Документ [ /32/5/50/ ]: СТД СМК 125-2009 Договор оказания услуг по предоставлению
строительных машин с обслуживающим персоналом

СТО СТД 125-2009 Договор оказания
услуг по предоставлению
строительных машин с
обслуживающим персоналом
РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «21» июля 2009 г.
С изменением № 1 от "15" марта 2010 г
С изменением № 2 от "17" июня 2010 г
Договор № [номер договора]
оказания услуг по предоставлению строительных машин с обслуживающим
персоналом
г. Челябинск [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]
[наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в
родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании]«Заказчик», с
одной стороны, и [наименование организации Исполнителя, в лице наименование
должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на
основании], «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по
предоставлению строительных машин с обслуживающим персоналом для выполнения
работ, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги, стоимость которых определена
в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Заказчик организовывает и оплачивает выполненные Исполнителем работы на
основании путевой документации, сменных рапортов, актов выполненных работ, справок о
выполненных работах.

2. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ
2.1. Услуги оказываются на основании Поручений Заказчика, составленных по форме,
определенной в Приложении № 2 к настоящему договору с указанием необходимой
информации:
- требуемый тип машины;
- марка (предпочтительная);
- дата начала и окончания работ;
- режим работы машины;
- объект производства работ, с указанием адреса;
- вид работ;
- технические характеристики (масса механизма, объем ковша, грузоподъемность,
длинна стрелы и т.д.);
- необходимое дополнительное оборудование;
- организация-производитель работ, телефоны ответственных за производство работ
(уполномоченные лица Заказчика).

Поручения должны быть поданы на тяжелую технику, с перебазировкой - за 10 (десять)
рабочих дней, на мобильную технику – за 7 (семь) рабочих дней, до планируемой даты
производства работ. По согласованию сторон, сроки исполнения Поручения могут быть
сокращены. Обо всех изменениях в указанных выше сведениях Заказчик (или
уполномоченное им лицо) обязан незамедлительно сообщать Исполнителю.
Поручения подается в письменной форме за подписью руководителя Заказчика или
уполномоченных им лиц на подписание подобного рода документов и является
неотъемлемой частью настоящего Договора. Поручение считается принятым с момента
уведомления Заказчика Исполнителем о приеме поручения к исполнению.
2.2. Документы, полученные посредством факсимильной связи, являются неотъемлемой
частью настоящего Договора и имеют силу оригинального документа.
3.1. На основании доверенности выданной полномочному представителю Заказчика
предоставить строительные машины с обслуживающим персоналом в соответствии с
Поручением Заказчика, обеспечить их работоспособность.
3.2. Строительные машины должны управляться персоналом соответствующей
квалификации, имеющим свидетельство (удостоверение) на право управления данным
видом строительной машины.
3.3. Исполнитель несет ответственность за исправное техническое состояние
строительных машин, обязан осуществлять надзор за их безопасной эксплуатацией и
совместно с Заказчиком нести ответственность за безопасную эксплуатацию
строительных машин (в пределах своей компетенции) на объектах в соответствии с
Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников
(вышек), СТО СМК 70.22.15 Управление охраной труда
3.4. На основании поручения Заказчика организовывать перевозку крупногабаритных и
гусеничных машин к месту проведения работ. Перевозка оплачивается Заказчиком, на
основании выставленного Исполнителем счета.
3.5. В случае повреждения инженерных коммуникаций (электросеть, теплотрасса,
водоводов и т.д.), которые были не указаны в проекте производства работ, не доведены
до Исполнителя работ, Заказчик самостоятельно возмещает ущерб, причиненный
третьим лицам, в полном объеме.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Использовать выделенные строительные машины по назначению без передачи
третьим лицам.
4.2. Осуществлять своими силами и средствами оперативное руководство по
использованию строительных машин (механизмов). В период использования
обеспечивать безопасность движения на объекте и сохранность механизмов.
4.3. Для составления разнарядки своевременно направлять Исполнителю поручение на
механизмы и строительные машины.
4.4. Провести вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте
применительно к местным условиям, ознакомить машинистов с ППР (проект производства
работ) под роспись в части, его касающейся.
4.5. При использовании ГПМ (грузоподъемных машин) определить место установки ГПМ
и порядок производства работ, о чем должна делаться ежесменная запись перед
началом производства работ в вахтенном журнале машиниста. Раз в 10 дней проводить
осмотр всех применяемых грузозахватных приспособлений, делая отметку в журнале
Учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений. Полностью отвечать за
организацию безопасного производства работ строительными машинами по безопасному
перемещению грузов кранами (с назначением приказом ответственных лиц из числа
инженерно-технических
работников
(ИТР)
и
аттестованных
стропальщиков),
осуществлять контроль за безопасной эксплуатацией строительных машин на объектах в
пределах своей компетенции в соответствии с Правилами устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов.
4.6. Ежедневно отмечать в сменном рапорте или путевом листе фактически
отработанное время и время простоя с указанием его причин (шифр), чтобы общее

