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Договор оказания автотранспортных услуг строительно-дорожной техники и механизмов с 

экипажем №  

г. Москва                                                                                                               «    »        202_ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АРКОНА», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Панова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального директора 
________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1 Предметом настоящего договора является предоставление Исполнителем на основании 

поданных Заявок Заказчика, за оплату по ценам указанным в Протоколе соглашения о договорной 
цене (Приложение №1 к Договору является его неотъемлемой частью – далее Приложение №1), во 
временное владение и пользование последнему на срок, определяемый в Заявке, строительно-

дорожной техники и строительных механизмов (далее - «Спецтехника»), виды которой 

определены в Приложении №1 и указываются в Заявке, также оказание Исполнителем своими 
силами услуг по управлению Спецтехникой, ее техническому содержанию (обслуживанию) и 
эксплуатации. 

1.2 Объектом оказания услуг по настоящему Договору является строительно-дорожная 

техника и строительных механизмы, вид и стоимость которой определяется согласно 
Приложению №1. 

1.3 Местом работы Спецтехники является объект Заказчика, адрес и место нахождения 
которого определяется в подаваемой им Заявке. 

1.4 Доставка Спецтехники на объект и обратно осуществляется силами и средствами 
Исполнителя за счет Заказчика. 

1.5 Передача Спецтехники Заказчику и ее возврат Исполнителю подтверждается 
составлением актов приема-передачи или путевого листа, где указан адрес и время работы, 
подписываемых уполномоченными представителями сторон. 

1.6 Учет рабочего времени Спецтехники осуществляется в машино-часах и фиксируется 
каждую смену уполномоченными представителями сторон. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1 Передать технику в исправном состоянии «Заказчику» на основании поданной им 

Заявки согласно Приложения. 
2.1.2 Предоставить машиниста (экипаж) для каждой единицы, обладающего 

необходимыми знаниями и квалификацией для управления Спецтехникой. Машинист 
Исполнителя является уполномоченным представителем для подписания рапорта учета рабочего 
времени. Оплата труда машиниста осуществляется Исполнителем. 

2.1.3 Обеспечить безопасную эксплуатацию Техники в соответствии с руководством по 
эксплуатации Спецтехники и требованиями действующего законодательства РФ, проводить 
текущий и капитальный ремонт, предоставлять в необходимых количествах ГСМ, иные расходные 
материалы. 

2.1.4 В случае невыхода состава экипажа (членов) на работу (болезнь, прогул и т.д.), 
Исполнитель обязан в течение 4 (четырех) часов произвести замену экипажа с момента 



 

2 

 

уведомления Заказчиком. При этом оплата услуг не начисляется с момента уведомления до 
момента полной замены экипажа. 

2.2 Исполнитель имеет право: 
2.2.1 Предоставить Заказчику в случае поломки Спецтехники из-за естественного износа 

аналогичную Спецтехнику при наличии свободной Спецтехники на складе. Все ремонтные работы 
и работы по техническому обслуживанию Спецтехники производятся в обычное рабочее время 
Исполнителя.  

2.2.2 При отсутствии аналогичной Спецтехники, оплата услуг в период ремонта не 
оплачивается с момента уведомления до момента полного ремонта, о чем составляется 
соответствующий Акт.  

2.2.3 Приостановить эксплуатацию Спецтехники в целях проведения работ по ее 
техническому обслуживанию, в этом случае оплата услуг не начисляется до завершения таких 
работ. 

2.3 Заказчик обязуется: 
2.3.1 Произвести все согласования, на проведение необходимых работ, в муниципальных и 

прочих профильных разрешительных органах (в т. ч. Водоканала, Энергосбыта, Газового треста и 
прочих заинтересованных служб), и таким образом, единолично нести ответственность за 
возможные повреждения соответствующих коммуникаций, техникой Исполнителя по вине 
Заказчика . 

