
дней, а за задержку более чем на один месяц____% от полной
стоимости работ в текущих ценах до фактического исполнения 
обязательства;

-  за передачу для монтажа некомплектного оборудования -  штраф
в размере____% стоимости переданного оборудования, включая
стоимость недостающих деталей, за каждый день задержки его 
монтажа по этой причине;

-  за задержку начала приемки законченных работ, выполненных по
настоящему Договору свыше____дней со дня получения изве
щения Субподрядчика о предъявлении их к сдаче -  штраф в раз
мере ____% от договорной цены этих работ за каждый день про
срочки, но не более____% договорной цены;

-  за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере 
 % стоимости подлежащих оплате работ за каждый день про
срочки до фактического исполнения обязательств.

14.2. Субподрядчик при нарушении договорных обязательств упла
чивает Генподрядчику:

-  за окончание обусловленных договором работ позже установлен
ного срока по вине Субподрядчика -  штраф в размере____% от
договорной цены этих работ за каждый день просрочки. При за
держке сдачи результата работ свыше____дней Субподрядчик
уплачивает штраф в размере____% договорной цены за каждый
день просрочки;

-  за несвоевременное освобождение строительной площадки от
принадлежащего ему имущества -  штраф в размере____рублей
за каждый день просрочки;

-  за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотрен
ных актом сторон, а в случае неявки Субподрядчика -  односто
ронним актом -  штраф в размере ____ рублей за каждый день
просрочки.

14.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору ви
новная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнени
ем обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками 
убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

14.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает 
стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.5. В случае неуплаты Генподрядчиком установленной договор
ной цены, причитающейся Субподрядчику за выполненные работы,
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принятые по акту сдачи-приемки, Субподрядчик удерживает результат 
работ до уплаты Генподрядчиком соответствующих сумм. Также в этом 
случае Субподрядчик вправе требовать у Генподрядчика возмещения 
всех непокрытых неустойками убытков.

14.6. В случае гибели результатов выполненных работ до их приемки 
Генподрядчиком или повреждения вследствие недоброкачественности 
предоставленного Генподрядчиком материала (детолей, конструкций) 
или оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, 
Субподрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой 
стоимости работ при условии, что им были выполнены все обязательства.

15, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
И з м е н е н и е  в н у т р е н н и х  у с л о в и й  с т р о и т е л ь с т в а

15.1. Представление Генподрядчиком неиадлежаще оформленной 
проектно-сметной документации приравнивается к ее непредставлению. 
Субподрядчик не песет ответственности за качество рабочих чертежей, 
спецификаций и другой документации, передаваемой Генподрядчиком. 
При выявлении в них недостатков Субподрядчик сообщает об этом 
Генподрядчику официальным письмом. Затраты, возникающие по этой 
причине у Субподрядчика в связи с исправлением выполненных работ, 
оплачиваются Генподрядчиком сверх установленной стоимости работ.

15.2. Если Генподрядчик не выполнит в срок свои обязательства, 
предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке 
выполнения работ по строительству объекта, то Субподрядчик имеет 
право па продление срока выполнения работ на соответствующий пери
од и па освобождение па этот период от уплаты штрафа за просрочку 
сдачи работ. В этом случае стороны должны примять все необходимые 
меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Субподряд
чика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением 
пли ненадлежащим выполнением обязательств Генподрядчиком, то он 
немедленно обязан письменно сообщить Генподрядчику размер этих 
расходов с подтверждением их документами, на основании которых 
стороны заключают соглашение о сроках, и форме их возмещения.

15.3. В случае несоответствия качества оборудования и материалов, 
обеспечение которыми осуществляет Генподрядчик, последний обязан 
обеспечить их замену в сроки, согласованные с Субподрядчиком.

15.4. Недостатки, допущенные нс по вине Субподрядчика, устраня
ются им за отдельную оплату в сроки, оговоренные сторонами r допол
нительном соглашении. Субподрядчик вправе отказаться от выполне
ния 'таких работ, если устранение недостатков не связано непосредст
венно с предметом настоящего договора либо не может быть осуществ
лено Субподрядчиком по независящим от него причинам.

15.5. В случае установления Субподрядчиком некомплектности 
оборудования, передаваемого Генподрядчиком в монтаж, либо выявле-
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ния дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Суб
подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Генпод
рядчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Со
ставление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или 
поставщику оборудования является обязанностью Генподрядчика. Ген
подрядчик обязан доукомплектовать оборудование в ____ -дневным срок
с момента составления акта. Выявленные дефекты оборудования Ген
подрядчик обязан устранить либо заменить оборудование в срок, согла
сованный с Субподрядчиком. По соглашению сторон эти работы за от
дельную оплату могут быть выполнены Субподрядчиком, что должно 
быть оформлено дополнительным соглашением.

