
Договор на оказание услуг
по эксплуатации специальной техники

г. Тюмень                                                                                 «___» ____________  2022 г.  

_______________________________________________________________________________________,  в  лице
_______________________________   _____________________________________________________   ,
действующего  на  основании   _____________,  именуемый  далее  «Заказчик»  с  одной  стороны,  и
Индивидуальный Предприниматель  Максимов Владимир Владимирович,  именуемый далее  «Исполнитель»,
действующий  на  основании  свидетельства  72  №  001693857от  04.03.2008г.   с  другой  стороны,  заключили
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора

1.1 Предметом настоящего договора  являются  услуги, оказываемые на возмездной основе «Исполнителем»,
«Заказчику»  в рамках настоящего договора, путем предоставления   специальных  транспортных  средств 
(далее по тексту «Техника»), принадлежащих «Исполнителю» на праве собственности.

2. Права  и  обязанности  сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1   Предоставить «Заказчику», по предварительной  заявке, устной или письменной формы, но не ранее чем
за  32  часа,  до  начала  оказания  услуг,  технически  исправную  «Технику»   с  экипажем,  пригодную  для
производства соответствующего  вида работ.
2.1.2 Перед каждым оказанием услуг, проводить с экипажем, инструктаж  по соблюдению техники безопасности
при производстве работ, и проверять техническое состояние «Техники». 
2.1.3  Предоставить  машиниста  оператора  для  каждой  единицы,  обладающего  необходимыми  знаниями  и
квалификацией  для  управления  Техникой.  Машинист  оператор  Исполнителя  является  уполномоченным
представителем для подписания рапорта, либо путевого листа, учета рабочего времени. 
2.1.4 Обеспечить безопасную эксплуатацию Техники в соответствии с руководством по эксплуатации Техники и
требованиями действующего законодательства РФ, проводить текущий и капитальный ремонт.

2.2 Исполнитель имеет право: 
2.2.1  Приостановить  эксплуатацию  Техники  в  целях  проведения  регламентных  работ  по  ее  техническому
обслуживанию. 
2.2.2  Приостановить  эксплуатацию  Техники  в  случае  возникновения  задолженности  по  оплате  услуг  по
настоящему договору, а так же снять с себя обязательства в отношении действия п.2.1. до полного расчета.
2.2.3 Отказать «Заказчику» в   услугах в случае:
-понижения  температуры  воздуха  ниже  -25  градусов  по  Цельсию,  во  избежание  выхода  узлов  и  агрегатов
«Техники» из строя.
-увеличения скорости ветра свыше 14 метров в секунду до  рабочей высоты 20 метров, а при рабочей высоте от 
20 до 45метров  - 10 метров в секунду.
-место оказания транспортных  услуг не подготовлено для безопасного производства работ.  
-неисправности  «Техники». 
2.2.4 Руководить экипажем при оказании услуг, как  самостоятельно, так и через «Заказчика».
2.2.5 Расторгнуть  настоящий  договор в  одностороннем порядке без объяснения  причин «Заказчику».

2.3 Заказчик обязуется:
2.3.1  Произвести  все  согласования,  на  проведение  работ,  в  муниципальных  и  прочих  профильных
разрешительных  органах,  и  таким  образом,  единолично  нести  ответственность  за  возможные  повреждения
соответствующих коммуникаций, техникой Исполнителя. 
2.3.2   Произвести инструктаж машиниста  для каждой единицы Техники по особенностям производства работ на
объекте.  Обеспечить  соблюдение  правил  безопасности  труда  при  производстве  работ  на  объекте.  Назначить 
специалиста по безопасному производству работ на объекте 
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2.3.3  Предоставить «Исполнителю» заявку в устной или письменной форме, но не ранее чем за 32 часа, до
начала оказания  услуг.  В заявке  должны быть указаны сведения, для каких  работ и какого вида  необходима
Техника, а также указано время  и место производства  работ.
2.3.4  Обеспечить  безопасные  условия  при  оказании  «Исполнителем»   услуг,  в  целях  соблюдения  техники
безопасности при производстве работ. 
2.3.5 Оплатить оказанные «Исполнителем» услуги в сроки, и  размерах сумм  оговоренных  в п.3.1,3.2 договора,
после подписания Акта выполненных работ.
2.3.6 Подписать акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем 
оказания услуг. 
2.3.7 Обеспечить подъездные пути к месту проведения работ.
2.3.8  Проводить   вводный  инструктаж  по  охране  труда  и  технике  безопасности  на  производстве,  предоставить
специально обученный, аттестованный персонал  для работы в люльке. 