2.3.2 Назначить ответственное лицо за эксплуатацию Спецтехники Исполнителя на срок 
оказания услуг Заказчиком, с указанием Ф.И.О., должности и паспортных данных в подаваемой 
Заявке, который уполномочен давать распоряжения машинисту для каждой единицы Спецтехники 
по организации рабoт на объекте, а также ежедневно заверять своей подписью и штампом в 
рапорте учета рабочего времени, количество отработанных мaшинo-часов.  

2.3.3 Произвести инструктаж машинистов каждой единицы Спецтехники по особенностям 
производства работ на объекте. Обеспечить соблюдение правил безопасности и надлежащих 
условий труда машинистам каждой единицы Спецтехники при производстве работ на объекте, а 
также бережно относиться к  имуществу  Исполнителя. 

2.3.4 В сроки, согласованные стoронaми нaстoящeго Дoгoвoра, вносить плату за оказанные  
услуги полученной в работу Спецтехники с экипажем, исходя из фактически отработанного 
времени, но не менее 8 часов за 1 (одну) машино-смену. 

2.3.5 Не менее чем за 3 (три) полных рабочих смен уведомить Исполнителя об отказе от 
услуг или окончании предполагаемого срока производственной эксплуатации и подтвердить 
заранее письменным уведомлением Исполнителя, подписанным его уполномоченным 
представителем, заверенным печатью Заказчика. 

2.3.6 Уведомить в письменной форме Исполнителя о простое Спецтехники в случае 
невозможности ее использования по причине неисправности в течение суток с момента 
обнаружения. По факту простоя стороны составляют двухсторонний Акт. В случае не 
уведомления, либо несвоевременного уведомления Исполнителя  о простое Спецтехники, 
Заказчик оплачивает дни простоя в соответствии с тарифами данной Спецтехники, указанными в 
приложении.  

2.3.7 Нести материальную и имущественную ответственность за сохранность 
Спецтехники, находящуюся у Заказчика или на объекте указанном в п. 1.3. нaстoящего договора в 
рабочее и нерабочее время. В случае ее хищения, расхищения, утери (утраты), 
разукомплектования, повреждения комплектующих (деталей) и регистрационных документов, 
возгорания или гибели по какой-либо причине, а так же невозврата Спецтехники Заказчиком в 
течении 3 (Три) дней после истечения срока выполненных работ указанного в Заявке по любой из 
перечисленных причин или по другим возможным основаниям, оплатить все затраты (расходы и 
понесенные убытки), связанные с приобретением новой Спецтехники или ее деталей, установкой 
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деталей на возвращаемую Спецтехнику, и/или восстановления утраченных документов на 
основании Акта о возмещении ущерба и отдельно выставленного счета в соответствии с 
действующими рыночными ценами на новую Спецтехнику, ее детали, а в части работ по 
установке деталей и восстановления утерянных (утраченных) документов – в соответствии с 
предъявляемыми Исполнителем  счетами. В течение 5 (Пяти) дней с момента выставления счета 
Исполнителем осуществить по нему платеж. Немотивированный отказ от подписания Акта о 
возмещении ущерба, а равно уклонение от подписания указанного Акта не освобождает Заказчика 
от обязательства возместить причиненный ущерб. Оплатить плату за выполненные работы  
Спецтехники до даты подписания сторонами Акта о возмещении ущерба по вышеприведенным 
основаниям. 

2.3.8 Оплатить Исполнителю стоимость ремонта и транспортные услуги, связанные с 
заменой Спецтехники, если недостатки Спецтехники явились следствием нарушений Заказчиком 
правил эксплуатации и содержания Спецтехники. В случае простоя Спецтехники по причине 
поломки вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, время простоя Спецтехники 
оплачивается Заказчиком в соответствии с тарифами данной Спецтехники, указанными в 
приложении. Время транспортировки для ремонта и непосредственно ремонта Спецтехники в этом 
случае простоем не является. 

2.3.9 Нести ответственность за несоблюдение правил устройства и безопасной 
эксплуатации Спецтехники и охраны труда на объекте, за свой персонал, за проведение 
инструктажа и иное обучение своих работников, за несоблюдение правил техники безопасности. 

