
уменьшение суммарной поверхности границ между зернами, и металл становится менее 
прочным и твердым, но более пластичным. 

4. Физико-химические взаимодействия с окружающей средой. Физико-химическое 
взаимодействие с окружающей средой: Растяжение за пределом упругих деформаций 
увеличивает скорость коррозии. Если напряжения в металле ниже определенного уров
ня, разрушение не наступает даже при значительной продолжительности испытаний в 
коррозионной среде. Здесь предполагается, что уменьшение поперечных размеров 
элемента вследствие коррозии невелико, и его можно не принимать во внимание. При 
превышении же указанного уровня напряжений отрезок времени от нагружения до раз
рушения уменьшается с увеличением уровня напряжений. Этого в отсутствие коррозии 
не наблюдается. Имеет место явление так называемого внутрикристаллического и меж
кристаллического коррозионного растрескивания. В условиях определенных напряжен
ных состояний (возникающих, например, при растяжении с кручением) и наличия корро
зионноактивной средыпроисходит охрупчивание материала.^

/  В ряде случаев в металле, испытывающем механические напряжения, наблюдается 
наиболее опасная -  межкристаллическая коррозия. Ею объясняется часто обнаружи- 
ваёмое межкристаллическое разрушение металла в котлах. Наклеп металла приводит к 

, интенсификации коррозии подобно тому, как интенсифицируется окисляемость при вы
соких температурах. В напряженном наклепанном металле часто возникает межкри
сталлическая коррозия. Наиболее. опасно сочетание периодической переменности на
грузок и условий, способствующих коррозии. При таком сочетании разрушение превы
шает! сумму разрушений, возникающих при самостоятельном действии каждого из двух 
указанных факторов. Наиболее чувствительны к коррозии такие механические свойства, 
как сопротивление разрушению и относительное поперечное сужение. Сопротивление 
металлов и сплавов атмосферному воздействию и воздействию воды речной и морской 
часто обеспечивается образованием поверхностной защитной плёнки.

Если инженер будет следовать вышеизложенной схеме проектирования конструкции 
и у него будет достаточное количество опыта и знаний, чтобы учесть все аспекты и фак
торы, то получиться достаточно жёсткая, прочная, экономичная и устойчивая конструк
ция, которая и необходима.

УДК 69.007:658.012 
М а тв е е н к о  Н .В .
Научный руководитель: ст. преп. Срывкина Л.Г.

АКТУАЛЬНОСТЬ КОНТРАКТОВ F I D I C В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сегодня становится очевидным, что дальнейшее развитие строительного комплекса 
республики невозможно без перемен в системе управления архитектурной и градо
строительной деятельностью.. При этом'следует принять во внимание положительный 
международный опыт и максимально адаптировать его к условиям нашей страны, соз
дать аналогичный европейскому инструмент регулирования взаимоотношений подряд
чиков (строителей и проектировщиков) и заказчиков [1].

В данной сфере-огромный опыт накоплен РЮ1С (РебегаИоп 1п1егпа1юпа1е без 
1пдеп1еигз-СоипзеНз) -  Международной федерацией инженеров-консультантов. Р101С 
профессионально занимается решением задач по созданию стандартов документации, 
которые позволяют упростить процесс проведения подрядных торгов (тендеров), явля-
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ются удобными в применении и могут многократно использоваться в различных строи-: 
тельных проектах. >  '  \  ^

В настоящее время в РЮ1С входит около 80 национальных ассоциаций, представ
ляющих более 4000 практикующих инженеров-консультантов. - Республику Беларусь в 
данной международной организации с 2003 года представляет Белорусская ассоциация 
инженеров-консультантов. РЮ1С разработаны девять типовых проформ контрактной до-; 
кументации, восемь из которых имеют неофициальное название «по цвету» [2, 3]: * > - •
•  «Условия контракта на сооружение объектов гражданского строительства» («Красная’ 

книга») -  «СопбШопз о! Соп1гас1 (ог \А/огкз ш См1 Епд1пееппд СопзйгкШоп» («Кеб Воок»).
•  «Условия < субдоговора на сооружение объектов гражданского строительства» -  

«СопбШопз о! 5иЬсоп1гас1 (ог ЛЛ/огкз ш См1 Епдгпееппд Сопз1гисбоп».
•  «Типовой договор между заказчиком и консультантом на оказание услуг» («Белая кни

га») -  «С1|еп1/Сопзи11ап( Мобе1 Зеп/юез АдгеетепЬ («УШе Воок»),
•  «Условия контракта на проектирование, строительство и сдачу объектов «под ключ» 

(«Оранжевая книга») -  «СопбШопз о  ̂Соп1гас1 (ог 0ез1дп-ВиНб апб Тигпкеу» («Огапде

•  «Условия контракта на электромонтажные работы и работы по монтажу механическо-" 
го оборудования» («Желтая книга») -  «СопбШопз оГсоп1гасЫог Е1ес1пса1 апб 
Месбапюа! \Л/огкз» («УеПош Воок»).

