
договор лъ 02 _то
на техническое обслуживание лифтов

г. Ковров
<29> апреля 2015 г.

оOО <ЛифтреМонт)> , именуемое в дальнейШем Подрядчик, В лице директора Шарапова Дндреявикторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны ооо<ЖЭЩ-Управление>, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Минееваигоря Вячеславовича , действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместеили пО отдельностИ именуемые, соответСтвенно, каК кСтороны> или <Сторона>, заключилинастоящий .Щоговор, именуемы й в дальнейшем <<,Щоговор), о нижеследующем :

1.прЕдмЕт договорА
1,1, <<Заказчик>>, имеющий в управлении здания, оборудованные лифтами, порr{ает, а<исполнитель> принимает на себя выIIолнение рабоi по техническому обслуживаниюоборудования по адресам, указанным в Приложении, являющимся неотъемлемой частьюнастоящего договора, Заказчик обязуется оплачивать ИсполнитеJIю выполненные работы наYсловиях, предусмотренньIх настоящим договором.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2,1, ТехнИческое обслуживание, согласно "Положения о системе ППР лифтов'', утвержденногоприказоМ J\Ъ5З оТ 17 августа 1998г" МинистеРствоМ РФ пО земельной политике, строительству ижилищно-коммунальному хозяйству, rrодразумевает регулярное rrроведение, согласно заранее
разработанного графика, см€}зки, чистки, регулировки и ремонта лифтового оборудования в целяхвосстановЛения егО работоспОсобностИ и обеспечения безопасньж услОвий эксЙатации лифтов.2,2, В состаВ настоящегО .Щоговора входиТ техническое обслуживание всего лифтовогооборудования <<заказчика)>, в том числе замена вышедшего из строя, за исключением нижеперечисленного оборудования :

- электродвигатель главного привода;
-блок частотного регулирования;
_ микропроцессоры;
- редУктор лебедки;
- станция управления;
,.щиты купе кабины;
- купе кабины с распашными дверями;
- червячная пара редуктора;
- верхняя балка противовеса;
- l,ормозное устройство;
- ()граничитель скорости;
- приказные и вызывЕые аппараты;
- створки дверей кабины и шахты;
- прупйнные и балансирные подвески противовеса и кабины;
- каItатоведущий шкив;
- канаты;
- подвесной кабель;
замена которого не является предметом настоящего договора и выполняется по отдельнOмусоглашенито.

2.3. Работы по техническому обслуживанию
нормативно*технической докlментацией.

проводятся в соответствии с действующей



, (исполнитель)) круглосуточно обеспечивает без дополнительной оплаты оперативный пуск
;;;;-;;;;""*;;;;

.авяпийнп_рл..тоттлБtтфлп- ,-- *- __ л. -

iтрrТ:"-"осстановительньж работ капитального харакl,ера.
." uЗuп*ч"*;;;'Бrьн}.ю плату дополнительные услуги,не предусмотренные настоящим {оговором:

- замену оборудования;
- изменение дизайна кабины;
- модернизацию лифтов и др.

3. оБязАнности сторон
3.1. <<Исполнитель)> обязуется:
з,1,1, НазначитЬ согласнО требованиям ПУБЭЛ лиц, oTBeTcTBeHHbIx за исправное состояние цорганизацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.
3,1,2, обеспечить выIIолнение работ .,о .одaр*u,r"Ь лифтов в исправном состоянии своимкваuифицИрованныМ персоналОм с соблЮд""".' требований действующих Правил устройства ибезопасной экс''луатации лифтов,- Правил orpurr"' Труда И техники безопасности иIiроизводСтвенньЖ инструкцИй для обслуiивающa- .r"p.orr-u.
3,1,3' Самостоятельно обеспечивать необходимое количество запасных частей для проведениятехнического обслуживания лифтов.
3,1,4' Принимать участие в проведении технического освидетельствовани я иэлектроизмерительньtх работах на лифтах, при этом уведомить <заказчика> о датеосвидетельствования не позднее 3-х дней до его проведения,
3,1,5, Своевременно уведОмить <ЗаКазчика)) о необхоДимости замены морально и физическиустаревшИх лифтов, а также отдельныХ деталей, узлоВ и механизмов, д'LIIьнейшая эксплуатациякоторых не обеспечивает безопасную и бесперебоЙrrу- работу лифтов.3,Lб' ПроводитЬ пО дополнительному Co.nu-bn ". и за отдельную плату аварийно_восстановительный ремонт лифтов, необходимость В котором возникла как следствие нарушения11равил пользования лифтам" 

" 
unrou вандаJIизма.