2.3.10 Не осуществлять залог прав Заказчика, внесение их в качестве имущественного 
вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные 
кооперативы. 

2.3.11 Не сдавать Спецтехнику  или передавать ее третьему лицу без письменного согласия 
Исполнителя. 

2.3.12 Не передавать свои права по Договору третьим лицам. 
2.3.13 Не производить какие-либо изменения конструкции Спецтехники без письменного 

согласия Исполнителя и участия специалистов Исполнителя. 
2.3.14 Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Исполнителя для проверки 

состояния Спецтехники, соблюдения правил эксплуатации Спецтехники и порядка ее 
использования. 

2.3.15 В случае возникновения необходимости смены места эксплуатации Спецтехники в 
срок не менее чем за 24 часа до переброски Спецтехники письменно уведомить Исполнителя для 
согласования нового места эксплуатации Спецтехники. 

2.3.16 Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление путевых листов, заверяя их 
подписью и печатью. 

2.3.17 Возвратить Спецтехнику Исполнителю по окончании срока выполненных работ 
указанного в Заявке, в том состоянии, в котором он ее получил с учетом естественного износа, в 
чистом (очищенном) виде (на Спецтехнике не должно быть следов грязи, краски, бетона и т.п.), в 
противном случае Исполнитель производит чистку и ремонт Спецтехники за счет Заказчика. 
 2.3.18 В случае отказа от приемки Спецтехники, доставляемой силами Исполнителя, 
доставка которой, была согласована Сторонами ранее согласно представленной Заявки, уплатить 
Исполнителю штраф в размере 1 (одной) машино-смены, а также возместить расходы по доставке 
и обратной транспортировке. 

2.4 Заказчик имеет право: 
2.4.1 С письменного согласия Исполнителя сдавать Спецтехнику в работу третьим лицам. 
2.4.2 В случае поломки единицы Спецтехники по вине Исполнителя требовать 

осуществление ремонта или замены на аналогичную и как следствие соразмерного уменьшения 
платы за период с момента уведомления Исполнителя до окончания ремонтных работ или замены. 
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1 Учет рабочего времени Спецтехники осуществляется в машино-часах и машино-
сменах. Машино-смена равна 8 (восьми) машино-часам. Машино-час соответствует нормальной 
работе Спецтехники в течение 1 (одного) часа суток. 

3.2 Ежесменные работы машиниста по заправке техники, прогреву двигателя, 
чистке гусеничных траков входят в общее время машино-смены, но не могут превышать 0,5 
машино-часа в смену. 

3.3 Рабочим временем, оплачиваемым Заказчиком, считается время с момента подачи 
Спецтехники Заказчику до момента окончания работ. В случае простоя по вине (согласно 
условиям Договора) Заказчика, время простоя оплачивается как рабочее. 

3.4 При работе более 10 смен сторонами по взаимному согласию могут быть определены 
выходные дни, но не более 1 выходного дня в календарную неделю. 

3.5 Плата за оказание выполненных работ начисляется с учетом пункта 3.3 Договора, при 
нахождении Спецтехники и машиниста Исполнителя на объекте Заказчика, указанного в заявке 
или на объекте, согласованном Сторонами после представления Заявки. При этом рабочая 
машино-смена эксплуатации Техники не может составлять менее 8 машино-часов. При работе 
Техники свыше указанного времени начисляется дополнительная плата согласно Приложению №1 
за каждый дополнительный машино-час. Время работы Спецтехники более 20 (двадцати) минут 
сверх одной машино-смены, засчитывается как один машино-час рабочего времени. 

3.6  Стоимость оплаты услуг Спецтехники  определяется Протоколом согласования цены 
(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью нaстоящeго дoговopа. 

3.7 Оплата производится на основании выставленных счетов по факту выполнения работу. 
В случае работы Спецтехники более 8 (восемь) часов за одну машино-смену, расчеты за 
пользование техникой производятся по фактическому времени работы Исполнителя с 
приложением подписанных заказчиком, отрывных талонов к путевым листам. 

