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                          ДОГОВОР № ___ СБН 

 

г. Екатеринбург  «__» __________ 20___ г. 

ООО «СМС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ащеуловой Натальи 

Николаевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице____________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 Исполнитель в  порядке и на  условиях, согласованных Сторонами  в  настоящем договоре предоставляет Заказчику по его 

письменной заявке  за плату  во временное пользование строительную  технику  - стационарный бетононасос (далее СБН) с оператором, 

с   оказанием  услуг  по  его управлению и  технической  эксплуатации и бетоноводную трассу (далее дополнительное оборудование) 

для подачи бетонных или растворных смесей, состоящая из  различных элементов.  

1.2 Фактом передачи во временное пользование СБН является  надлежаще оформленный на имя Заказчика АКТ СДАЧИ-

ПРИЕМКИ с  отметкой времени прибытия и убытия, сделанной   Заказчиком или его представителем, действующим   на  основании  

документа,  подтверждающего  его  полномочия. 

1.3 В случае необходимости, по письменной заявке Заказчика,   Исполнитель может предоставить дополнительное 

оборудование, из которого будет собрана бетоноводная трасса необходимой длины для подачи бетона (бетоноводов-труб, углов - 

бетоноводов с поворотом, резиновых колец для уплотнения соединения бетоноводов, замков для соединения бетоноводов и т.д.) 

Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное оборудование, при упоминании его в заявке с указанием длины бетоноводной 

трассы. Передача дополнительного оборудования оформляется подписанием Сторонами акта приема - передачи с указанием даты и 

фактического времени  передачи, его количества и состояния.  

1.4 Выполнение работ и предоставление дополнительного оборудования по данному договору осуществляется только 

после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, достаточной для оплаты счета на оплату, и внесения залоговой 

суммы за дополнительное  оборудование, согласно заявки, если иное не установлено письменным соглашением.  

2  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 В соответствии с   согласованной письменной заявкой  Заказчика Исполнитель обязан доставить на объект Заказчика   СБН  в  

рабочем состоянии,  пригодном для его эксплуатации в производственных целях согласно назначению техники собственными силами, но за счет 

Заказчика. 

2.1.2 В соответствии с   согласованной письменной заявкой  Заказчика Исполнитель обязан доставить на объект дополнительное 

оборудование  собственными силами, но за счет Заказчика, не более, чем за 8 (Восемь) часов до начала оказания услуг СБН 

2.1.3 Оказывать Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации СБН. Предоставляемые услуги должны обеспечивать 

нормальную и безопасную эксплуатацию СБН и дополнительного оборудования в соответствии с их назначением. Исполнитель самостоятельно 

определяет круг лиц, осуществляющих управление СБН и транспортным  средством его транспортирующим, а также лиц, осуществляющих  их  

техническое обслуживание. Исполнитель обязуется для этих целей предоставлять лиц, обладающих необходимой квалификацией, отвечающих 

обязательным требованиям и нормативным  правилам  эксплуатации  транспортных средств  данного вида  и  условиям договора.  

2.1.4 Осуществить  контроль  технического  состояния   СБН и  дополнительного оборудования, обеспечивая их исправное состояние. 

2.1.5 Обеспечить  СБН топливом  и иными расходными материалами. 

2.1.6 Фиксировать время начало работы СБН ( рабочей смены /смен) в АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ работ СБН.  

2.1.7 Исполнитель обязуется рассмотреть заявку Заказчика и дать подтверждение об ее выполнении.  

2.1.8 Передать  дополнительное оборудование  по  АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ с указанием залоговой стоимости дополнительного 

оборудования, рассчитанной Исполнителем, на основании заявки Заказчика.  

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 Согласно   заявке   принять и пользоваться  СБН и дополнительным оборудованием  в  соответствии с их  назначением,  и 

производственными  целями.  

2.2.2 Произвести монтаж переданного дополнительного оборудования  собственными силами и за свой счет под контролем 

Исполнителя, до начала работ СБН.  В случае, если бетоноводная трасса не смонтирована, имеет повреждения, другие замечания Исполнителя,  

не позволяющие использовать трассу по назначению,  то время, затраченное на устранение выявленных недостатков трассы, учитывается во 

время  работы СБН и подлежит оплате, согласно п. 3.1 настоящего Договора 

2.2.3 Использовать дополнительное оборудование бережно, в соответствии с его целевым назначением, не допуская его повреждения, 

утраты и загрязнения, обеспечивая сохранность СБН и бетоноводной трассы.  

2.2.4 Оплатить услуги за отработанное время СБН и количеством не менее 8 рабочих часов в день, которые отмечаются в актах приема 

- сдачи работ СБН. При необходимости дополнительного времени  работы, Заказчик обязан оплатить за каждый последующий час, 

осуществляется из расчета стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего договора.      