з,1,9, обеспечить регистрацию в специальном журнале сбоев в работе лифтов, а также всех видовработ, проводиN{ых персоналом <Исполнителя).

3.2. <<Заказчик}> обязуется:
з,2,1, оплачивать кИсполнителю)) выполненные работы на условиях, предусмотренныхнастоящим ffоговором.
з,2,2, обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание в исправномсостоянии электропроводки и предохранительных устройств в машинном помещении доI]водногО устройства, ПроизвоДить необходимый рarоrr' машинньIх помещений и шахт лифтов вIIрисутствии <<Исполнителя).
з,2"з' обеспечиТь температурный режим в машинных помещениях и шахтах лифтов в
:о"оl""уr"ии с нормативно-технической док}ментацией завода-изготовителя.
,,z,+, уtсключить поI'адание влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямковмашинньIх помеrцений, своими силами производить устранение rrричин, УдаJIение воды,
осУшение.л-.^...^'Jлwlчrrrlч-.

з"2,5" Гtrрелоставлять <Исполнителю)) доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток.3,2,6, обеспечить В соответствии с требованиями нормативной документации содержаниеI]одходоВ к машинныМ помещениям, постоянное закрытие их дверей замками, а такжеобеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям иrlосадочных площадок перед дверями Iпахты.
з,2,7, Уведомлять <Исполн",aп"о о плане проводимых им работ, которые могут повлиять наiiормальнуо эксплуатацию лифтов, не допускать производства работ "rорurr""rи организациямина ,,lифтах, в машинныХ помещенияХ и шахтах без предварительного согласования скИсполнителем)).



4. гАрАнтиJI кАчЕствА
4"1, <ИспОлЕитель)) гарантирУет качестВо выполняемых работ по техническому обслуживаниЮ
.пифтоВ и их соотВетствие Стандартам, Нормам и Правилам.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5,L Стоимость работ по настояЩему догоВору на моменТ подписания составляет 58800100 руб.(ПЯТЬДеСЯТ ВОСеМЬ Тысяч восемьсот рублей 00 копеек), Ндс не облагается (гл. 26.2 нк рФ).5,2, Стоимость работ по техническому обслуживанию лифтов определяется согласноприложению к настоящему,щоговору, без кьторо.о До.о"ор не действителен.
5,3, СтоиМость рабоТ можеТ менятьсЯ с учетоМ роста цен на материаJIы и часовой тарифной
ставки, но не чаще однОго раза в год. НоваЯ стоимостЬ технического обслуживания n",Prbu ,
9бщая сумма Щоговора принимаются к исполнению через оформление дополнительногоСоглашения, подписанного сторонами
5,4, <ЗаказчиК осуществляеТ оплату стоимости работ и услуг по настоящему договоруежемесячными платежами на расчетный счет ИсполнитеJш в размере собранных средств отнаселения на основации выставленного Исполнителем счета за выполненные работы и услугиiЕсли В течение 5 рабочиХ дней ЗакаЗчик не предъявит док),ъ{ентаJ,Iьно обоснованньIх претензийИсполrtителю по выполненным работам, то они считаются выfIолненными в полном объеме,]]ринятыми Заказчиком и подле}кат оплате).

б. прАвА сторон

б,1, <Исполнитель) имеет право IIриостановить работу лифтов при нарушении правил ихбезопасной эксплуатации. об остановке лифтов пйarrоп""rель) должен известить <<заказчика>немедленно, Пуск лифтов в работу <исполнитель) производит после устранения <<заказчиком>>вьuIвленных нарушений.
б,2<ЗаказЧик вправе уменьшиТь суммУ ежемесячного платеЖа за каждый неработающий лифт повине Исполнителя в размере:
- 5о/о за каЖдый полный денЬ простоя, но не более чем на 100% за месяц;
- на 0,3 Yо ЗаКаЖдый час простоя в течение месяца;
- на 0,5 о/о за каждыЙ день просрочки по вине Исполнителя исполнения графика работ потехническому освидетельствованиIо и электроизмерительным работам. Время IIроведения работсоIласно графика ППР не является временем простоя).
6"3, кЗакаЗчик)) не вправе изменятЬ сумму платежей, если <<Исполнитель) выполнил работы потехнрlческому обслуживанию лифтов, но они простаивают по вине <<Заказчика>>, необеспечившего выполнение своих обязанностей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7,1, За неисполнение или ненадлежапiее исполнение обязательств по настоящему !оговtlрустороны несут ответственность, предусмотренн},ю настоящим Щоговором и действуtощlлмЗаконодательством РФ.
7,2, <ИспОлнитель)) не несеТ ответственности за какие-либо потери, убытки, порчу, возникающиев результате вмешательства законодательньж органов или по их укiваниям) а также иньжобстоятельств, возникших по независимым от кИсполни.Iеля) причинам.



