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                                                                    ДОГОВОР №   
на оказание услуг по предоставлению строительной техники и автотранспорта 

г. Липецк                                                                                                                      «   »  _________ 201__ г. 
 

          Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 
«Спецтехника 48», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чуносова 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязан выделить Заказчику 
автотранспорт - далее «Спецтехника», для выполнения работ, а Заказчик - оплатить оказанные 
услуги. Спецтехника предоставляется Заказчику с обслуживающим персоналом, в технически 
исправном состоянии.  

1.2. Спецтехника предоставляется на основании заявок Заказчика. Перечень 
спецтехники, стоимость услуг определяются в Приложении №1, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора.  

1.3. Оказанные услуги ежемесячно оформляются универсальным передаточным 
документом, в котором отражается фактически отработанное время на основании 
подписанных представителем (любым работником, состоявшим в трудовых отношениях с 
Заказчиком, руководителем и т. п.) Заказчика сменных рапортов и (или) транспортных 
накладных. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Заказчик» обязуется: 
2.1.1. Подавать в диспетчерскую «Исполнителя» заявки на выделение спецтехники  

в устном порядке путем телефонного звонка или в  письменном виде (по факсимильной связи, 
электронной почте и т.д.) с указанием, марки, ее количества, времени использования,  адреса 
объекта, даты и  время прибытия. 

2.1.2. К началу производства работ подготовить подъездные пути и рабочую площадку 
для спецтехники, содержать их (подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, погрузочно-
разгрузочные площадки) в исправном (рабочем) состоянии для осуществления 
беспрепятственного передвижения спецтехники. 

2.1.3. Иметь аттестованных стропальщиков, ИТР обученных и ответственных  
за безопасное проведение работ или перемещение грузов кранами. 

2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности при выполнении работ спецтехникой. 

2.1.5. Предоставлять водителю спецтехники сопроводительные документы на все виды 
грузов, предъявленных к перевозке. 

2.1.6. В случае выхода из строя (поломки) спецтехники незамедлительно уведомлять  
об этом «Исполнителя». 
 

2.1.7. В случае отказа от предоставления услуг в рамках заявки - сообщать об этом 
«Исполнителю» не позднее 17.00 часов дня, предшествующего дню использования 
спецтехники. В ином случае «Заказчик», по взаимному соглашению Сторон, возмещает 
убытки «Исполнителю», но не более стоимости одной машино-смены. 
            2.1.8. Не передавать предоставленную по настоящему Договору спецтехнику третьим 
лицам. 
              2.1.9. Оплатить услуги в сумме и в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

        __________________ /____________/                                   _____________________/Чуносов Д.С./                                                                                                                                                                                                                       
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2.2. «Исполнитель» обязуется: 
2.2.1. Обеспечивать «Заказчика» спецтехникой согласно принятой заявке в исправном 

состоянии. 
2.2.2. Нести расходы на содержание специалистов, обслуживающих предоставленную 

«Заказчику» спецтехнику. 
            2.2.3. Обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию спецтехники. Нести 
расходы, связанные с эксплуатацией спецтехники, в том числе расходы на оплату топлива и 
других расходных материалов.  

2.3. Оперативное руководство работой спецтехники осуществляет «Заказчик»,  
а техническое - «Исполнитель». 

2.4 Своевременно предъявлять для оформления «Заказчику» универсальный 
передаточный документ и счет для оплаты оказанных услуг. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 
            3.1. Оплата за оказываемые услуги производится на основании счетов 
«Исполнителя», выставленных в зависимости от категории предоставляемой спецтехники, 
либо на основании подписанных универсальных передаточных документов. 

3.2. Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» безналичным расчетом 
ежемесячно, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подачи «Исполнителем» счета, 
или универсального передаточного документа, или сменного рапорта, подписанного 
представителем «Заказчика». 