2.2.5 Назначить ответственного представителя (мастер, бригадир, прораб), способного решить возникшие проблемы при пуске, 

например оперативная прокладка бетоноводов, заказ бетона, промывка бетононасоса и труб. А также предоставить дополнительный персонал 

для работы СБН в количестве не менее 2 (двух) человек  

2.2.6 Заказчик обязан  подготовить площадку для размещения СБН, удовлетворяющую следующим параметрам: 

• размер площадки – не менее 4х6 метров; 

• покрытие площадки– твердое (асфальт, бетонные плиты и т.п.); 

• уклон - не более 3%; 

• расстояние  до укрепленного края котлована – не менее трех метров; 

• Заказчик обязан обеспечить бесперебойное наличие бетонной или растворной смеси для работы СБН на все время 

его работы. Простой СБН  оплачивается Заказчиком в полном объеме. 

2.2.7 Обеспечить беспрепятственный подъезд  от автомобильной дороги к месту работы  СБН (в частности, очистить подъездные пути 

от строительных материалов и мусора, организовать перекрытие движения транспорта по подъездным путям, с целью беспрепятственного 

подъезда транспортного средства, транспортирующего СБН на объект строительства, устранить скопление грузового и легкового автотранспорта 

в месте въезда); 

2.2.8 Своевременно вносить плату в  размере,  согласованном  Сторонами  в  п. 3.1  настоящего  договора.  

2.2.9 По окончанию работы, обеспечить промывку СБН и дополнительного оборудования теплой водой (только в зимнее время) или 

холодной (только в летнее время) в количестве не менее 3 куб.м. и местом для слива воды, после технологической промывки. В случае 

невозможности выполнения данного требования Заказчиком, Исполнитель может предоставить автобетоносмеситель. Данная услуга 
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оплачивается  из расчета 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за рейс в черте города, за городом рассчитывается 

дополнительно; 

2.2.10 Заказчик обязан оплатить Исполнителю пусковую смесь заводского изготовления из расчета 1м3 на каждые 50 м. трассы, в виде 

раствора Р100 на отсеве по цене 2 468 руб./м3, в том числе НДС 18%, в летнее время и  Р100 с ПМД (противоморозной добавкой) по цене 

2 664 руб./м3, в том числе НДС 18%, в зимнее время, необходимую для запуска СБН. А так же услуги по доставке пусковой смеси, из расчета: 

3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, рейс до объекта находящегося в черте города, в случае если объект находиться за 

пределами города доставка рассчитываться отдельно; 

2.2.11 Заказчик обязуется обеспечить монтаж дополнительного оборудования до прибытия СБН;, обеспечить сборку-разборку  

дополнительного оборудования на  объекте силами Заказчика, а после окончания работ обеспечить демонтаж, чистку после прокачки бетонной 

смеси внутри и снаружи, погрузку на объекте дополнительного оборудования силами Заказчика в транспорт Исполнителя, вернуть указанное 

оборудование в исправном состоянии без повреждений, деформаций и иных дефектов. Заказчик обязуется использовать дополнительное 

оборудование бережно, в соответствии с его целевым назначением, не допуская его повреждения, утраты и загрязнения; 

2.2.12 Обеспечить соответствие качества бетонной смеси ГОСТу 7473-94 и технологическим параметрам работы СБН. Размер фракции 

заполнителя в бетоне не должен превышать двадцать миллиметров. 

2.2.13 Содержать подъездные пути к местам выполнения работ в исправном состоянии, обеспечивающем свободное и безопасное 

движение, а также маневрирование транспорта Исполнителя. В темное время суток обязательно освещение. В случае если транспорт 

Исполнителя, транспортирующий СБН, прибудет к объекту указанному в заявке Заказчика и не сможет подъехать к месту выполнения работ или 

выехать с него по причине неподготовленности подъездных путей, то Заказчик обязан возместить Исполнителю вынужденный простой 

транспорта за каждый час по стоимости, определенной п. 3.1. настоящего договора. 

2.2.14 Не использовать СБН  при температура окружающей среды ниже - 15 Сº 

2.2.15 Заказчик подтверждает, что знаком с технологией работы СБН, необходимостью чистки, промывки, обслуживания и т.д. 

2.2.16 Исполнитель имеет право самостоятельно определять порядок перемещения Продукции, в том числе давать обязательные для 

Заказчика указания о порядке и способах осуществления содействия Заказчиком. 

