
ДОГОВОР  №  
на выполнение подрядных работ 

 
 
г. Москва                                                                  «  » _______ 2021 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «С-ТРАНС», именуемое в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице Генерального директора Ходина Сергея Александровича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и 

 Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется по предварительной заявке и оплате Заказчика выполнить, а Заказчик 
обязуется принять  следующие виды работ: вывоз снега с территории Заказчика в зимний период 
2021-2022 года по адресу город Москва улица  
 

 
2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ МЕЖДУ  СТОРОНАМИ 

2.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору работ «Подрядчика» определяется по 
фактическому количеству вывезенных бункеров-накопителей по договорной цене. 
2.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс в размере 100% суммы стоимости услуг за 
предстоящий заказ. 
2.3. Стоимость вывоза одного бункера-накопителя со снегом объемом ___ куб.м., с 
механизированной  погрузкой  силами_______,  составляет _________ (_________) рублей, включая 
НДС 20% и услуги СПП.  
Заказ контейнера 8м3 ,  10м3 производится при условии вывоза от 3х штук единоразово. 
2.4.  Расценки на проводимые работы   подлежат  уточнению в процессе выполнения работ в связи 
с инфляцией, изменением стоимости талонов за сплав снега и стоимости ГСМ. 
2.5. Стоимость  услуг может быть изменена «Подрядчиком» по согласованию с «Заказчиком» по 
объективным причинам, не зависящим от «Подрядчика» и «Заказчика». 
2.6. Изменение стоимости работ оформляется приложением  к  настоящему  Договору.  
2.7 Стороны до 5 числа месяца, следующего за отчетным, согласовывают объёмы выполненных 
работ.  
2.8. Основанием для оплаты по Договору являются счета, выставленные на основании заявке 
«Заказчика». 
2.9. Документом, подтверждающим факт выполненных работ, стороны договорились считать  
Универсальный Передаточный Документ, который «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» за 
отчетный период.  
 

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1.Вывоз снега Подрядчиком осуществляется бункеровозом со съёмным бункером объемом 

______ 
3.2.Погрузка снега осуществляется фронтальным мини-погрузчиком «LOCUST-903». 
3.3. Вывоз снега производится по заявке Заказчика в следующем порядке: Заказчик обязан 
предоставлять заявку в диспетчерскую службу Подрядчика на вывоз снега до начала 
выполнения работ. При подаче заявки, Заказчик должен согласовать с диспетчерской службой 
дату и время исполнения заявки, исходя из вариантов предложенных диспетчерской службой. 
Заявки на вывоз снега принимаются диспетчерской службой Подрядчика по телефону: (495) 
769-51-65 с 8:00 до 20:00, либо по электронной почте 7695165@mail.ru. При этом при 
оставлении заявки на вывоз снега по телефону, Заказчик обязан продублировать данную заявку 



на электронную почту. 
3.4. В подтверждение факта выполнения работ, по требованию Заказчика, учитываются данные 
системы телеметрического контроля ГЛОНАС/ GPS, которые могут предоставляться по 
требованию Заказчика.  
3.4. После обильных снегопадов, в связи со сложившийся дорожной обстановкой, а также 
очередями на СПП, время выполнения работ может увеличиться по усмотрению диспетчерской 
службой Подрядчика. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.   В период исполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 
4.1.1. Обеспечить специально отведенное место для установки бункеров-накопителей с учетом 
беспрепятственного подъезда, маневрирования и работы машины. Содержать в чистоте 
площадки, на которых установлены бункеры-накопители. В зимний период площадка должна 
быть очищена от снега и льда. 
4.1.2. Обеспечить сбор снега необходимого для вывоза, в сформированные кучи (куча 
представляет собой гору не менее 8м3), формирование куч из отвалов (снег, лежащий вдоль 
дороги, бордюров, зданий и так далее) тарифицируется отдельно как механизированная уборка 
территории.   
4.1.3.  Обеспечить доступ работников и техники Подрядчика на свою территорию для 
выполнения условий Договора. В случае нарушения оплатить штрафные санкции в размере 
50% от стоимости транспортировки. 
4.1.4. Загружать бункер-накопитель только снежной массой и ледяным сколом, не допускать 
загрузку отходами ТБО и строительными отходами. В случае нарушения Заказчик обязан 
компенсировать Подрядчику понесенные дополнительные расходы. 
4.1.5. Осуществлять загрузку бункера-накопителя исходя из его габаритов, не допуская его 
перегрузку. Бункер –накопитель объемом 8, куб. м должен быть загружен не более 4,5 тонн. 
Бункер – накопитель объемом 10,0 куб м. должен быть загружен не более 4,5 тонн; Бункер – 
накопитель объемом 18 куб м. должен быть загружен не более 9,0 тонн; Бункер – накопители 
объемом 20,27,32 куб. м. должен быть загружен не более 10,5 тонн. В случае подачи 
автотранспорта и невозможности проведения работ по вине Заказчика, последний оплачивает 
холостой пробег автотранспорта Подрядчику в полном объеме. Заказчик также производит 
устранение перегруза или неправильной загрузки бункера-накопителя самостоятельно. 
Перегруженный бункер не вывозится. 
4.1.6. Обеспечивать сохранность бункера-накопителя, принадлежащего Подрядчику, во время 
загрузки и нахождения на территории Заказчика. В случае хищения или порчи возместить 100 
% стоимости причиненного ущерба, не допускать перемещения бункера на объекте средствами 
механизации, не привлекать к перемещению бункера-накопителя другие организации.    
4.1.7. Для исключения прогона спецтехники, немедленно письменно сообщить Исполнителю об 
изменении графика оказания услуг. При нарушении Заказчик оплачивает 50 % от стоимости 
работ за прогон спецтехники 
4.1.8. При заказе бункера-накопителя с погрузкой силами Заказчика, Заказчик обязан загрузить: 
Бункер –накопитель объемом 8, куб. м не более чем за 1 (один) час; 
Бункер – накопители объемом 20 куб. м., 27 куб. м, не более 1,5 (полтора) часа; 
4.1.9. Не допускать перемещения бункера на объекте средствами механизации, не привлекать к 
перемещению бункера – накопителя другие организации.    
4.2.  Подрядчик обязуется: 
4.2.1. Доставлять на объект Заказчика транспортные средства, для производства 
соответствующего вида работ, в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии, 
согласно заявки Заказчика, с целью уборки территории от снега. 
4.2.2. При оказании услуг на объекте Заказчика обеспечить соблюдение техники безопасности, 
экологической, пожарной и иной безопасности, а также соблюдение правил охраны труда 
4.2.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполняемых им услуг. 