15.6. В случае, если Генподрядчиком будут обнаружены некачест
венно выполненные работы, то Субподрядчик обязан своими силами и 
без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать 
эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполне
нии Субподрядчиком этой обязанности Генподрядчик вправе для ис
правления некачественно выполненных работ потребовать от Субпод
рядчика привлечь для этого другую организацию за счет' Субподрядчика.

15.7. Превышения Субподрядчиком' проектных объемов и стоимо
сти работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным со
глашением сторон, происшедшие по вине Субподрядчика, не оплачи
ваются Субподрядчику, если они не вызваны невыполнением Генпод
рядчиком своих обязательств.

15.8. Если невыполнение Субподрядчиком своих обязательств свя
зано с забастовкой в организации Субподрядчика, то последний обязан 
немедленно сообщить об этом Генподрядчику, и стороны должны при
нять дополнительное соглашение относительно порядка ведения работ 
в этом случае.

15.9. В случае проведения заказчиком строительства консервации 
объекта строительства, Генподрядчик обязуется оплатить Субподряд
чику в полном объеме выполненные до момента приостановления рабо
ты в  -дневным срок с момента их приостановления, и кроме того
возместить Субподрядчику все вызванные консервацией объекта убыт
ки, включая упущенную выгоду.

В случае, если Субподрядчик дает положительный ответ на офици
альное письмо Генподрядчика с просьбой выполнить работы по консер
вации выполненных им работ, стороны обязуются согласовать порядок, 
сроки и стоимость работ Субподрядчика по консервации результатов 
работ и. закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в 
соответствии с которым Субподрядчик в порядке и в указанные в нем 
сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию вы
полненных им работ, а Генподрядчик обязуется оплатить работы по 
консервации.
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И з м е н е н и е  ш ш и и и х  у с л о в и и  с т р о и т е л ь с т в а

Форс-мажорные условия
15.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием природных явлений, действия внешних объектив
ных факторов VI прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора.

15.11. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строи
тельству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон,
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в ____-
диевный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность 
дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное со
глашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и 
стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъ
емлемой частью настоящего Договора, либо 'инициировать процедуру 
расторжения Договора.

Прочие изменения
15.12. При изменениях законодательных и нормативных актов, 

ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на мо
мент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнитель
ным затратам времени н денежных средств, существующие на дату на
чала действия изменений законодательных и нормативных актов, дого
воренности по срокам и стоимости строительства должны быть соот
ветствующим образом скорректированы сторонами и закреплены в до
полнительном соглашении, становящимся с момента его подписания 
иеотьемлемои частью настоящего Договора.

15.13. При изменении 'темпов инфляции во время строительства по 
сравнению с моментом начала работ, стороны дог овариваются об изме
нении стоимости работ, если таковое изменение является по мпеинно 
одной из сторон необходимым, что закрепляется дополнительным со
глашением.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
16.1. В случае изменений объема работ, не изменяющих проект, 

Генподрядчик обязан направить письменное распоряжение, обязатель
ное к выполнению для Субподрядчика, с указанием:

-  увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, 
включенной в настоящий Дог'овор;

-  исключить некоторую указанную работу;
-  изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
-  выполнить дополнительную работу некоторого указанного харак

тера, необходимую для завершения работ.
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Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения 
работ, то Субподрядчик приступает к их выполнению только после 
подписания сторонами соответствующего дополнительного соглаше
ния, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью 
настоящего Дог овора.

16.2. Генподрядчик вправе вносить изменения в техническую доку
ментацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы 
по стоимости не превышают 10% от договорной цены и не меняют ха
рактера работ, предусмотренных в настоящем договоре, до момента 
внесения таких изменений. При этом договорная цена и сроки выполне
ния работ, определенные договором, коррекггируются.

Внесение в техническую документацию изменений в объеме более 
10% от договорной цены производится при взаимном согласии сторон и 
оформляется дополнительным соглашением, и на дополнительные ра
боты составляется согласованная сторонами дополнительная смета, яв
ляющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по вза
имному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашени
ем, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью на
стоящего Договора.

16.4. Изменения графика производства работ, сроков поставки мате
риалов и оборудования Генподрядчиком, если они могут повлиять на 
продолжительность выполнения работ и их стоимость, производятся на 
основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стои
мость и сроки выполнения работ и становящимся с момента его подпи
сания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой 
новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, счи
тается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

17, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ .
17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настояще

го Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие 
договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным 
соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их под
писания неотъемлемой частью-настоящего Договора.

17.2. При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчи
ком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и 
невозможности урегулирования этого спора переговорами по требова
нию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на 
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В 
случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора 
или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаружен-



72 Методические рекомендации но составлению договоров

пыми недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподряд
чиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по со
глашению между сторонами, расходы несут обе оторопь* поровну.