количество часов соответствовало времени заявленной смены и по каждому рапорту
подписывать справку (ЭСМ- 7) о выполнении работ.
4.7. Вести согласование с владельцами линий электропередачи, находящихся в зоне
действия строительных машин, по их отключению или переносу. Оформлять наряддопуск при работе в зоне действия ЛЭП.
4.8. Компенсировать документально подтвержденные затраты Исполнителя, связанные с
весенним закрытием дорог и улиц и транспортировкой строительных машин через мосты и
виадуки.
4.9. При планировании производства работ на объектах в выходные и праздничные дни
направить Исполнителю письменное поручение не позднее, чем за два дня до
планируемого срока проведения работ.
4.10.За счет собственных средств производить оформление пропусков на выделяемые
строительные машины (механизмы) и обслуживающий персонал при работе на режимных
объектах.
4.11.Для организации контроля вышестоящим руководством и надзорными органами за
порядком и правильностью использования, строительные машины (механизмы) должны
находиться на указанных в разнарядке объектах при необходимости использования на
другом объекте Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.
4.12.В случае проведения работ в темное время суток, Заказчик, при необходимости
собственными силами оборудует дополнительное освещение.
4.13.При необходимости организации перевозки крупногабаритной или гусеничной
техники (механизма) с одного объекта на другой Заказчик, не менее чем за три дня
письменно уведомляет Исполнителя с указанием типа механизма, места проведения
работ и срока использования. Перевозка оплачивается Заказчиком, на основании
выставленного Исполнителем счета.
4.14.Заказчик обязуется не позднее 5 календарных дней по окончании сроков
выполнения работ или отчетного периода (месяц), в котором производились работы,
подписать акты выполненных работ, справку формы ЭСМ-7 с указанием объемов и
стоимости произведенных работ.

5. РАСЧЕТЫ СТОРОН
5.1.Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору определяется
на основании согласованной сторонами Спецификации (Приложении № 1 к настоящему
договору) исходя их объема услуг указанного в Поручении.
5.2 Заказчик производит предварительную оплату услуг в размере 25 % от объема услуг
указанных в согласованной Исполнителем Поручении не позднее, чем за 5 календарных
дней до начала оказания услуг.
5.3. При изменении объема услуг, оплаченного по заявке, окончательный расчет за
выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно не позднее 5 календарных
дней по окончании месяца, в котором оказывались услуги на основании подписанных
обеими сторонами актов оказанных услуг.
5.4.Заказчик оплачивает перебазировку механизма до объекта производства работ и
обратно.
5.5.Время, затрачиваемое на перемещение машины на объект и с объекта, входит в
рабочее время машины и оплачивается Заказчиком исходя из расчета передвижения
машины по городу с технической скоростью 20 км/ч.
5.6.Затраты на перевозку тяжелой строительной техники и механизмов Заказчик
оплачивает дополнительно.
5.7. Оплата услуг производится денежными средствами по безналичному расчету.
5.8Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.9 При оказании услуг за пределами г. Челябинска, а также монтаже, перебазировке,