Вышеуказанные документы, принятые Заказчиком от Исполнителя для осуществления 
окончательного расчета, рассматриваются не более 5 (Пяти) дней с момента их получения. До 
истечения указанного срока такие документы должны быть подписаны и возвращены 
Исполнителю или Заказчик обязан представить мотивированный отказ от их подписания. В случае 
невозврата Исполнителю подписанных Заказчиком документов или не представления 
мотивированного отказа в срок до 5 (пяти) дней, такие документы считаются принятыми 
Заказчиком и подписанными им надлежащим образом. 

3.8 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в 
том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. 

3.9 Платежи по Договору вносятся Заказчиком по реквизитам Исполнителя, указанным в 
Договоре или счете на оплату услуг. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2 Ремонт Спецтехники, повреждение которой произошло по вине Заказчика, 

оплачивается Заказчиком в двухнедельный срок со дня выставления ему счета Исполнителем на 
сумму, определенную исходя из результатов независимой экспертизы, с включением в нее всех 
расходов по восстановлению Спецтехники и прочих убытков. 

4.3 При полной утрате или повреждении Спецтехники Заказчиком, если её дальнейшее 
использование   мало возможно или не рационально, Заказчик полностью возмещает стоимость 
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Спецтехники, включая все расходы, связанные с приобретением, доставкой и вводом ее в 
эксплуатацию, вместе с тем и понесенные Исполнителем убытки. 

4.4 Исполнитель не несет ответственность за понесенные убытки Заказчика, возникшие по 
причине, указанной в пункте 2.4.2. 

4.5 В случае нарушения Заказчиком п. 3.7 нaстоящего дoговopa Заказчик выплачивает пени 
в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до дня фактического 
исполнения обязательства. 

4.6 Исполнитель не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, причиненные 
Заказчику или третьей стороне использованием Спецтехники, в период с даты получения 
Спецтехники Заказчиком и до даты возврата Спецтехники Исполнителю. 
 4.7 Заказчик в течение всего срока выполнения работ несет ответственность за любой 
ущерб, нанесенный Спецтехникой Заказчику или третьей стороне. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания до 31.12.2020 г., а в 
части его оплаты до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению стopон, а также 
в случаях, предусмотренных в пункте 7. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Все прочие условия нaстоящeгo дoговopа, дополняющие или изменяющие обязанности 
сторон, оговариваются в дополнительном соглашении, которому присваивается номер и которое 
составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и является неотъемлемой частью нaстоящего договора. 

6.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, вступает в силу с момента 
подписания и действует до выполнения сторонами всех взаимных обязательств. 

6.3    Исполнитель не несет ответственности за порчу напольного покрытия футбольного 
поля, где будут проводиться работы. 

6.4. Обмен документами (переписка Сторон) о предмете Договора и иных его 
существенных условиях, а также об изменении, дополнении или исполнении условий Договора 
может осуществляться с использованием электронных средств связи (электронные сообщения). 

Сообщения направляются по следующим адресам электронной почты: 

а) в адрес Исполнителя: arkona_llc@mail.ru; 

б) в адрес Заказчика: ___________@______.ru. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным 
адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора. 
Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения 
электронной почты. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным 
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет 
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом 
неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или форс-мажорных 
обстоятельств. 

7. ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 
7.2 Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из стoрон. 
7.3 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. 
7.4 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. 
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8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего дoговора, 
стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: 
путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых 
протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из 
cтоpoн вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения 
возникших вопросов. 

8.2. Претензии направляются по адресу, согласованному сторонами в настоящем договоре 
либо в заявке. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового отделения о 
принятии письма. 

В случае изменения одной из сторон почтового адреса, она должна в кратчайшие сроки 
направить в адрес другой стороны уведомление, содержащее новые почтовые реквизиты. В 
противном случае обязанность по предъявлению претензии считается выполненной с момента 
получения почтового уведомления об отсутствии адресата. 

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу 
претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о 
полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 10 дней с момента получения 
претензии. 

