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Тел.: +7 (342) 286-12-83 

 

 

 
 

ДОГОВОР – ЗАЯВКА № ___/___ от «___» __________ 20__г. 
 

 

Прошу выделить спецтехнику (вид и количество): __________________________________________ 
        (наименование спецтехники: автокран, самосвал и др.) 

Со следующими характеристиками: ______________________________________________________ 
(тоннаж, грузоподъемность, длина стрелы и др.) 

на период с ____. _________.20 __г. по ____. _________.20__ г. к ___:___ ч. на _________ машино-часов  

Характер выполняемых работ: _____________________________________________________________ 

На объекте ________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта и адрес объекта, при необходимости указать ориентиры)  

 

Характер груза и условий работы:  

Масса, т: _______________________________________________________________________________  

Габариты, м: ____________________________________________________________________________  

Макс. высота подъема указанного груза _____________________________________________________  

Макс. вылет при подъеме груза ____________________________________________________________  

 

Стоимость:  

Доставки (пропуска), руб. с НДС ___________________________________________________________  

Согласованная цена работ, руб./ за 1 машино-час, с НДС ______________________________________  

Согласованная стоимость работ, руб. с НДС _________________________________________________  

 

Ответственный за безопасное производство работ:  

Ф.И.О. ответственного: _____________________________________________ Тел.: _________________  

Представитель на объекте: __________________________________________ Тел.: _________________  

№ удостоверения ________________________________________________________________________  

 

Стропальщики:  

Ф.И.О. стропальщика: ____________________________________________________________________  

Удостоверение № ________________________________________________________________________  

 

Наличие:  

ЛЭП: ___________________________________________________________________________________  

Оформленного надлежащим образом Проекта производства работ: ______________________________  

Оформленной надлежащим образом Технологической карты: ___________________________________  

Искусственного освещения для работы в темное время суток: ___________________________________  
Примечания:  

1. В случае наличия вблизи места производства работ ЛЭП, одновременно с заявкой предоставляется надлежащим образом оформленный наряд-
допуск на безопасное производство работ вблизи ЛЭП (при работе на охранной зоне ЛЭП – разрешение организации, эксплуатирующей линию 

электропередач).  
2. В случае отсутствия самой заявки или отсутствия в заявке установленных сведений, а так же при отсутствии наряда-допуска (если работы 

производятся вблизи ЛЭП), разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередач (если работы производятся в охранной зоне ЛЭП), 

выделение стреловых грузоподъемных кранов запрещено.  
3. Подписание данной заявки означает акцепт Заказчика на заключение договора услуг по предоставлению в эксплуатацию строительной техники 

ООО «ТЕХТРАНССТРОЙ», являющегося публичным договором.  

4. С Правилами оказания услуг по предоставлению в эксплуатацию строительной техники ООО «ТЕХТРАНССТРОЙ» ознакомлен, их условия 
полностью согласую. 

Особые условия: 

Подписание данной Заявки является акцептом Договора публичной оферты на оказание услуг спецтехники, размещенного в сети Интернет 
на сайте ttsperm.ru. Исполнитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора публичной оферты на оказание услуг 
спецтехники, замечаний и возражений относительно его нет. 
Стороны договорились, что факсимильная копия настоящего Договора-Заявки, печати и подписи имеют силу оригинала. 

Условия данной заявки мною прочитаны, понятны, возражений и замечаний не имею. 

Заказчик 

______________     ______________________ 
             (подпись)                                         (расшифровка) 

Исполнитель: 

______________     ______________________ 
             (подпись)                                         (расшифровка) 

 