2.4 Заказчик имеет право: 
2.4.1 В случае расторжения договора по инициативе «Исполнителя»,  потребовать от него возврата денежных
сумм  за заранее оплаченные, но не оказанные транспортные услуги.

2. Оплата  услуг  и  порядок  расчетов

3.1. «Заказчик»  оплачивает  услуги,  оказываемые «Исполнителем» путем перечисления  денежных сумм, на
расчетный  счет  Исполнителя  предоплатой  в  размере  100%,от  стоимости  оказываемых  услуг,  Исполнитель
приступает к работе в течении трех рабочих дней, с момента поступление денег на расчетный счет.
3.2  Стоимость услуг определяется по следующим  тарифам:
-автовышка 15 м. 1 час составляет 1500 рублей (минимально 2 часа)
-автовышка 20 м. 1 час составляет 1700 рублей (минимально 2 часа)
-автовышка 24 м. 1 час составляет 2000 рублей (минимально 2 часа)
-автовышка 28 м. 1 час составляет 2000 рублей (минимально 2 часа)
-автовышка 32 м. 1 час составляет 2600 рублей (минимально 2 часа)
-автовышка 45 м. 1 час составляет 3600 рублей (минимально 2 часа)
3.3  Тарифы могут меняться как в меньшую сторону, так и в большую, с согласования сторон в зависимости от 
объема работ и удаленности объектов, конечная цена и сумма будет отображаться в счете и акте выполненных 
работ.

4.Ответственность  сторон

4.1 «Заказчик» отвечает перед «Исполнителем», за прямой действительный  ущерб нанесенный «Технике», в
результате  ненадлежащего исполнения условий договора,  либо причиненный по вине «Заказчика» третьими
лицами. Стороны  несут ответственность  за нарушение условий договора  в соответствии  с  законодательством
4.2 За несвоевременную  оплату  услуг «Заказчиком» в  сроки  установленные  договором,  ему начисляется
пеня  в размере 0.1 %  от  просроченной  суммы  за  каждый день  просрочки. 
4.3 Ответственность за «простой» «Техники» допущенный по вине «Заказчика» взимается с  «Заказчика» из
расчета  стоимости  норма \ часа.

5.Срок  действия  договора

5.1  Оплата услуг, оказываемых исполнителем, означает согласие заказчика с условиями настоящего договора и 
подтверждает его подписание сторонами.  Настоящий  договор  действует  с момента подписания по «31» 
декабря 2022 г.
5.2  В случае если ни одна из сторон не известит другую за один месяц до окончания срока действия договора о 
его прекращении, договор считается пролонгированным на 1 год.
5.3 Количество таких пролонгаций неограниченно.

6. Дополнительные  условия

6.1  Если  местонахождение  объекта  расположено  более  чем 5 км  от города, то оплата  производится  с места 
выезда  техники  к месту  оказания    услуг  и составляет  90  рублей  за 1 км  в один  конец  или  45 рублей  за 1 
км в оба  конца дороги.

Максимов  В.В.  _______________                                       /________________/.___________________



7. Разрешение  споров

7.1  Стороны договорились,  о  том,  что  в  случае  возникновения  споров  и  разногласий,  при  исполнении
настоящего  договора,  будут  по  возможности  разрешать  их  путем  переговоров.
7.2.  В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров  стороны  разрешают их в 
установленном Законом порядке.

                                   8. Адреса  и  банковские реквизиты  сторон

Исполнитель:
ИП Максимов Владимир Владимирович
Юридический адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Немцова 
41, кв.49
Платежные реквизиты:
р/с 40802810400020000460
Тюменский филиал ТФ АО КБ «Агропромкредит» г. 
Тюмень
к/сч 30101810865777100803
ИНН 720505189286
ОКПО 0159681464
БИК 047102803
Телефон: (3452)-900-600,900-888
Электронная почта: 900-600@  mail  .  ru

Заказчик:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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