3.3. За задержку оплаты выполненных услуг сверх установленных сроков 
«Заказчик» оплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% за каждый день просрочки оплаты 
долга, согласно Гражданскому кодексу РФ. 

 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 
 

4.1. Оказание услуг оформляется «Исполнителем» в виде универсального 
передаточного документа на основании сменного рапорта или транспортной накладной. 

4.2. «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» универсальный передаточный 
документ в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Исполнителя, через 
представителя, либо посредством почтового отправления. 

4.3. После получения от «Исполнителя» универсального передаточного документа 
«Заказчик» в течение 5 (пяти) календарных дней направляет «Исполнителю» подписанный 
второй экземпляр универсального передаточного документа, либо мотивированный отказ 
от приемки оказанных «Исполнителем» услуг. В случае ненаправления указанных 
документов «Исполнителю» в указанный срок услуги считаются принятыми без замечаний, 
универсальный передаточный документ подписанным, и подлежат оплате в соответствии с 
п. 3.2. настоящего договора. 

4.4. В случае уклонения «Заказчика» от подписания универсального передаточного 
документа услуги считаются оказанными и принятыми на основании сменного рапорта и 
подлежат оплате в соответствии с п. 3.2. настоящего договора. 

 
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
5.1. За неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае гибели или повреждения предоставленной по настоящему договору 
спецтехники «Исполнитель» вправе потребовать от «Заказчика» возмещения убытков, 
если «Исполнитель» докажет, что гибель или повреждение спецтехники произошли по вине 
«Заказчика» в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором. 

 

__________________/____________/                                         _____________________/Чуносов Д.С./                                                                                                                                                                                                                                  



 Страница 3  договора № __ на оказание услуг по предоставлению строительной техники и автотранспорта от __.__.20__ г. 

                                                                                                                                               .  

5.3. В случае оставления спецтехники «Исполнителем» на территории (объекте) 
«Заказчика» без присутствия обслуживающего персонала «Исполнителя», «Исполнитель» 
обязан письменно согласовать с «Заказчиком» такое событие, для обеспечения 
«Заказчиком» охраны спецтехники до возвращения обслуживающего персонала 
«Исполнителя». 

5.4. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при не- 
достижении согласия - передаются на рассмотрение Арбитражного суда Липецкой области. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу с  момента подписания  и  действует  
до 31 декабря 20__ г. 

6.2. Если ни одна из Сторон не позднее чем за тридцать календарных дней  
до истечения срока действия настоящего Договора письменно не заявит о намерении его 
прекратить, то настоящий Договор считается автоматически пролонгированным сроком  
на следующий год. 
                 6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
            6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 «Заказчик»      «Исполнитель» 
     

ООО «_____________» 
 
Юридический адрес:  
______________________________________ 
Фактический адрес: 
______________________________________ 
 
ОГРН: ________________________________ 
 
ИНН/КПП: ____________________________ 
Р/с: ___________________________________ 
в _____________________________________ 
К/с: ___________________________________ 
БИК: __________________________________ 
 
Тел.: __________________________________ 
 
E-mail:_________________________________ 
 
 
 

 
       ООО «Спецтехника 48» 
 
Юр. адрес: 398017, РФ, г. Липецк, 
 ул. Металлургов, д. 2, офис 5,13. 
 
ОГРН: 112 482 300 134 6   
 
ИНН/КПП:4823053686/482301001   
 
Р/С: 407 028 106 350 000 038 58 
в Липецком отделении №8593 ПАО Сбербанк,  
г. Липецк 
К/с: 301 018 108 000 000 006 04 
БИК: 044 206 604 
 
Тел.: +7 (4742) 37-41-05, 8-903-861-18-68 
Тел./факс: +7 (4742) 48-60-56 авт.  
 
www.спецтехника48.рф 
E-mail: 374105@374105.ru 
 

  
 
 
 
 
            ____________________/_____________/                           ___________________/Чуносов Д.С./                                                                                                                             

                                                                       
                                                         

mailto:374105@374105.ru
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                                                                       Приложение №1 
                                               к договору № __ от __.__.20__ г. 