17.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности раз
решить возникший между сторонами спор вышеуказанным' способом, 
он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Р а с т о р ж е н и е  д о г о в о р а

Условия расторжения Договора
18.1. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
-  задержки Субподрядчиком начала работ более, чем н а ____дней

по причинам, независящим от Генподрядчика;
-  систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполне

ния работ, влекущего увеличение срока окончания строительства 
более, чем н а____дней;

-  систематического несоблюдения Субподрядчиком требований по 
качеству работ;

-  если отступления в работе от условии Договора или иные недос
татки результата работы в течение _____ дней не были устранены
либо являются существенными и неустранимыми;

-  аннулирования лицензий на строительную деятельность, других 
актов государственных органов в рамках действующего законода
тельства, лишающих Субподрядчика права на производство работ.

18.2. Субподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
-  финансовой несостоятельности Генподрядчика или задержки им

расчетов за выполненные работы более, чем п а____дней;
-  остановки Генподрядчиком выполнения работ по причинам, неза

висящим от Субподрядчика., на сроку превышающий____дней;
-  обнаружившейся невозможности использования предоставленных. 

Генподрядчиком материалов, технической документации или 
оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и от
каза Генподрядчика от их замены;

-  существенного возрастания стоимости материалов и оборудова
ния, предоставленного им для ведения работ, которое нельзя было 
предусмотреть при заключении Договора, и отказе Генподрядчи
ка, в связи с этим, увеличить установленную договорную цену.

Порядок расторжении договора
18.3. При расторжении Генподрядчиком настоящего Договора но 

фичниам, изложенным в п. 18.1, Субподрядчик обязан возвратить пре- 
доставленные Геиподрядчнком материалы, оборудование и другое 
шущество или возместить их стоимость, а также причиионныеубытки.
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18.4. При расторжении Договора до приемки Генподрядчиком ре
зультата работы, выполненной Субподрядчиком, Генподрядчик вправе 
требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенса
цией Субподрядчику произведенных затрат.

18.5. Порядок расторжения Договора составляет содержание При
ложения № ____ к настоящему Договору.

П р е к р а щ е н и е , за в е р ш е н и е  д о г о в о р н ы х  о т н о ш е н и й
ВСЛЕДСТВИЕ ФАКТА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА
18.6. По завершении гарантийного срока для данного комплекса 

(вида) работ, заявленного п. 5.1, с учетом всех его продлений, стороны 
обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных 
претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записы
вается, что с момента подписания протокола стороны освобождают 
друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

19. О С О Б Ы Е  У С Л О В И Я
19.Г Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения 

работ по вине Субподрядчика или Генподрядчика, компенсируется ви
новной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным 
причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

19.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не де
лать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и 
лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совмест
ную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с 
письменного согласия обеих сторон.

19.3. Любое уведомление по настоящему Договору отправляется по
лучателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его 
юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент полу
чения отправителем уведомления о вручении письма получателю.

19.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководству
ются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

19.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъем
лемой частью.

20. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложения к настоящему Договору, а также стороны, их оформ
ляющие, указаны в Таблице 1.
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Таблица 1

№ Наименование документа Кто оформляет
1. Поручительства или гарантии на случай финансо

вого банкротства
Генподрядчик

2. Акт о передаче фронта работ -  Приложение № Генподрядчик
3. График передачи Генподрядчиком Субподрядчику 

проектной и разрешительной документации -- При
ложение №

Генподрядчик

4. Протокол соглашения о договорной цене Прило
жение №

Субподрядчик, 
Г ешюдрядчик

5. График предоставления строительной готовности-  
Приложение №

Генподрядчик

6. График производства работ -  Приложение № Субподрядчик
п/ , ['рафик поставки Генподрядчиком оборудования и 

материалов -  Приложение №
Генподрядчик

8. График поставки Субподрядчиком оборудования и 
материалов -  Приложение jYs

Субподрядчик

X График выполнения пуско-наладочных р а б о т -  
Приложение №

Генподрядчик

10. График оплаты выполненных работ -  Приложение 
№

Генподрядчик

п . Перечень документов, необходимых для сдачи 
Генподрядчику выполненных работ -  Приложение 
№

Субподрядчик.
Генподрядчик

~2. Порядок расторжения Договора -  Приложение 
№

Субподрядчик.
Генподрядчик

3. Форма журнала производства работ—  Приложение 
№

Заказчик,
Подрядчик

4. Перечень услуг, предоставляемых Генподрядчиком 
Субподрядчику

Генподрядчик

Т. Дополнительные соглашения, заключаемые с т р о 
пами в ходе выполнения работ

Субподрядчик,
Генподрядчик
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон: 
Генподрядчика

Субподрядчика

Банковские реквизиты сторон: 
Генподрядчика

Субподрядчика

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 
От Генподрядчика

МП. подпись

От Субподрядчика

М.П. подпись
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Приложение 5 
к Методическим рекомендациям 

по заключению договоров подряда 
на строительство в Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

1. Гражданский Кодекс Российской федерации. Части первая и вторая.
2. Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Россий

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” 
от 25.02.99 № 39 .

3. Федеральный закон “О конкурсах на размещение заказов на постав
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд” от 06.05.99 № 97.

4. Федеральный закон Российской Федерации “О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд” от 13.12.94 № 60.