демонтаже в условиях повышенной сложности оплата производится с применением
повышенного коэффициента по согласованию сторон.
5.10. При изменении цен, тарифов, повышения уровня инфляции и в других случаях
изменения составляющих расчетно-договорных цен, последние подлежат изменению и
корректируются Исполнителем в течение действия договора. Об изменении расчетнодоговорных цен Исполнитель уведомляет Заказчика за 10 дней до начала их применения,
измененная расчетно-договорная цена считается согласованной с Заказчиком, если в
течение 5 дней со дня ее доведения Исполнителю не поступит письменного отказа от
использования им строительных машин по новой стоимости.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1Несвоевременная оплата, а также невыполнение Заказчиком других условий договора
является основанием для прекращения выделения машин.
6.2.При выводе из строя машин по вине Заказчика восстановление выведенной из строя
строительной машины производится Заказчиком, при этом замена выведенной из строя
машины не производится. При невозможности восстановления строительной машины
Заказчиком, она может быть восстановлена Исполнителем, по письменной заявке
Заказчика, гарантирующего оплату работ по согласованной калькуляции на момент
ущерба, с предварительной оплатой.
6.3.В случаях утраты, хищения, повреждения, разукомплектования или уничтожения
строительных машин по вине Заказчика, последний возмещает Исполнителю понесенные
убытки в полном объеме. При этом размер реального ущерба определяется исходя из
рыночной цены строительных машин на день добровольного удовлетворения Заказчиком
требований или на день вступления в законную силу решения суда, а размер упущенной
выгоды определяется исходя из расчета стоимости машино-смены за каждый день до
дня добровольного удовлетворения Заказчиком требований или дня вступления в
законную силу решения суда.
6.4. При отказе от поручения менее чем за 8 часов (при работе в городе) и 16 часов (при
работе вне города) Заказчик оплачивает 4 (четыре) часа работы механизма
6.5. При использовании строительных машин сторонними организациями или
самовольном использовании строительных машин без согласования с Исполнителем
Заказчик уплачивает 3-х кратную стоимость машино-смены за каждый день нарушения
(сверх стоимости выполненной работы).
6.6 При остановке грузоподъемных кранов (трубоукладчика) инспекцией Ростехнадзора
затраты, связанные с пуском их в работу, стороны несут пропорционально вине за
остановку кранов.
6.7 При температуре воздуха ниже -25°С, скорости ветра 18 м/с и более и ограниченной
видимости составляется двухсторонний акт о прекращении работы грузоподъемных
кранов. При этом оплата за простой не производится.
6.8 При необходимости проведения диагностирования или тех.освидетельствования
находящегося на объекте ГПМ Исполнитель заранее, не позднее чем за 5 календарных
дней письменно уведомляет Заказчика о времени остановки ГПМ. При обнаружении в
процессе диагностики дефектов, допущенных заводом-изготовителем, время на
устранение этих дефектов и время на проведение самой диагностики не считается
простоем крана по вине Исполнителя.
6.9 При устранении неисправностей строительных машин, постоянно находящихся на
объектах Заказчика, не считается временем простоя время затраченное на устранение
неисправностей в пределах 3-х часов при нахождении объектов Заказчика в г.
Челябинске и 2-х рабочих дней при нахождении объектов вне г. Челябинска в
Челябинской области.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны вправе ставить вопрос о расторжении договора или расторгнуть его в
случае невыполнения одной из сторон условий договора с письменным уведомлением
другой стороны за 15 дней.

7.2. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в
Приложения к настоящему договору путем подписания новых Приложений. При этом
новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с даты
подписания сторонами Приложения в новой редакции.
7.3. Споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются в арбитражном суде Челябинской области.
7.4. При оформлении договорных отношений Заказчик обязуется предоставить
документы, подтверждающие правомочия представителей Заказчика. В случае
изменения почтовых, банковских реквизитов, а также изменений, вызванных
реорганизацией юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом контрагенту
гарантированной корреспонденцией в течение 3 дней с момента изменения с
документальным подтверждением.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой,
хранящихся по одному у каждой из сторон, скреплен подписями уполномоченных
представителей Исполнителя и Заказчика с приложением печатей.
7.6. Заказчик не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без согласия Исполнителя.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами до [срок
окончания действия договора]
8.2. Срок действия договора пролонгируется на следующий год, если по окончании его
действия не поступит уведомление от одной из сторон о его прекращении.
Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение № 1. «Спецификация».
Приложение № 2. «Форма Поручения».