2.3 При приемке и передаче дополнительного оборудования стороны обязаны  проверить комплектность и целостность 

передаваемого оборудования, а так же его загрязнения, что должно быть отражено в акте приема дополнительного оборудования 

Исполнителем. Передача дополнительного оборудования Заказчиком Исполнителю оформляется подписанием Сторонами АКТа 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ. 

2.3.1 При отмене  заявки Заказчиком, с момента передачи Заказчику СБН и/или  дополнительного оборудования, Заказчик обязан 

оплатить расходы Исполнителя, связанные с их доставкой до объекта и с объекта, в размере, указанном в п. 2.2.10, настоящего Договора  и  

услуги по доставке СБН  в размере стоимости четырех часов работы СБН, в соответствии с п. 3.1. настоящего договора и вернуть СБН и/или 

дополнительное оборудование в течение 8 (Восьми) часов с момента отказа от заявки. 

2.4 После использования дополнительного оборудования, Заказчик обязан в течение  8 (Восьми) часов, после завершения работы 

СБН, демонтировать дополнительное оборудование и  подготовить его  к передаче Исполнителю, согласно требований, указанных в п. 2.2.11 и 

2.3 настоящего договора. Предоставляемое дополнительное оборудование используется в течение первых суток с момента передачи без 

взимания  платы. Каждые  последующие сутки использования  дополнительного оборудования, до момента его передачи Исполнителю  

оплачиваются исходя из стоимости 50 (пятьдесят) рублей погонный метр дополнительного оборудования 

2.4.1 В случае, если оборудование используется многократно, то срок окончательной  передачи дополнительного оборудования  

определяется  как последний день работы СБН и подлежит оплате, согласно п. 2.4. 

3  ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1 Стоимость работы СБН, составляет 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за каждый час 

работы СБН. Количество отработанного времени, подлежащего оплате составляет не менее 8 рабочих часов СБН. Неполный час работы  СБН 

считается за полный рабочий час, подлежащий оплате. Доставка на объект СБН  и бетоноводов в пределах г. Екатеринбург оплачивается 

отдельно и составляет 2 300,00 (Две тысяча триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за один рейс. 

3.2 Согласно заявке Заказчик производит 100 %  предоплату  Исполнителю, предусмотренных договором,  стоимости 

оказываемых услуг и сумму Залога на дополнительное  оборудование, если оно будет использовано, рассчитанную согласно п.3.6. В случае 

предоставления отсрочки  платежа, оно должно быть оформлено соответствующим дополнительным соглашением к данному договору и 

подписано Сторонами. 

3.3 Оплата  услуг производится Заказчиком путем перечисления  подлежащей уплате суммы на расчетный счет 

Исполнителя,  указанный в настоящем договоре,  либо  путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, а также другими 

способами,  не запрещенными  действующим законодательством РФ. 

3.4 В случае  внесения Исполнителем изменений цен на оказываемые услуги п.3.1, Исполнитель письменно уведомляет  об 

этом Заказчика  не  позднее,  чем  за 7  календарных  дней до  внесения  изменений. 

3.5 В случае   не внесения  Заказчиком  залога  за дополнительное оборудование Исполнитель вправе не начинать или 

полностью прекратить работы по данному договору, если иное не согласовано сторонами.. 

3.6 Сумма  залога,  передаваемого дополнительного оборудования,  рассчитывается исходя из  залоговой стоимости 

единицы оборудования умноженное на  количество  дополнительного оборудования (труб, замков, колец и углов), необходимого для  

выполнения работ, указанных в заявке Покупателя и отраженных в акте приема-передачи Заказчику.  

Наименование оборудования Залоговая стоимость за ед. оборудования, 

рублей, в т.ч. НДС 18% 

1. Бетоновод L = 1 000 мм 2 000.00 

2. Бетоновод L = 2 000 мм 4 000.00 

3. Бетоновод L = 3 000 мм 5 600.00 

4. Отвод 90 6 000.00 

5. Отвод 45 6 000.00 

6. Отвод 30 6 000.00 

7. Замок - муфта 2 700.00 
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8. Уплотнение 250.00 

9. Шланг  концевой 4 м 27 000.00 

                                    

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1 При возврате  не промытого, имеющего загрязнения дополнительного оборудования  Исполнитель имеет права 

отказаться от приемки ранее переданного оборудования, полностью или частично, и  потребовать оплатить залоговую стоимость 

такого оборудования и штраф за задержку в передаче дополнительного оборудования, согласно п. 4.6 и п.4.7 настоящего договора. 

4.2 В случае забивания СБН посторонними предметами в бетоне Заказчика, разбавления  бетона водой, время 

прочистки бетоноводов входит в оплачиваемое время работы СБН. Прочистка производится силами Заказчика. 