5. Руководство по составлению договоров подряда на строительство в 
Российской Ф едерации/М инстрой России.— М., 1992.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.93 
№ 812  иОб утверждении основных положений порядка заключения 
п исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на 
строительство объектов для федеральных государственных нужд в 
Российской Федерации”.

7. Постановление- Правительства Российской Федерации от 22.06.94 
№ 745 “Об авансировании подрядных работ на объектах строитель
ства для федеральных государственных нужд”.

8. Рекомендации по заключению договоров строительного подряда. 
/2-е пзд., исир. и доп. -  М.: Концепт, 1998. — 64 с. -  Утверждены 
Распоряжением Первого заместителя Премьера Правительства Мо
сквы от 06.06.97 № 597-РЗП, от 05.02.98 № 75-РЗП.

9. Методические рекомендации по разработке условий договоров под
ряда па строительство во гарантиям и поручительствам /Минстрой 
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ВСЕГДА ВМ Е С ТЕ

А налитический центр «Концепт»

Россия, 107076, Москва, теп/факс (095) 268-16-26
Стромынский пер., д. 7/23, офис 5. e-mail: post@concept.com.ru

http://www.concept.com.ru

Аналитический центр "Концепт"
предлагает предприятиям и организациям

Проведение корпоративных семинаров-тренингов 
по постановке регулярного менеджмента

Т ем ати ки  сем инаров:

» Функциональная и организационная структура компании
® Постановка стратегического планирования
• Постановка управленческого учета
« Постановка управления себестоимостью продукции
* Выбор и внедрения системы автоматизации учета и управления

Семинары предназначены для менеджеров высшего и среднего звена 
Вашего предприятия и нацелены на передачу знании и навыков по реор
ганизации бизнеса для повышения его управляемости и эффективности.

Семинары проводятся с выездом на Ваше предприятие в согласо
ванные с Вами сроки. В них. участвуют только сотрудники Вашей ком
пании. Семинары могут проводится как непрерывным цикл ом j так и не
сколькими сессиями, как с полной загрузкой в течение рабочего дня, 
так и по три-четыре часа в день, чтобы сотрудники не отрывались пол
ностью от выполнения производственных функций.

Программа семинаров-тренингов будет разработана индивидуально 
для Вас с учетом Ваших подходов к бизнесу и требования к конечному 
результату.

Основной результат программы 
корпоративных ссминаров-тренпнгов -  

Повышение эффективности управления компанией 
и эффективности бизнеса

http://files.stroyinf.ru# 
http://files.stroyinf.ru#
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К а к  распределить ф ункции руководства 
для соверш енствования работы  предприятия

Ссмннар-трсипиг (16 часоп)

На основании оригинальной методики проектирования систем организационно
го управления будут изложены методы контроля за полнотой состава должно
стных функций, за отсутствием противоречий в их распределении среди руко
водителей предприятия и основных подразделений, за бесконфликтностью 
функционирования персонала. Семинар предназначен для руководителей, про
водящих реорганизацию компании.

В программе:
Общие вопросы
* Должностная инструкция руководителя - миф или реальность?
* Функциональная структура предприятия: общие основы и практическая ме

тодик a q > у i по щепального г (рое ктн р о в а и пя
* Организационная структура предприятия: методика анализа
* Как распределить ответственность и полномочия высшего звена руково

дства: методика и варианты принятия решений
* Как организовать функциональную структуру предприятия: понятия мето

дов выполнения функций, их виды и особенности
« Как распределить ответственность и полномочия среднего звена руководства
* Методика принятия оптимальных решении гю изменению существующей 

ор га низа ц и о и и о - фу т а  uioi m л ы ю й сгру кту р м предприятия
» Проектные документы. Организационные документы: доктринальные доку

менты и положения о подразделениях, должностные инструкции и руково
дства для персонала

Специальные вопросы
* Как распределить полномочия и обязанности, избежав производственных 

конфликтов
* Выбор оптимальной функциональной структуры
* Влияние интересов и ролен субъектов - собственника, учредителя, акционе

ров, попечительского совета, аппарата управления холдингом, управляющих
* Влияние квалификации специалиста и свойств личности 
о Размеры и распределенность организации
* Влияние методов вы копнения организационных функций
* Как рационально распределить функциональные обязанности. Обеспечение 

сбалансированности сферы компетенции и ответственности лиц, прини
мающих решения

* Методика составления пакета должностных инструкций высшего и среднего 
звена руководства предприятия: обеспечение полноты и непротиворечивости

* Анализ типичных ошибок ппм распределении ответственности и полномо
чий руководителей (функциональные пробелы, неявные функции, дублиро
вание и необеспеченность функций)

* Разбор практических ситуации и примеров
В ходе семинара проводится круглый стол участников на тему "Как по
строить главную функцию предприятия”
При изложении материалов используются примеры из реальной прак
тики консультирования предприятий и организаций.
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"Как не допустить крупных просчетов в стратегии 
развития предприятия1*

С смипар-треннН г (16 часов)

На семинаре будут рассмотрены практические проблемы стратегиче
ского планирования и методика выработки решений в сложных услови
ях. Руководителя предприятия узнают, как разработать и внедрить сис
тему стратегического планирования.