8.4.Неурегулированные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
 
Общество с ограниченной  
ответственностью «АРКОНА»   
ИНН 7723893870 
КПП 772301001 
Юридический адрес: 109651, Москва, Перерва 
д.19 стр.1, эт.3 пом.29 
р/сч: 40702810010050001695 
в Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) 
к/с: 30101810445250000797 
БИК: 044525797 
Тел: 8-495-799-62-11 
E-mail: Arkona_llc@mail.ru 
 
 
Генеральный директор  
 
 
____________________ / Панов Е.Н./ 
м.п. 
 

Заказчик: 
 
 
ИНН  
КПП  
Юридический адрес:  
р/сч:  
в  
к/с:  
БИК:  
Тел:  
E-mail:  
 
 
 
 
Генеральный директор  
 
 
____________________ /                     / 
м.п. 
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Приложение №1 

к договору на оказание услуг №    

от « »      202_г. 

ПРОТОКОЛ 

согласования цены 

________ «____» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального 

директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «АРКОНА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Панова Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о договорной цене 
по договору №        от «    »         202    года в размере: 

 

Наименование 

спецтехники 

Грузоподъемность Стоимость за 

смену 

8 часов (7+1) 

Выезд за 

МКАД 

км/руб. 

Стоимость за час 

переработки Кузов Стрела 

1 Манипулятор стрела 3т 5 т-6м 3 т-10м 12,000 руб. 60 руб. 1,500 руб. 

2 Манипулятор стрела 5т 10 т-6м 5 т-10м 14,000 руб. 60руб. 1,750 руб. 

3 
Манипулятор стрела 5т 

вездеход 
8 т-6м 5 т-10м 16,000 руб. 60руб. 2,000 руб. 

4 Манипулятор стрела 7т 12 т-6м 7т-21м 15,000 руб. 60 руб. 1,875 руб. 

5 
Манипулятор стрела 7т 

вездеход 
8 т-6м 7т-21м 18,000 руб. 80 руб. 2,250 руб. 

6 Манипулятор-длинномер 18 т-12м 7т-21м 22,000 руб. 100 руб. 2,750 руб. 

7 Манипулятор с люлькой 7 т -6 м 22 м  16,000 руб. 60 руб. 2,000 руб. 

 
АВТОВЫШКИ 

 
 

 
Наименование 

спецтехники 
Стрела 

Стоимость за 

смену 

8 часов (7+1) 

Выезд за 

МКАД км/руб. 
Стоимость за час переработки 

1 Автовышка 16м телескоп 16м 10,400 руб. 60 руб. 1,300 руб. 

2 Автовышка 18м телескоп 18м 11,200 руб. 60 руб. 1,400 руб. 

3 Автовышка 18м балкон 18м 18,000 руб. 60 руб. 2,250руб. 

4 Автовышка 22м телескоп 22м 12,000 руб. 60 руб. 1,500 руб. 

5 Автовышка 28м телескоп 28м 15,000 руб. 60 руб. 1,875 руб. 
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6 Автовышка 32м телескоп 32м 18,000 руб. 60 руб. 2,250 руб. 

7 Автовышка 40м телескоп 40м 28,000 руб. 60 руб. 3,500 руб. 

8 Автовышка 45м телескоп 45м 30,000 руб. 60 руб. 3,750 руб. 

9 Автовышка 50м телескоп 50м 38,000 руб. 60 руб. 4,750 руб. 

10 
Автовышка самоходная 

16м 
16м 9,000 руб. - 1,125 руб. 

 
АВТОКРАНЫ 

 

 
Наименование 

спецтехники 

Грузоподъе

мность 

Стоимость за 

смену 

Выезд за 

МКАД 

Стоимость за час 

переработки 

1 Кран 16 тонн 16 т 12,000 руб. 60 руб. 1,500 руб. 

2 Кран 25 тонн 25 т 15,000 руб.      60 руб. 1,875 руб. 

3 Кран 25 тонн с гуськом 25 т 19,000 руб.      60 руб. 2,375 руб. 

4 Кран 25 тонн стрела 28м 25 т 17,000 руб.      70 руб. 2,125 руб. 

