Приложение № 1
к Договору № 114-БС возмездного оказания услуг строительной техникой
от «1» февраля 2021 года,
заключенному между ООО «СК Руспол-М» и ООО «БЕТОНСЕРВИС+»
ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
1.

2.

Оказание услуг автобетонасосом:
1.1. Оказание услуг автобетононасосом означает оказание услуг по подаче бетонорастворных или
растворных смесей (далее – Продукция) автобетононасосом (далее – «АБН»), то есть осуществить
перемещение бетонных или растворных смесей по горизонтали и/или вертикали на определенное
расстояние (далее – Услуги АБН).
1.2. Оказание услуг АБН осуществляется силами Исполнителя с использованием АБН, обладающих
необходимыми для подачи продукции параметрами.
1.3. В случае скорости ветра более 15 м/с или официальном штормовом предупреждении Услуги АБН не
оказываются. Минимальная температура окружающей среды для использования АБН – 15 С.
1.4. Заказчик подтверждает, что знаком с технологией АБН, необходимостью чистки, промывки,
обслуживания и т.д.
1.5. Время работы рассчитывается с момента фактического прибытия АБН под погрузку и до момента
убытия последнего АБН со стройплощадки, плюс 60 минут, необходимых для технологической промывки.
1.6. Площадка для АБН должна удовлетворять следующим требованиям: размер 9 м. на 12м.; твердое
покрытие; уклон не более 3%; расстояние до укрепленного края котлована не менее 5 метров; не менее
150 м. до ЛЭП. Для запуска АБН должно быть обеспечено 1-2 куб. м. пусковой смеси заводского
изготовления.
1.7. После завершения оказания Услуг АБН Заказчиком должна быть обеспечена промывка АБН теплой
водой (только в зимнее время) или холодной (только в летнее время) в количестве не менее 1-2 куб. м.;
место для слива воды после технологической промывки и обеспечена сборка – разборка, чистка
бетоноводов.
1.8. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу с осадкой конуса не ниже 16 см, и быть не ниже
марки В – 15.0. с наибольшей фракцией заполнения 20 мм.
1.9. При возникновении между Сторонами разногласий по качеству продукций, соответствие качества
подтверждается заключением независимой экспертизы. Все расходы, связанные с передачей продукции
на экспертизу компенсируются Заказчиком.
1.10. Заказчик обязан обеспечить бесперебойное наличие Продукции для работы АБН во время его
работы
1.11. В случае порчи или повреждения АБН посторонними предметами в Продукции Заказчика,
разбавлении ее водой, время прочистки бетоноводов входит в оплачиваемое время. Прочистка
производится силами Заказчика.
Оказание услуг иной Строительной техникой:
2.1. Оказание услуг иной строительной техникой осуществляется в соответствии требованиям
эксплуатаций Строительной техники заводом-изготовителем.
От имени Заказчика:
Генеральный директор
ООО «СК Руспол-М»

От имени Исполнителя:
Генеральный директор
ООО «БЕТОНСЕРВИС+»
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