•  «Условия контракта на строительство» -  «СопбШопз о? Соп(гас( Тог Сопз1гис1юп, Р1гз( 
ЕбШоп» («№иг Кеб Воок»).- рекомендуются при проведении строительных или инже
нерных работ, спроектированных заказчиком или его представителем, инженером.

•  «Условия контракта на поставку оборудования,” проектирование и строительство» -  
«СопбШопз о! Соп1гас1/ог Р1ап1 апб Оеыдп апб ВиНб, Пгз1 ЕбШоп» («N0^  УеНотл/ Воок»), ,

•  «Условия контракта Для проектов, выполняемых «под ключ» -  «СолбШоп Рог Соп1тас1. 
(ог ЕРС Тигпкеу, Р1гз1 ЕбШоп» («ЗНуег Воок») -  рекомендуются при строительстве 
«под ключ» полностью оборудованного и готового к эксплуатации завода, электро
станции или другого аналогичного объекта, где важна точность оценки конечной 
стоимости объекта и сроков его строительства, при этом подрядчик несет всю полно
ту ответственности за разработку проекта и осуществление работ с минимальным 
участием заказчика.

•  «Краткая форма контракта» -  «Збоб Ролл о( Соп1гас1, Р|гз( ЕбШоп» («Отееп Воок») -
рекомендуется при выполнении строительных и инженерных работ с относительно 
малым объемом инвестиций.” ^  „
Проформы РЮ1С ориентированы, в первую очередь, на проведение международных

тендеров на строительство, но могут применяться и на национальном уровне. В целом 
они не имеют общеобязательной силы. Однако если какие-то их положения включены в 
конкретный договор строительного подряда или на них даны там ссылки, то данные по -, 
ложения становятся обязательными для участников договора.

Использование проформ РЮ1С в конкретном государстве имеет свои ограничения, 
связанные с определенными недостатками данных документов. Отметим сначала ос
новные достоинства: универсальность (применимость к различным проектам; каждая 
форма легко поддается изменениям в соответствии с конкретными потребностями сто
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рон договора); высокая степень детализации; известность международным заказчикам, 
подрядчикам и финансовым институтам; успешная многолетняя практика применения.

« Недостатки выражаются в следующем: возможной недостаточной адаптации к право
вой системе конкретного государства (наличие в проформах .терминов и механизмов, 
отсутствующих или отличных от. правовых норм данного государства); сложности в ис
пользовании (каждый договор на основе проформы РЮ1С традиционно состоит из мно
жества документов); недостаточной индивидуализации для конкретного объекта или от
расли строительства [4]. _ - ' •

. Для применения типовых условий контрактов РЮ1С на национальном уровне необхо
дима соответствующая адаптация, поскольку имеют место существенные их отличия от 
норм Гражданского кодексд»Республики Беларусь, Правил заключения и исполнения до
говоров (контрактов) строительного подряда [5] и других нормативных правовых актов. 
Автором выполнено сопоставление; условий, Примерного, договора. (контракта) строи
тельного подряда, утвержденного приказом Минстройархитектуры Республики Беларусь 
[6], и Условий контракта на проектирование, строительство и сдачу объектов «под ключ» 
(«Оранжевой книги», [7]), результат которого представлен в таблице.
Таблица:- Сравнительный анализ положений договора строительного подряда Республики

:  ̂ Беларусь и международного договора Р1Р1С («Оранжевой книги»)
Примерный договор (контракта) строи
тельного подряда, утвержденный при

казом Минстройархитектуры [61 -

«Условия контракта на проектирование, строительство 
и сдачу объектов «под ключ»

- («Оранжевая книга», [71)
....... ЗАКАЗЧИК

Предает строительную документацию; 
предоставляет строительную площад
ку; создает геодезическую разбивочную 
основу; выполняет пусконаладочные 
работы; получает разрешение на при
соединение' к инженерным сетям и 
осуществляет подключение новых ин
женерных коммуникаций к существую
щим т-;--:.

Предоставляет строительную площадку; оказывает со
действие подрядчику в обращениях за получением раз
решений, лицензий й одобрений; предоставляет все 
данные по гидрогеологическим и геологическим усло
виям на строительной площадке

ПОДРЯДЧИК
Осуществляет строительство; обеспе
чивает качество, выполненных работ; 
обеспечивает поставку необходимых 
конструкций;, производит испытания; 
устраняет недоделки и дефекты

Проектирует,; выполняет и, завершает строительство 
объектов; предоставляет строительную документацию; 
отвечает за адекватность, постоянство и безопасность 
всех работ на строительной площадке; .

