
Щоговора М 02-2015
на выполнепие работ по эксплуатацип, техпическому обсл5пкиванпю и ремонry лифтов

г.Бор, Нижегородская область
<<25> декабря 2015 г.

_ Общество с ограниченноЙ ответственностью УК <Уютный домD, именуемое в дальнейшемкЗаказчик>, в лице директОра Чалова И.В., действуюЩей на основании Устава общества с одной
сторонЫ и ООО <БорлИфтмоггажтехноСервис), именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лице
ДИРеКТОРа КЛИМеНКО В.Г., ДеЙСТВУТОЩеГО На ОСНОвании Устава обцества, с другой стороны, з:1ключ11JIи
настоящий договор о нюкеследующем:

1. Предмет договора
1.1. <заказчик>, являющийся организацией, управляющей жилыми многоквартирными домами,иrrеющими лифты, пор)лает, а <<Исполнитель>>, в мчестве специ:лJIизированной по лифтй организации,

прини]!{ает на себя выполнение работ по эксплуатации, техническому Ьбслу*""анию, ремонry лифтов и
систе}lы диспетчерского коЕтроля ТМ-88, в соответствии с требованиями кПравил Усцойства и
БезопасноЙ ЭксгшуатациИ лифтов> (IтуБэл) и <<ТехническоГо регламента о беЪопасности лифтов>
(Технический регламент). кЗаказчик> обязуется принять результаiы работ и оплатить их на условиJ{хнастоящего договора. Перечень обслуживаемьж лифтов приведен в Приложении J',lЪ 1 к настоящему
договору.

2. Обязанности <d{сполнцтеля>
2.1. <исполнитель> обязуется проводить все работы по эксплуатации, техническому

обсл}экиванию и ремонry лифтов и системы диспетчерского контроля ТМ-88, в соответствии с llУБЭЛ,
техническим регламентом, а также и другими нормативными документами.

2.2.1. <ИсполнИтель)) выполI lЕт в зависимОсти от условий экспJryатации лифтового
оборудования и требований <<Заказчика> следующие 

""дu, ""*пr"""пого 
обслуживания iTO1 , p"rorru

лифтов:
- организация эксп.гryатации лифтов;
- техническое обслуживание и ремоrrг лифтов;
- аварийно-техническое обслl,яtивание;
- )4Iастие в проведении периодического техниtIеского освидетельствования.

2.2,2, Техническое обслJчхtивание подразумевает реryлярное проведение, согласно
разрабатываемого 1 раз в квартал графика То лифтов, смазки, чистки, нападки, реryлировки и ремоцталифтового оборудования в целях поддержания его работоспособности и объспе.r"н- безопасных
условий эксплуатации лифтов. ТО и peMorrT лифrоu пройa"од*"я в рабочие дни в период с 8uo до 17ф.

2.2.3. Эвакуация пасса?киров из кабины лифта производится аварийной слуЙой круглосуточно в
течение 30 минут с момента приняпц заявки. Аварийнм служба npy.ro"yao""o обеспечивает, без
дополнительной оIUlаты, оперативный пуск остановившихся лифтов, еслй устраýение l1ричин их
остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

2.2.4. кИсполнитель> обязан информировать в теЧение суток диспетчерскую службу <Заказчика>
о всех неисправностях лифтов, времени ю( остановки и пуска после устр:rнения неисправностей.

2.3. <Исполнитель)) назначает для производства работ ".r"цr-r"rоu, Ъr""r"ru"*rr"r* au
организацию эксплуатации, за организацию работ по TexHи.IecKoMy обсrryживанию и ремонry лифтов, а
та,юке электромехаников, операторов и лифтеров-обходчиков, ответственньж за исправное состояние
лифтов, прошедших подготовку и аттестацию, удовлЕтворяющих соответствующим квалификационным
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной рабЬте.

Z,4. <<Исполнl,пель>> выполняет все работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту лифтов и системы диспетчерского кон]роля Тм-88 своим ква:lифицированным персонa1лом,
инстументоМ и оснащением, соблюдаЯ правипа техникИ безопасности, охраны труда и пожарной
безопасности, а также подготавливаvг лифты к техническим освидетельствованиям. Дата технического
освидетельствования лифтового оборудования сообщается <<Заказчику>> за 10 дней до проведения работ.2.5. <Исполнитель) круглос)тоЧно принимает и регисlрирует заявки на yстранение любьrх
неполадок в работе лифтового оборудованиJI по телефону аварийной сrDлкбы:

2.6, <Исполнитель> обеспечивает сохранность технической документации на-лифтовое
оборудование и системы ТМ-88, переданной ему <<Заказчиком>>. В слlлrае 1тери технической
документации, <<Исполнrттель>> восстанавливаеТ ее в полном объеме за свой счgг.- <<Исполнитель>l
своевременно производrг все необходимые записи в паспорт&\ лифтового оборудования о заменах
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основньrх узлов и детаJIей, изменениях в электросхемах. (исполнитель) обеспечивает наличие
нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавпивirюцих правила
ведения рабоТ и обеспечиваеТ выполнение производственнОго контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности. <исполнитель> обеспечивает выполнение предписаний Волжско-окского
Управления Ростехнадзора (далее по тексry .Щоговора - Ростехнадзора) и его доJDкностных лиц,
отдаваемьн ими в соответствии с полномочшIми и приостанавливает эксплуатацию лифта
самостоятельно I.IJIи по предписанию Ростехнадзора и должностных лиц u a,"you" у.роruiжизни людей.