4.3 В случае не выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора, Исполнитель 

вправе отказаться от выполнения работ по подаче Продукции с помощью СБН, с удержанием денежных средств Заказчика 

покрывающих расходы, понесенные Исполнителем, но не менее 4 (четырех) часов работы СБН. 

4.4 В случае   нарушения  Заказчиком  сроков осуществления платежей Исполнитель вправе требовать уплаты пени в 

размере 1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, а так же полностью прекратить работы по оказанию 

услуг,  предварительно уведомив об этом Заказчика. Обязанность по уплате  Заказчиком пени  возникает со дня предъявления  

соответствующего  требования Исполнителем. 

4.5 В случае не возврата дополнительного оборудования, или возврата в меньшем количестве, чем было передано, 

вследствие повреждения, уничтожения, отказа от возврата оборудования Заказчиком Исполнителю, Заказчик обязан оплатить  разницу 

между залоговой суммой переданного оборудования, указанной в акте приема-передачи Заказчику, и суммой принятого оборудования 

от Заказчика. 

4.6 Оплата разницы между  полученной и возвращенной залоговой стоимостью дополнительного оборудования 

оформляется реализацией и учитывается при расчетах сторон, в случае авансовых платежей и/или должно быть оплачено в течение  5 

(пяти) банковских дней с даты подписания АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ дополнительного оборудования Исполнителем.  

4.7 В случае если дополнительное оборудование не возвращено в срок указанный в 2.3.1 и 2.3, Заказчик обязан 

уплатить залоговую  стоимость дополнительного оборудования и / или оплатить стоимость использования оборудования, согласно п. 

2.4, и оплатить штраф  в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки передачи оборудования.  

4.8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут взаимную 

ответственность в соответствии с  действующим  гражданским законодательством Российской Федерации. При наступлении форс-

мажорных обстоятельств,   стороны  руководствуются  действующим  законодательством  РФ. 

5 ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ. 

5.1 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, решаются путем 

переговоров. 

5.2 В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

Свердловской области.   

5.3 Все претензии сторон должны быть направлены в письменном виде. 

5.4 Срок ответа на письменно заявленную претензию составляет 15 дней. Подтверждением вручения претензии 

служит отметка о получении или квитанция о почтовом отправлении. 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 20___г. 

6.2 Изменения и дополнения к настоящему договору, кроме  условий оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 

договора, действительны при условии, если они оформлены в письменном виде дополнительным соглашением, подписанным 

Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями  Сторон. 

6.3 Настоящий договор подписан в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «СМС» 

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург,  

ул.Фронтовых Бригад, дом 18, офис 12 

Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург,  а/я 836 

      тел/факс: (343)  300-27-01 (02-04) 

      ОГРН 1146679010114 

      ИНН 6679051373   КПП 668601001 

      р/с 40702810516540020109 

       к/с 30101810500000000674 

     БИК 046577674 

     Уральский банк ПАО "Сбербанк России " 

     г.Екатеринбург 

 

 

 

 

Генеральный директора  

_______________________ /Ащеулова Н.Н./ 

       м.п. 

____________________ /_______________/ 

       м.п. 
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Приложение №1  
ДОГОВОР № ___ СБН от «__» ________________ 2018г. 

Дата обследования: Время: 

 
Заказчик: Адрес объекта: 

А К Т 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СБН 

Технические условия п. 2.2   

1. Размер площадки: 

 
2. Покрытие площадки 

3. Уклон 

4. Расстояние до края котлована 

5. Расстояние до ЛЭП 

6. Подъезд ТС, транспортирующего СБН 

7. Помехи препятствующие раскладыванию стрелы 

8. Наличие воды для промывки: 

9. Место для слива воды после техпромывки 

10. Заключение специалиста: 

11. Рекомендации: 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

 

 

ООО «СМС» 

 

 

_____________________ /________________/ 

ФИО и должность 

___________________________/______________/ 

ФИО и должность 

Дата обследования: Время: 

 
Заказчик: Адрес объекта: 

А К Т 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СБН 

Технические условия п. 2.2   

12. Размер площадки: 

 
13. Покрытие площадки 

14. Уклон 

15. Расстояние до края котлована 

16. Расстояние до ЛЭП 

17. Подъезд ТС, транспортирующего СБН 

18. Помехи препятствующие раскладыванию стрелы 

19. Наличие воды для промывки: 

20. Место для слива воды после техпромывки 

21. Заключение специалиста: 

22. Рекомендации: 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

 

 

ООО «СМС»  

 

_____________________ /________________/ 

ФИО и должность 

 

_ 

__________________________/______________/ 

ФИО и должность     

 