В программе:
Общие вопросы
• Взаимосвязи развития предприятия и проблемы стратегического 

планирования
® Практические цели и необходимые условия эффективного стратеги

ческого планирования
• Место Стратегии развития среди других концептуальных докумен

тов компании (Миссии, Доктрины, Корпоративной культуры, Цели и 
Концепции развития, Бюджета, Инвестиционной программы, Бизнес- 
плана и других)

• Состав разделов стратегий развития и их виды
• Альтернативные стратегии развития и источники их происхождения
• Формирование комплексной стратегии развития предприятия 
Специальные вопросы
• Как сформировать новые цели? Генерация идей новых направлений 

бизнеса
• Как не допустить крупных просчетов? Методика отбора и оценки ва

риантов развития предприятия и создания новых направлений бизпе-
\-t~i

• Расти или развиваться? Адаптация к меняющимся условиям рынка 
или стратегические изменения?

• Как создать согласованный и сбалансированный документ? Порядок 
формирования стратегии развития: варианты и мелодика. Анализ ти
пичных ошибок формирования стратегии развития

• Разбор практических ситуаций и примеров



84

П о с та н о в к а  управл енческого учета -  
необходимое условие эф ф ективного управлении

Семинар-тренннг (16 часов)

На семинаре будут рассмотрены практические вопросы организации со
временного управленческого учета па предприятии. Управленческим 
учет рассматривается как неотъемлемая часть системы менеджмента. 
Требования к учету определяются исходя из реальных управленческих 
задач, решение которых необходимо для эффективного управления. 
Семинар ориентирован на лиц, вырабатывающих и принимающих ре
шения по управлению предприятием

В программе:
• Управленческий и бухгалтерский учет — гармония или противопос

тавление?
-  Современное состояние учета на предприятиях
-  Для кого нужно вести управленческий учет
-  Кто должен обеспечить управленческий учет
-  Конфликт Главного бухгалтера и Руководителя.
-  Учетная политика предприятия -  внутренний стандарт управления.

• Как организовать управленческий учет на предприятии
-  Как построить план счетов управленческого учета
~ Как определить номенклатуру данных, подлежащих учета
-  Как. минимизировать затраты па ведение учета
-  Централизация -  децентрализация учета.

• Коренное снижение издержек -  первый шаг к управлению себестои
мостью
-  Как учесть все затраты
-  Какие методы калькуляции себестоимости применять
-  Как внедрить управление себестоимостью

• Планирование и бюджетирование -  
-- Какие бываю!’ бюджеты
- Как внедрить планирование и бюджетирование на предприятии
-  Что такое MRP, MRP-II, ERP.

• Возможен ли эффективный учет без автоматизации
- Что дает и что забирает автоматизация -  критерии целесообраз

ности автоматизации учета
-  Как выбрать программный пакет для автоматизации учета и 

управления
-  Как эффективно внедрить систему автоматизации

В ходе семинара будут проведен круглый стол на тему "Практический 
опыт постановки управленческого учета"
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Как снизить издержки и поставить иод контроль 
себестоимость продукции

С ем инар-тренинг (16 часов)

На семинаре будут рассмотрены практические вопросы внедрения на 
производственных предприятиях современных систем калькуляции и 
управления себестоимостью продукции. Семинар ориентирован на ру
ководителей и начальников планово-экономических подразделений 
производственных предприятий.

В программе:
9  Как получить нужный объем прибыли -  снижением издержек или 

расширением сбыта?
* Что означает "управлять себестоимостью" -  объект управления и 

функции управления
» Коренное снижение издержек -  первый шаг к управлению себестои

мостью. Как учесть все затраты?
* Как внедрять систему управления себестоимостью
* Методы полного распределения затрат и Direct Costing -  что пред

почтительнее
» Как учитывать накладные расходы в себестоимости продукции

-  Попроцессная, позаказная и попередельная калькуляция
-  Метод АВС
-  Учет совместно производимых и побочных продуктов

9 Автоматизация учета необходимое условие эффективного управле
ния себестоимостью
-  Почему необходима автоматизации учета себестоимости
-  Достаточна ли автоматизация бухгалтерии для эффективного 

управления себестоимостью
-  Какие требования предъявить к программному пакету учета себе

стоимости производства

В ходе семинара будут проведены круглые столы на темы
* "Актуальность задачи управления себестоимостью"
* “Что мешает внедрению современных методов управления себе

стоимостью"

При изложении материала будут разобраны реальные примеры корен
ного снижения затрат как следствия внедрения современных методов 
калькуляции и управления себестоимостью из практики консультирова
ния предприятий промышленности.
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К а к  избежать ош ибок при п ок уп к е  
пакета п ро грам м  автоматизации учета и управления 

и л и п ш и х затрат при его внедрении
Семинар-трешшг (16 часов)

Становится уже общепринятым мнение, что без современной системы автома
тизации предприятию невозможно эффективно работать в современных усло
виях. Как правильно посзроить политику автоматизации, чтобы корпоративная 
информационная система не стала дорогой игрушкой? Как выбрать подходя
щий программный продукт? Как спланировать затраты на автоматизацию? От
ветам на эти и многие другие вопросы, возникающие у руководителей предпри
ятии, занимающихся или думающих о внедрении современных информацион
ных технологий, посвящен этот семинар. Семинар рассчитан па руководителей 
предприятий, начальников отделов автоматизации и информатизации.
В программе:
« Вы ощущаете i юзребпость в автоматизации учета п управления. С чего начать?