8. рАзрЕшЕниЕ споров
8"1" Все споры, возникшие по настояшIему Щоговору. разрешаются путем
в установленном Законодательством порядке.

переговоров Сторон или

9. сроки дЕЙствиr{ договорА и условия Его рАсторжЕния
9,1, НастОяiтдиЙ договоР вступает в силу с 01 мая 2015 года и действует по 01 мая 20lб гtlда.
!ействие .щоговора считается продленным каждый раз на следующий календарный год, если ниодна из Сторон за З0 дней до окончания действия !оговора не заявит о его расторжении.9,2, /{оговOр может быть изменен или расторгнут только по письменному соглашению Сторон,;тибо по основаниям, предусмотренным действующ", ;р;;;;;;;;;" законодательством, свозмеtцением понесенных убытков.

иЕеев И.В.l /Шарапов А.В./

l0. юридичЕскиЕ АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон

"Заказчик'':

ООО <ЖЭЩ-Упоu*
инн\кпп з30506l 7з313з050l 00l

Бик 047888760

Р/счет 40702810282000850з0 l

30]0l8l0з00000000760

"Исполнитель'':

ООО ,<<Лифтремонп>

инцюIп зз05056388 / зз0501 00 l

04 1 708708Бик

Р/счет 407028 l 0зOз00000006 l

F7счет з0l0l810700000000708
Банк ПАО кПромсвязьбанк> Банк ООО кВладпромбанк>

Адрес: .l1oBpoB ул.J.Космодемьянской ] 12 кв.
Адрес: 601900, г. Ковров, ул. Грибоедо"u, д.

lз-з44

(492з2) 9-71-,76
1сл]

Тел.iфакс.

Щиректор

{{Ё*,fi:#-,,JýЁ:;&-- ' ,1ъ*6 лбr 'ih. q]"ý ý7
чJ,, i .u,*"o,X



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 01

к ДОГОВОРУ J\Ъ 02-ТО от 29,04.2015 г.

г. Ковров <29> декабря 2015 г.

ооО <Лифтремонт)), именуемый в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице лиректора
Шарапова АндреЯ ВиктороВича, дейсТвуюlцегО на основании Устава, с одной стороны, и
ооО (УК ЖЭЦ-Управление>>, именуемое в дальнейшем <<Заказчик)>, }з лице генерального
директора Минеева ИгорЯ ВячеславОвича, действующего на осI{овании Уст.ава, с другоИ
стороны, заключили flополнительное соглашение о нижеследующем:

l. Настоящее !ополнительное соl)lашение предусматривает:
увеличивается Стоимость Щоговора на техническое обслуживание б4 лифтов в связи с

увеличением тарифной с,гавки механиков и стоимости Nlатериалов IIа техIIическое обслулсивание
лифтов.

исходя из вышеизложенного, внести изменения u р*деr' 5 <<стоимость работ, порядок и
условия расчётов>>.

Пункт 5.1. Щоговора читать в следующей редакции: <Стоимость работ по ffоговору
ежемесячно составляет б4000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Стоимость работ за 1 лифт в месяц составляет 1000 (Олна тысяча) рублей 00 копеек.
2. НастоЯrцее Щополнительное соглашение вступает в силу с 01 январ-я 201б I.ода.
3. Настояшlее ffополнительное соглашIение является неотъемлемой частью ffоговора 02-То от

29.04.2015 г. на техническое обслуживание лифтов.
4. осталЬные условИя Щоговора 02-тО от 29.04.2015 г. остаются и исполняются сторонами

без изменений.
5. }lас,гояrцее !ополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеюп{их

одинаковую юридическую силу.
у каждой стороны находится по олному экземпляру flополнительного соглашения.

испо.пнитель
ООО <<Лифтремонт>>

иF{н зз05056з88
кпп зз0501001
Отделение N8611 СБЕРБАНКА РОССИИ

Заказчик
ООО (УК }КЭЦ-Управление>>

инн з305056]19
кпп зз050l001
pl сч 407 028 1 028200085030 1

ПАО <Промсвязьбанк>
корр/сч 301 01 8 1 03000000007б0
Бик
г. модемьянской 7/2 кв. l.

В. Минеев

корр/ёч 30|0.1lBt
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