4.2.4. Своевременно осуществлять вывоз снега с территории Заказчика в соответствии с 
условиями Договора.   
4.2.5.  Обеспечить высокое качество выполняемых работ. 
4.2.6.  Подрядчик письменно предупреждает Заказчика об изменении стоимости работ за 
пятнадцать календарных дней до введения изменений. 
4.3 Заказчик вправе: 
4.3.1.  Заказчик вправе требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
4.3.2.  Если, по мнению Заказчика, работы по настоящему Договору были выполнены 
Подрядчиком не надлежащим образом, Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом 
Подрядчику в письменной форме и вызвать представителя Подрядчика для составления 
соответствующего акта.   В случае, если в течение 24 часов с момента возможного, по мнению 
Заказчика нарушения, претензий по выполнению работ Подрядчиком не поступало, то работы 
считаются выполненными в срок и надлежащим образом и подлежат оплате Заказчиком в 
соответствии с условиями настоящего Договора.  
4.4.  Подрядчик вправе: 
4.4.1.  Получать плату за выполненные работы в соответствии с согласованным и подписанным 
Заказчиком Актом сдачи – приёмки работ. 
4.4.2. Подрядчик имеет право, по письменному согласованию с Заказчиком, для выполнения 
принятых на себя по настоящему Договору обязательств, привлекать субподрядные 
организации.  
4.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Подрядчика, 
компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение, принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.2. При нарушении условий договора об оплате Подрядчик оставляет за собой право 
прекратить подачу автотранспортных средств до полного погашения суммы задолженности. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все изменения стоимости работ, выполненные Подрядчиком, решаются на двусторонней 
основе и оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
6.2. Экологические платежи в соответствующие фонды Заказчик оплачивает самостоятельно. 
6.3.  Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, путём 
направления письменного уведомления за 15 календарных дней до даты прекращения действия 
Договора. 
6.4 Стороны обязаны немедленно письменно известить друг друга в случае изменения 
банковских реквизитов. 
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
6.6 Изменение и дополнение условий настоящего Договора производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и оформляется дополнительными соглашениями, 
которые являются после подписания их обеими Сторонами, неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 
невозможными выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, 
военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные 



обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств 
продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая 
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом 
стороны производят расчет по фактически выполненным обязательствам по Договору 
7.3.  Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении 
действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий настоящего Договора или в 
связи с ним, будут по возможности решаться путём переговоров между Сторонами. В случае, 
если Стороны не придут к согласию, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. 
Москвы. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 апреля 202_ года 
включительно. 
9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон. 
 
 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 
10.2. В этом случае Стороны обязаны произвести сверку расчетов, а по результатам сверки 
произвести взаиморасчеты. 
 
 
 

11.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
 

ПОДРЯДЧИК                                                   ЗАКАЗЧИК 
 
ООО «С-ТРАНС» ООО «» 
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 19,  
эт. 4, пом XI. Ком.7 

 

ИНН 7731414176     КПП 773101001 ИНН                  /КПП  
р/с 40702810138000096077 
ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва 

р/с  
в  

БИК 044525225 БИК  
кор.сч. 30101810400000000225 кор.сч  
ОГРН 1117746782966 
 
Генеральный директор 
 
_________________ Ходин С.А. 

 
 
Генеральный директор 
 
_________________  
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