-  Как определить, что настал момент, когда нельзя откладывать решения 
об автоматизации учета и управления?

-  Каким путем идти -  разрабатывать корпоративную информационную 
систему самостоятельно или купить готовое решение?

~ Что такое "полная стоим остьинф орм ационной системы и как опреде
лить реальный объем инвестиций в автоматизацию?

-  Как определить категорию необходимого программного обеспечения. 
Классификация и обзор программных пакетов.

• Решение -автоматизировать учет и управление принято. Как выбрать про
граммный пакет?
-  Цель и функции системы автоматизированной поддержки управления 

(корпоративной информационной системы).
-  По каким критериям выбирать информационную систему?
-  Как свойства фирмы-разработчика программного продукта влияют на 

выбор информационной системы?
-  Кому можно доверить подбор и внедрение автоматизированной системы?

• Выбор пакета автоматизации сделан. Как организовать внедрение?
-  Жнзиешили цикл корпоративной информационной системы — как спла

нировать внедрение КИС?
-- Внедрение КИС — автоматизация "как есть" или совершенствование ор

ганизации?
-  Что значит "управлять внедрением КИС"?
-  Нужно ли привлекать консалтинговые фирмы к внедрению информаци

онной системы?
• Информационная система принята к эксплуатации. Что дальше?

-  Как защитить свои инвестиции в информационные технологии?
-  Что такое "масштабируемость решении" и как развивать систему автома

тизации?
-  Сис тема работает, но Вы не удовлетворены. Ч то делать?

В ходе семинара будут проведены круглые столы па темы:
• Столкновение интересов при внедрении информационных систем. Как из

бежать конфликтов.
• Опыт внедрения информационных систем.
При изложении материалов будут использованы практические примеры и си
туации, возникавшие при внедрении различных систем автоматизации учета и 
управления из реальной практики консультирования.
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Т а р и ф ы
на проведение к о р п о р а т и в н ы х  с е м и н а р о в -тр е н и н го в  

по м есту р асполож ения Заказч и к а

Число
слушателей

При дневной нагрузке 
8 академических часов, 

за один день

При дневной нагрузке 
4 академических часа, 

за один день
до 6 600 400
от 7 до 12 1000 700
от 13 до 20 1500 900
свыше 20 2000 1200

Примечания:
Стоимость корпоративного семинара равна указанному в таблице 

тарифу, умноженному на количество дней, которое занимает семинар. 
Количество дней для семинаров показано в таблице:

Объем учебной 
программы, в 

академических 
часах

Количество дней 
при нагрузке 8 академи

ческих часов в день

Количество дней 
при нагрузке 4 академи

ческих часа в день
4 - 1
8 1 2
16 2 4

Тарифы приведены в долларах США.

Тарифы указаны с учетом НДС.

Тарифы не включают стоимость проезда до месторасположения Заказ
чика при нахождении последнего вне г. Москвы, а также командиро
вочные расходы в соответствии с .нормативами, установленными дейст
вующим законодательством.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день, предшествую
щий дню оплаты.
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О б  а в т о р а х

ВСЕГДА ВМЕСТ

Аналитический центр «Концепт»
Россия, 107076, Москва, тел/факс (095)'268-16-26
Стромынский пер., д. 7/23, офис 5. e-mail: post@ concept.com.ru

http://www.concept.com.ru

О б щ и е  с в с д е  и и и

А налитический центр "Концепт" учрежден в 1992 году в форме товарищ ества с 
ограниченной ответственностью.
В 1999 году перерегистрирован в форме некоммерческого партнерства. С этого 
м омента его полное название -  Некоммерческое партнерство консультантов по 
управлению  "А налитический центр КО НЦЕПТ".
Ю ридический адрес -  107076, М осква, Стромынский пер., 7/23, оф. 5.