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Осуществляет заказчик своими силами 
либо с привлечением проектной орга
низации. Проект может выполняться 
силами • подрядчика с ' последующим 
утверждением у заказчика (заключает
ся отдельный договор) ‘ -

Подрядчик осуществляет проектирование, составление 
всей строительной документации с предоставлением на 
утверждение заказчику.' При этом'заказчик несет пол
ную ответственность за неточности, ошибки в проекте, 
а также обязан отвечать по искам обязан возместить 
Заказчику все расходы по искам, - предъявляемым’ : в 
связи с нарушением любого патентного права; права на 
зарегистрированный проект, авторского права и т. д.
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СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный подрядчик самостоятель
но, производит заключение договоров 
субподряда и обеспечивает их выпол
нение У

Подрядчику не требуется получение согласия на закуп
ки материалов или заключение договоров субподряда, 
субподрядчик для которых указан в контракте; на за
ключение договоров субподряда с прочими предпола
гаемыми субподрядчиками должно быть получено 
предварительное согласие представителя заказчика; за 
28 дней до начала выполнения работ подрядчик обязан 
сообщить представителю заказчика о начале выполне
ния работ

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена контракта устанавливается в ходе 
подрядных торгов; плата вносится за 
каждый расчетный период. Может быть 
изменена при: внесении заказчиком 
изменений в утверждаемую часть про
ектной документации, изменении зако
нодательства о налогообложении, на
личии инфляционных процессов в пе
риод исполнения договора

Оплата работ по строительству объектов производится 
на основании паушальной цены. Цена контракта не 
подлежит корректировке в зависимости от изменений 
стоимости рабочей силы, материалов или прочих во
просов. Заказчик - производит подрядчику беспроцент
ные авансовые платежи за мобилизацию и проектные 
работы

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА :
Изменения и дополнения в договор 
вносятся путем заключения сторонами 
дополнительного соглашения в поряд
ке, установленном законодательством

» ■■ ■ • ■
■ «г

В любое время в пределах срока действия контракта 
представитель заказчика вправе инициировать внесе
ние изменений либо путем выдачи подрядчику соответ
ствующего указания, либо обратившись к нему с прось
бой представить, какое-либо предложение. Подрядчик 
не вправе вносить изменения до одобрения их заказчи
ком ,

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
Средства, сэкономленные подрядчи
ком, остаются в распоряжении у под
рядчика

Подрядчик может в любое время , представить предста
вителю заказчика письменное предложение, которое, 
по мнению подрядчика, позволит уменьшить стоимость 
строительства, либо улучшить эксплуатационные ха
рактеристики или увеличить их ценность для заказчика, 
либо принести какую-либо иную выгоду заказчику

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ
Подрядчик несет ответственность за: 
несвоевременное - обеспечение строи
тельной готовности работ; за, несвое
временное устранение дефектов, вы
явленных в период гарантийного срока 
эксплуатации объекта

Заказчик вправе прекратить найм подрядчика по кон
тракту и удалить его со/строительной-площадки, уве
домив его об этом за 14 дней, если подрядчик: не вы
полнит требований по устранению дефектов; расторг
нет контракт или откажется от его исполнения; без ра
зумных причин не начнет строительство, не продолжит 
строительство или не сможет доказать, что к работам 
по проектированию объектов привлечены достаточные 
ресурсы; станет банкротом или неплатежеспособным, 
ликвидируется; переуступит контракт или заключит до
говор субподряда на строительство объектов без необ
ходимого согласия ; г •'
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НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКАЗЧИКОМ
Заказчик несет • ответственность: :за  
необоснованное уклонение от приемки 
объекта (работ, услуг) в эксплуатацию 
и оформления соответствующих доку
ментов; за несвоевременное перечис
ление аванса,-средств на оплату вы
полненных и принятых в установлен
ном порядке строительных; за наруше
ние сроков поставки технологического 
оборудования и инвентаря :

При задержке - платежей подрядчик вправе 
приостановить работы. Подрядчик вправе расторгнуть 
контракт, если заказчик: не уплатит подрядчику сумму, 
подлежащую - уплате; станет банкротом или 
неплатежеспособным, ликвидируется; постоянно не 
исполняет обязательств зказчика по контракту или 
переуступит контракт без согласия подрядчика

Проведенный анализ выявил существенные отличия по всем рассмотренным пунк
там. Они связаны с тем, что в контрактах РЮ1С ответственность за риск ложится на ту 
сторону, в компетенцию которой входит способность контролировать риск и принимать 
соответствующие решения. Широкая «радуга» данных контрактов исходит из наличия в 
международной практике различных схем управления строительными проектами. В од
них значительная роль отводится инженерам-консультантам, которые определяются за
казчиком для выполнения различных функций: проектирования, организации и проведе
ния подрядных торгов, управления строительством, технического и авторского надзора, 
выполнения функций независимого арбитра при разрешении споров между сторонами. 
В других (которые и предусмотрены в «Оранжевой книге») инжё’нер-консультант отсут
ствует, а управление строительным проектом осуществляется заказчиком или нанятым 
им управляющим; обязанности по проектированию и соответствующие риски возлагают
ся на подрядчика: Каждая из схем связана со спецификой отдельных инвестиционно
строительных проектов и создает условия для их успешной реализации. Типовые кон
тракты РЮ1С отражают международный опыт проведения торгов и регулирования взаи
моотношений подрядчиков и заказчиков, который целесообразно адаптировать для ус
ловий строительства в Республике Беларусь.
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