5 Кран 25 тонн вездеход 25 т  17,000 руб.      70 руб. 2,125 руб. 

6 Кран 32 тонн 32 т 19,000 руб      70 руб. 2,375 руб. 

7 Кран 32 тонны с гуськом 32 т 22,000 руб.      70 руб. 2,750 руб. 

8 Кран 40 тонн 40 т 28,000 руб.      70 руб. 3,500 руб. 

9 Кран 40 тонн с гуськом  40 т 30,000 руб.      70 руб. 3,750 руб. 

10 Кран 50 тонн 50 т  35,000 руб.      80 руб. 4,375 руб. 

11 Кран 70 тонн 70 т 44,000 руб.     100 руб. 5,500 руб. 

12 Кран 80 тонн 80 т 65,000 руб.     150 руб. 8,125 руб. 

13 Кран 90 тонн 90 т 70,000 руб.     150 руб. 8,750 руб. 

14 Кран 100 тонн 100 т 95,000 руб. 200 руб. 11,875 руб. 

15 Кран 150 тонн 150 т 130,000 руб. 200 руб. 16,250 руб. 

16 Кран 200 тонн 200 т 175,000 руб. 500 руб. 21,875 руб. 

 
БОРТОВЫЕ МАШИНЫ, ТРАЛЛЫ, САМОСВАЛЫ 

 

 
Наименование 

спецтехники 

Грузопод

ъемность 
Длинна 

Стоимость за 

смену 

Выезд за 

МКАД 

Стоимость за час 

переработки 

1 
Бортовая машина 

грузопассажирская 
3,5 т 3-4 м 7,200 руб. 40 руб. 900 руб. 

2 Бортовая машина 4 м 3 т 3-4 м 8,000 руб. 40 руб. 1,000 руб. 

3 
Бортовая машина 12 

м 
20 т 12-13,6 м 13,000 руб. 50 руб. 1,625 руб. 

4 
Поливомоечная 

машина 
8м3 5м 13,000 руб. 60 руб. 1,625 руб. 
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    5 Трал низкорамный        20 т До 15 м 15,000 руб. 70 руб. Стоимость за рейс 

6 Самосвал 20 м 3        20 т 6 м 13,000 руб. 50 руб. 1,625 руб. 

7 Самосвал 8-10 м 3        8 т 6 м   12,000 руб. 50 руб. 1,500 руб. 

 
                                    
 
 
                                               
 ПОГРУЗЧИКИ 

 

 
Наименование 

спецтехники 

Объем 

ковша 

Глубина 

копания 

Стоимость за 

смену 

Выезд за 

МКАД 

Стоимость подачи по г. 

Москва 

1 
Экскаватор-погрузчик с 

ковшом 
1,1/0,3 3 м 13,000 руб. 70 руб. 1,625 руб. 

2 
Экскаватор-погрузчик с 

гидромолотом 
1,1/0,3       3 м 14,000 руб. 70 руб. 1,750 руб. 

3 
Экскаватор-погрузчик с 

гидромолотом и вилами 
1,1/0,3       3 м 15,000 руб. 70 руб. 1,875 руб. 

4 
Экскаватор-погрузчик с 

щеткой 
- - 11,000 руб. 70 руб. 1,375 руб. 

5 
Мини-погрузчик с 

ковшом и вилами 
1000 кг 3м. 12,000 руб. -. 16,000 руб 

6 
Мини-погрузчик с 

гидромолотом 
-        3м. 13,000 руб. - 16,000 руб 

7 
Погрузчик 

телескопический 4т 17м 
-         - 18,000 руб. - 26,000 руб. 

                                                                  
                              ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ,  КОЛЕСНЫЕ И МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ 
 

№ п/п Наименование спецтехники 
Объем 

ковша 

Глубина 

копания 

Стоимость за 

смену 8 часов 

Стоимость доставки по 

 г. Москва 

1 
Мини-экскаватор с ковшом и 

с молотом  

  

 0.3 м3  
2,5 м 14,000 руб.              от 14,000 руб. 