С п е ц и п л  и з а ц и я

К онсультирование в области организационного управления и развития органи
заций, реинж иниринг и диагностика бизнес-процессов, оценка и восстановле
ние управляем ости, постановка в организации управленческого учета и бю дже
тирования, м аркетинга и стратегического планирования, проектирование и вне
дрение процессов выработки реш ений, проектирование и внедрение систем ор- 
гаш ш ц н о п н о го  управления, разработка требований и технических заданий на 
системы автоматизации организаций, помощь в выборе и внедрении систем ав
том атизации управления и учета, разработка и экспертиза инвестиционных 
проектов и бизнес-планов, экспертиза за ко податель ста а, внешнее управление 
проектами и бизнесами.
АЦ icКонцепт” аккредитован при М осковском комитете по делам о несостоя
тельности (банкротстве). Свидетельство об аккредитации №  12а-99 от 25.06.99,

О  б л  а с т  и к  о н с у  л  ь т  и р о в а и н я

Государственное и отраслевое управление, управление территориями, муници
пальными образованиям и, холдингами, компаниями, подразделениями компа
ний.
У правление производством, строительством, торговлей, безопасностью, инве
стициями, маркетингом, финансами, персоналом.
С тратегическое планирование бизнеса.

http://files.stroyinf.ru# 
http://files.stroyinf.ru#


. у к а з ы в а е м ы е  у с л у г и  

Центр оказывает следующие услуги:

89

Наименование услуги Содержание и результат для клиента

Услуги по технологии Технология направлена на передачу клиенту знани й и на- 
Итгерактивного кои- выков регулярного менеджмента и включает в себя по- 
салтннга сгоянное консультационное сопровождение в режтме

Full-Time, а также проведение специальных мероприятий: 
Учебной сессии -  обеспечивает приобретение высши
ми менеджерами необходимых знаний и навыкоз; 
Проектной сессии ~ обеспечивает приобретение 
высшими менеджерами знаний и навыков в ходе ре
ального процесса выработки решений по реорга шза- 
ции компании;
Штабной сессии -  обеспечивает приобретение выс
шими менеджерами заказчика знаний и навыков в ре
альном процессе выработки стратегических решений 
(развитие нового бизнеса, стратегия выхода на рынок, 
крупные корпоративные действия и т.п.)

Учебно-тренинговая Обеспечивает обучение специалистов заказчика ( овре- 
сессия для персонала менным методам менеджмента и управленческого учета 
заказчика

Диагностика проблем Обследование организации ’’как есть" и анализ причин по- 
управления явления беспокоящих руководство негативных симптомов

Проектирование пол- Проектирование и внедрение системы управлении 
системы управления (разработка бизнес-процессов, внутренних регламентов, 
организации заказчика инструкций, форм внутренних документов и докумен* 
или целостной системы тооборота, процессов выработки решений)
управления

Выбор и внедрение Анализ потребности в автоматизации бизнес-процессов, 
корпоративной автома- учета и управления, определение требований к системе 
ттированной системы ip : автоматизации, выбор пакета программ, адекватного 

требованиям, организация контрактирования с прэиз- 
водителем пакета и поставщиком корпоративной ;ети, 
управление проектом по внедрению, включая проведе
ние необходимой реорганизации предприятия
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Наименование услуги Содержание и результат для клиента

Управление инвест!!- Выполнение функции управляющего проектом -  подго- 
цпоппмм проектом гонка технико-экономического обоснования разработка 

и ведение сетевых графиков работ, подготовка и обос
нование решении по перераспределению ресурсов с це
лью обеспечения сроков и сметной стоимости проекта. 
Применение современных методов проектного управ
ления обеспечивает заказчику экономию от 7 до 10 
процентов от стоимости проекта.

Обеспечение заданной эффективности бизнеса или под
разделения (организации в целом) заказчика за счет вы
полнения функции внешнего управляющего с примене
нием современшах методов регулярного менеджмента.

Внешнее управление 
подразделением, биз
несом или организаци
ей заказчика

Разработка бизнес- Разработка идеи бизнеса, проведение маркетинговых 
плана шшестпцпонпого исследований, обоснование объема инвестиций, подго- 
проекта тонка бизнес-плана в соответствии с требованиями ме

жду пароД1 !Мх стаiгдартов

О п ы г 1 с о и с у л  ь т  и р о в а и и я

Более 150 заказов (20-25 проектов в год) государственных органов, муници
пальных организации, торговых и промышленных компании, банков, финансо
вых и страховых компаний (см. Список проектов).
Выполненные работы охватывают спектр от разработки моделей предметных 
областей организаций (с целью генерации новых идей бизнеса п выработки по
литики развития) до полномасштабной разработки и внедрения систем органи
зационного управления (включая процедуры выработки и принятия решений, 
нормативную документацию, процедуры документооборота, функциональную и 
организационную структуру, требования и 7'3 на автоматизацию бизнес- 
процессов, подбор и внедрение системы автоматизации).
Работы выполняются в том числе по месту рас положен! иг заказчика 
(Санкт-Петербург, Омск, Кемерово, Пенза, Ноябрьск, Челябинск п т.д.). 
Имеется возможность вести НИР по спецтематшсс.