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1. Спецификация
к договору оказания услуг по предоставлению
строительных машин с обслуживающим персоналом
№[номер договора] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]г.
Спецификация № [номер спецификации]от [«(число)» (месяц) 20(год) г. спецификации]г.
Объект:[Объект Спецификации]
Вид работ: [вид работ]
Код КПЕС Наименование услуги Ед. изм. Цена Кол-во Сумма

ИТОГО: [итоговая сумма спецификации]
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

[наименование организации
Заказчика]
Юридический адрес:
[Юридический адрес
организации Заказчика]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП
организации Заказчика]
ОГРН: [ОГРН организации
Заказчика]
Р/с: [Р/с организации Заказчика]
БИК: [БИК организации
Заказчика]
К/с: [К/с организации Заказчика]
__________________/[Ф.И.О.
представителя Заказчика]/

[наименование организации Исполнителя]Юридический
адрес: [Юридический адрес организации Исполнителя]

ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Исполнителя]
ОГРН: [ОГРН организации Исполнителя]
Р/с: [Р/с организации Исполнителя]
БИК: [БИК организации Исполнителя]
К/с: [К/с организации Исполнителя]
__________________/[Ф.И.О. представителя
Исполнителя]/

Приложение № 2. Форма поручения
к договору оказания услуг по предоставлению
строительных машин с обслуживающим персоналом
№ [номер договора] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]
ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ
1.Заказчик
_____________________________________________________________________________________
(плательщик услуг)

в
лице
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________
(ответственное лицо Заказчика, доверенность №, от)

2. Тип механизма:
______________________________________________________________________________
(бульдозер, автокран, экскаватор и т.д.)

3. Технические характеристики:
__________________________________________________________________
4. Вид
работ:____________________________________________________________________________________
(монтаж конструкций, зем. работы и т.д.)

5 Объект производства
работ:_____________________________________________________________________
(адрес объекта)

6. Дата производства
работ:_______________________________________________________________________
7. Время производства
работ:_____________________________________________________________________
(режим работы)

8. Ответственный за безопасное производство работ (Ф.И.О., № удостоверения, Дата
проверки знаний)
________________________________________________________________________________________________(лицо,

уполномоченное Заказчиком)

9. Номер телефона ответственного
________________________________________________________________
10. Стропальщики, рабочие люльки (Ф.И.О., № удостоверения, Дата проверки знаний)
________________________________________________________________________________________________
11. Наличие воздушных ЛЭП, наряда-допуска, организация выдавшая наряд-допуск, дата
выдачи
________________________________________________________________________________________________
12. Наличие стесненных условий
___________________________________________________________________
13. Наличие ППР или технологической карты на строительные работы. Кем разработаны.
_______________________________________________________________________________________________
Обеспечение безопасных условий работ, сохранность выделенных машин (механизмов) и
оплату гарантирую.
Схема проезда прилагается.
Дата «____» ______________ 200__ г.
Подпись _________________________________/__________________________________/
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
[наименование организации Заказчика]
Юридический адрес: [Юридический адрес
организации Заказчика]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации
Заказчика]
ОГРН: [ОГРН организации Заказчика]
Р/с: [Р/с организации Заказчика]
БИК: [БИК организации Заказчика]
К/с: [К/с организации Заказчика]
__________________/[Ф.И.О.
представителя Заказчика]/

Исполнитель:
[наименование организации Исполнителя]
Юридический адрес: [Юридический адрес
организации Исполнителя]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации
Исполнителя]
ОГРН: [ОГРН организации Исполнителя]
Р/с: [Р/с организации Исполнителя]
БИК: [БИК организации Исполнителя]
К/с: [К/с организации Исполнителя]
__________________/[Ф.И.О. представителя
Исполнителя]/