                                                                                                                                        на оказание услуг между                                                                           
                                                                                         ООО «________________» и ООО «Спецтехника 48» 
              

 
 
 
 
 
 

 
Наименование 

техники 
 

Стоимость услуг при заказе спецтехники на смену не 
менее 8 маш/час,  пробег  за смену нормирован для 
каждой техники отдельно.  
Работа в городе:  
8-30 прибытие техники на объект, с 12-00 до 13-00 обед, 
16-30 убытие с объекта в гараж. 
После 16-30 возможна работа с продлёнкой.   
Работа за городом: 
Стоимость и время работы спецтехники рассчитывается 
в зависимости от удаленности объекта от гаража 

 
 
Цена за 1 км 

при 
перепробеге 
за смену или 

работе в 
области 

 

 
Цена за 

1 маш/час 
без НДС, 

руб. 

 
Цена за 

8 маш/час 
без НДС, 

руб. 

 
Цена за 

1 маш/час 
с НДС, 

руб. 

 
Цена за 

8 
маш/час 
с НДС, 

руб. 

 
Норма 

пробега 
за смену, 

км  

Цена 
за 

1 км 
без 

НДС, 
 руб. 

Цена 
за 

1 км 
с 

НДС, 
руб. 

Автокран Маз  КС-3577-3  
(г/п - 14 т, Lстр. – 14 м) 1.000-00 8.000-00 1.200-00 9.600-00 100 км 40-00 48-00 

Автокран Камаз  КС-55713-1 
 (г/п - 25 т, L стр. - 21,7 м) 1.375-00 11.000-00 1.650-00 13.200-00 100 км 40-00 48-00 

Автокран Камаз  КС-55713-5В-4 
(г/п - 25 т, L стр. - 31 м), вездеход 

1.750-00 14.000-00 2.100-00 16.800-00 100 км 60-00 72-00 

Автокран Камаз  КС-55729-1В 
(г/п - 32 т, L стр. - 30,2 м + гусек 9 м = 
39,2 м) 

2.250-00 18.000-00 2.700-00 21.600-00 100 км 
 

50-00 
 

60-00 
 

Автокран Камаз  КС-55729-5В  вездеход 
(г/п - 32 т, L стр. - 30,2 м + гусек 9 м = 
39,2 м),  

 
2.500-00 

 
20.000-00 

 
3.000-00 

 
24.000-00 100 км 60-00 72-00 

Самосвал Камаз-55111, г/п - 10 т, 10м3 1.000-00 8.000-00 1.200-00 9.600-00 200 км 40-00 48-00 

Самосвал МАЗ-551605, г/п - 20 т, 15м3 1.250-00 10.000-00 1.500-00 12.000-00 200 км 45-00 54-00 

Бортовой тягач Камаз-5320, 
 г/п  – 8 т, кузов-5,20м 1.000-00 8.000-00 1.200-00 9.600-00 200 км 40-00 48-00 

Бортовой тягач Камаз-5320 + ПРИЦЕП, 
 г/п – 18 т 1.250-00 10.000-00 1.500-00 12.000-00 200 км 45-00 54-00 

Бортовой тягач МАЗ-6422А5 
(Длинна п/прицепа – 12 м, 
грузоподъемность - 18т) 

1.250-00 10.000-00 1.500-00 12.000-00 200 км 45-00 54-00 

Трал низкорамный,  г/п – 40 т 
 (Д – от 12 до18 м, Ш –от2,5до 3 м, В – 60 
см) 

2.500-00* 20.000-00 3.000-00* 24.000-00 - - - 

Трал низкорамный, г/п – 55 т 
 (Д – 12 м, Ш – 3 м, В – 87 см) 3.500-00* 28.000-00 4.200-00* 33.600-00 - - - 