И с и о л ь з у е м ы е м е т  о it ь* и т  с х и о л о г и и

Концептуальный анализ и проектирование систем организационного управле
ния, методы реинжиниринга бизнес-процессов, методология структурного ана
лиза и проектирования, С А SB-технологи и, технология интерактивного консал
тинга -  проведения Штабных, Проектных и Учебных сессии.
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П е р с о н а л

Директор центра -  Кучкаров Захирджан Анварович, Вице-президент АКУОР 
(Ассоциации консультантов по управлению и организационному развитию), 
клык, дипломированный специалист Mount Royal College (Canada) по междуна
родной программе обучения бизнесу.
Научный руководитель -  Никаноров Спартак Петрович, члеи-корр. Между
народной академии информатизации, автор и разработчик метода концептуаль
ного проектирования систем организационного управления.
Ядро коллектива-- 18 штатных и 20 внештатных сотрудников (см. прилагаемые 
CV). В числе ведущих аналитиков и консультантов центра:
Алексеев Андрей Валерьевич -  дипломированный специалист Mount Royal 
College (Canada) no международной программе обучения бизнесу, консультант 
ио маркетингу и сбыту, стаж более 10 лет.
Бондаренко Виктор Викентьевич -  консультант по бизнес анализу и планирова
нию, применению информационных технологий в процессе принятия решений, 
стаж более 10 лет.
Губанов Владимир Викторович -  консультант по кризисному и внешнему 
управлению, стаж работы свыше 10 лет*
Иванов Андрей Юрьевич -  к.ф.-м.н., дипломированный специалист Mount Royal 
College (Canada) по международной программе обучения бизнесу, консультант 
по процедурам выработке решений, сбыту и маркетингу, стаж более 5 лет. 
Коваль Александр Георгиевич -  зс.т.н., дипломированный специалист АССА 
(Великобритания) по международным стандартам финансовой отчетности, управ
ленческому учету, управлению финансами и менеджменту, консультант по бан
ковскому менеджменту, рынку ценных бумаг, постановке управленческого учета 
и бюджетирования, стаж свыше 10 дет, в том числе 4 года в крупных банках. 
Костюк Алексей Владимирович -к .т .н ., консультант по корпоративным ин
формационным системам, стаж свыше 10 лет.
Лошаков Андрей Аркадьев 1гч -  Ph.D. (Иллннойский университет, США), кон
сультант по бизнес-планированию, стаж свыше 5 лет.
Шаляпина Светлана Кимовпа -  к.с.н., консультант по управлению персошитом 
и бизнес-процессам, стаж свыше 5 лет.
Общая численность - !8 человек, в т.ч. 8 кандидатов паук, 1 академик РАЕН, 1 
член-корреспондент Международной академии информатизации.

И з д а  т  с л ь с к а к д е и т  е л ь н о с т ь

АЦ “Концепт** имеет лицензию на издательскую деятельность и издаст журнал 
“Системное управление. Проблемы и решения1', серию монографий по пробле
мам управления.
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О б у ч е н и е  и е е  м и  и а р ы

АЦ "Концепт" с 1992 года является базовой организацией кафедры прикладных 
концептуальных методов МФТИ'. Кафедра ежегодно выпускает 10-12 специа
листов, часть которых впивается в коллектив м етра. Выпускники кафедры ра
ботают в аналитических отделах крупных компаний (Procter & Gamble, Русское 
Бистро, Сити-Лннк, МДМ-банк и др.)
Заведует кафедрой д.э.и., професор, академик РАЕН, 1-й зам. министра оборо
ны, статс-секретарь Н.В.Михайлов.
АЦ "Концепт" регулярно проводит в отеле "Космос" учебные семинары по 
проблемам управления (по стратегическому планированию, распределению 
функции в организации, постановке управленческого учета) по собственным 
программам совместно с Международным центром финансово-экономического
развития.

К о о п е р a ц н л

Аналитический центр “Концепт” имеет кооперацшо из 12 консультационных, 
аудиторских, юридических и оценочных фирм, в числе которых Институт раз
вития бизнеса, МЦФЭР (Международный центр финансово-экономического 
развития), А.ПС (Агентство "Психологический сервис"), Группа БнГ, ИМС 
(Империал Менеджмент Сервис), социологическая фирма ЦИРКОН, 
ГМПРОГОР, PATCH (Российская ассоциация организаторов подрядных торгов 
и стоимостного инжиниринга), Корпорация "Парус", Журнал "Эксперт", ком
пания "Интерфейс" и др. Имеются партнеры в различных регионах России из 
числа членов АКУОР (Ассоциации консультантов по управлению и организа
ционно му р аз в I гп по).

Наиболее значимые проекты, выполненные в кооперации:

П артнер П роект Когда
выполнялся

Журнал "Эксперт", 
Группа БИГ

Разработка Органайзера по развитию 
кадровой службы предприятия в рам
ках проекта "Семь нот менеджмента"

1997 год

МЦФЭР Разработка и проведение серии семи
наров по управленческому учету и ме
неджменту

с 1998 года по 
настоящее время

Корпорация
"Парус"

Разработка и проведение серии семи
наров но управленческому учету

с 1999 года по 
настоящее время

Методические рекомендации 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855475.htm