2 

Полноповоротный 

гусеничный экскаватор с 

ковшом(габарит) 

1,1 м3 6,5 м  16,000 руб.  от 28,000 руб. 

3 

Полноповоротный 

гусеничный экскаватор с 

молотом(габарит) 

1,1 м3 6,5 м 18,000 руб. 

 

от 28,000 руб. 

4 

Полноповоротный 

гусеничный экскаватор с 

ковшом(негабарит) 

1,6 м3 7,5 м 22,000 руб. 

 

от 54,000 руб. 

5 

Полноповоротный 

гусеничный экскаватор с 

молотом (негабарит) 

1,6 м3 7,5м 24,000 руб. 

 

от 54,000 руб. 

6 
Полноповоротный колесный 

экскаватор с ковшом 
1,0 м3 5,5 м 16,000 руб. 
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             от 28,000 руб. 

7 

Полноповоротный колесный 

экскаватор с молотом 

(негабарит) 

1,0 м3 5,5м 18,000 руб. 

 

   от 28,000 руб. 

8 
Экскаватор гусеничный вылет 

стрелы 15м (длиннорукий)  
1,3 - 24 000 руб. 

 

от 54,000 руб. 

                                                                  
                                                                  КОМПРЕССОРЫ , ИЛОСОСЫ, ЯМОБУРЫ 
 

 
Наименование 

спецтехники 
 Доп. оборудование 

Стоимость за 

смену 

Выезд за 

МКАД 

Стоимость за час 

переработки 

1 
Компрессор с двумя 

молотками  
        2 шт. 50 м  7000 руб. 60 руб.                875 руб. 

2 Компрессор продувка    10,400 руб. 60 руб. 1,300 руб. 

3 Илосос 7 м 3     14,800 руб. 60 руб. 1,850 руб. 

4 Илосос 10 м 3  16,400 руб. 60 руб. 2,050 руб.  

5 Илосос 15 м 3  18,800 руб. 60 руб. 2,350 руб. 

6 Услуги ямобура Шнек 150-400 22,000 руб. 80 руб. 2,750 руб. 

7 Услуги ямобура Шнек 450-800 25,000 руб. 80 руб. 3,125 руб. 

8 
Услуги ямобура-

вездехода 
 30,000 руб. 80 руб. 3,750 руб. 

 
                                                             БУЛЬДОЗЕРА , ГРЕЙДЕРЫ , КАТКИ 
 

 
Наименование 

спецтехники 
 Доп. оборудование 

Стоимость за 

смену 

Стоимость за 

час 

переработки 

Стоимость доставки 

по г. Москва 

1 Бульдозер 18 тонн     Отвал 3,1 м  18,000 руб. 2,250 руб.            32,000 руб. 

2 
Бульдозер 18т 

болотоход 
     20,000 руб. 2,500 руб. Дог. 

3 Грейдер Масса 18 тонн     24,000 руб. 3,000 руб. 65,000 руб. 

4 
Грейдер с 3D 

нивелированием 
Масса 18 тонн 26,000 руб. 3,250 руб. 65,000 руб. 

5  Каток 3 тонны  12,000 руб. 1,500 руб 16,000 руб. 

6  Каток 7 тонн  14,000 руб. 1,750 руб. 24,000 руб. 

 
Перебазировка техники 

Перебазировка самоходной техники между 

объектами внутри МКАД 
+ 1 час стоимости 

При условии перебазировки техники между 

объектами за МКАД 
+ 1 час стоимости + км 
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Перебазировка техники (негабарит) в пределах 

МКАД (трал до 20-тонн) 
35 000 руб/рейс  

Перебазировка техники (негабарит) за МКАД 

(трал до 20-тонн) 
35 000 руб/рейс + 70 руб/км 

 
   Примечание: 
   Все цены в настоящих таблицах указаны с учетом НДС 20% 

ЗАКАЗЧИК 

                            
 
Генеральный директор 
 

 

 
______________/     /    
м.п. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «АРКОНА» 
 
Генеральный директор 
 
 

_____________________ /Панов Е.Н./ 
 м.п. 
 
 