Экскаватор-погрузчик JCB 
 (ковши от 30, 40, 50, 60, 80 см) 1.500-00 12.000-00 1.800-00 14.400-00 50 км 240-00 288-00 

Экскаватор-погрузчик JCB + 
ГИДРОМОЛОТ, ТРАМБОВКА, БУР 
(диаметр 200,350,500) 

1.750-00 14.000-00 2.100-00 16.800-00 50 км 240-00 288-00 

Траншеекопатель 
(глубина-1500, ширина 200) на базе  JCB  2.000-00 16.000-00 2.400-00 19.200-00 50 км 240-00 288-00 

Кран-манипулятор (г/п крана – 7 т, г/п 
тягача – 8 т, длинна кузова - 6,40, длинна 
стрелы – 20 м) 

 
1.500-00 

 

 
12.000-00 

 

 
1.800-00 

 

 
14.400-00 

 
100 км 45-00 54-00 

 
 
____________________/_____________/                                       ___________________/Чуносов Д.С./ 
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Кран-манипулятор (г/п крана – 7 т, г/п 
тягача – 8 т,Длинна кузова - 6,40, длинна 
стрелы – 20 м), + монтажная корзина, 
вездеход 

1.750-00 14.000-00 2.100-00 16.800-00 100 км 50-00 60-00 

Кран-манипулятор, вездеход, г/п борта 16 
т, длина полуприцепа 12 м, г/п крана 7 т, 
вылет стрелы 20 м, 
бур диаметр 350, монтажная корзина 

2.000-00 16.000-00 2.400-00 19.200-00 100 км 60-00 72-00 

Бульдозер Б-10М                                1.500-00 12.000-00 1.800-00 14.400-00 - - - 
Услуги автовышки АГП-18 1.000-00 8.000-00 1.200-00 9.600-00 100 км 40-00 48-00 
Услуги автовышки АГП-22 1.125-00 9.000-00 1.350-00 10.800-00 100 км 40-00 48-00 
Услуги автовышки АГП-28 1.500-00 12.000-00 1.800-00 14.400-00 100 км 40-00 48-00 
Экскаватор ЭО-4112 Драглайн  
(ковш 1 м3, длинна 12м) 2.000-00 16.000-00 2.400-00 19.200-00 - - - 

Экскаватор JCB-160  (ковш 0,9 м3) 1.750-00 14.000-00 2.100-00 16.800-00 50 км 280-00 336-00 

Экскаватор JCB-160  (гидромолот) 2.250-00 18.000-00 2.700-00 21.600-00 50 км 280-00 336-00 

Грунтовой виброкаток  ДУ-85 1.500-00 12.000-00 1.800-00 14.400-00 - - - 
Фронтальный погрузчик SDLG L953F 
 (ковш-3м3,г/п-5т) 1.875-00 15.000-00 2.250-00 18.000-00 - - - 

 
*- минимальное время заказа трала составляет 4 часа,  
цена указана при ширине груза до 2.5 м, по высоте до 4 м от земли до верхней точки груза, длине до 11.8 
м, весе груза до 18 т. 
     стоимость услуг трала может изменятся в зависимости от размеров, веса, расстояния перевозимого 
груза, сложности перевозки, и рассчитывается индивидуально. 
- цены указаны с учетом работы техники на всю смену за 8 маш/час 
- для автокранов, манипуляторов, автовышек, пробег за смену составляет 100 км. 
- для грузовых автомобилей (самосвал, 55111, 5320, 5410, 551605, 6422А5) пробег за смену составляет 
200 км. 
- для экскаватора-погрузчика JSB, Экскаватора JSB пробег за смену составляет 50 км. 

                           
               
                              
 
 
                           Заказчик:                                                              Исполнитель: 
                                                                                              
                     
                 ООО «________________»                                                   ООО «Спецтехника 48»    
 
   
   
     Директор_________________/////////////////                       Директор _________________ Чуносов Д.С. 
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	«Заказчик»      «Исполнитель»