2.7. <Исполнитель> сообщает <<Заказчику>> о введении новых правил и дает предпожения по
возможным техническим усовершенствованr,rям. По запросу <<заказчика>, <исполнитель>> прсдоставляет
анализ сосюяния л ифтового оборудования.

2.8. кИсполнитель) принимает )ластие в техническом освидетельствовании лифтового
оборулования, инспекционньж проверках, проводимьж уполномоченными органами, и своевременно
ставит В известностЬ (<Заказчика) о необходимоСти закJIючения <Заказчиком> договора со
специаJIизированными экспертными организациями на проведение работ по техническому
освидетельствованию лифтов. <<исполнитель> обеспечивает выполнение мер по защите жизни и
здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов; своевременно информирует соответствующие
органы государстветшой власти об аварии и несчастном случае на лифте; ведеi учет и представпяет
ростехнадзору информацию о количестве аварий, инцидентов и несчастны* Сл1..ruе" на лифте, причинах
их возникновенIrI и принJrтых мерах.

2.9. <<Исполнитель) производит в рамках настоящего !оговора замеЕу всех вышедших из строя
узлов, деталей или агрегатов лифтового оборудованиJI, кроме нюкеперечисленного:

- электрические двигатели, редуктор лебедки или червячной пары редуктора;, - привода дверей и его составных частей;
_ канатоведущие шкивы и отводные блоки, канаты;
_ ограничителя скорости, пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины;
- створок дверей кабины и шахты лифта, декоративное оформление купе кабины;
- подвесные кабели и магистральные линии связи;
- тормозного усц)ойства и его составляющих;
- электроцита (панели) управления лифтом, пульта управления и его составных частей;
- устройства защиты и контроля;
- заменяет оборудование лифтов, отслужившее нормативный срок;
- производит капита.пьный ремонт согласно <<Положения о системе ППР лифтов>;
- ВОССТаНаВЛИВаеТ РабОТОСПОСОбНОСть лифтов и системы Л!СС после умышленных поломок, порчи и

хищений лифтового оборудования неизвестными лицами или в результате стихийньк бедствий;
- проводит аварийно-восстановительный ремонт лифтов, необходимость в котором возникJIа

вследствие нарушения Правr-ш пользования лифтами;
- выполняет ,требования органов Ростехнадзора, службы Нl-{т.щ и пр. по повышению безопасности и

надежности лифтов.
<<исполнитель>> производит замену данного оборудования на отдельньц финансовых условиях,

основывaUIсь на договорной цене, оговоренной с <<Заказчиком>.
2.10. На основании предложения <<Исполнителя>> и за

пор}^]ить <<Исполнителю>l выполнение дополнительньп услуг
обслуживанием лифтового оборудования.

отдельц/ю rrлаry, кЗаказчик) вправе
и работ, связанных с ремонтом и

2.11. кИсполнитель)) своевременно уведомляет кЗаказчика>> о необходимости замены Mop&,lbgo
УСТаРеВШИХ И (ИЛИ) фИЗИЧеСКИ ИЗНОШеННЬж лифтов, а также отдельных дета.лей, узлов и механизмов,
дальнейшая эксплуатациJ{ которых не обеспечивает безопасную и бесперебойнуто рабоry лифтов.

2.12. ПроизводсТво эксшIуатациИ> технического обслуживания вновь .,p"rr"u"""r* пrфтов после
закпючения настоящего Щоговора, оформляется !ополнением к !оговору, которое является
неоrъемлемой частью настоящего,Щоговора.

2.13. <исполнитель) имеет право привлекать специalпизированные субподрядные организаlии
для обеспечения эксrrц/атации, технического обслужива*rrя и реrонта лифтов.

2.14. В случае выкJIючения из работы лифтового оборудования <Зiказчиком> или дпительной его
остановки, <<Исполнитель>> выполняет IIусконаJIадочные работы для пуска его в эксплуатацию за
отдельную плату.

Примечание: <<Исполнитель>не выполIIJIет В рамках настоящеГо договора за свой счет работы по ремонтуили замене оборулования, вышедrцего из сцоя вследствие умычшенной оорч" и по любым иным rrричинам, не
зависящIд,l от <<Исполцителяl>. В случае выхода из строя электрооборуловi"ия лифта, по пр}ltlинам отсутствия
фазы питающего напряжения, перепадов напряжениrI, .r"p"*oio" фаз и 'др,, p"ron -n 

"rro"nu
элекцlооборудования производится за счет <<заказчика>. <<ислолнительr> также не обяйн зj свой счст поста]лять



или устанавливатЬ на первоначальнОе лцфтовое оборудовацие новую оснастку, которая может быть запрошена в
рамках новых норм или правил, или по рекомендации третьей стороны.

3. обязапностп <ёаказчпка>
3.1. <Заказчию> предоставляеТ специilлистаМ ((ИсполншIеля)) в любое время свободный доступ к

лифтовому оборудованию, обеспечиваgг достаточную освеценность посадочных тurощадок лифтов,
шахт, кабин, машинного отделения и подходов к ним. <<заказчию> обеспечивает освобождение подходов
к ним от предметов lлли оборудования, не имеющих отношения к лифтовому оборудованию.

3,2. <Закщчик> немедленнО уведомляеТ кИсполнитсля> в случае планирования им работ,
которые моц/т повлIIJIть на нормiUIьц/ю эксплуатацию оборудования, или же в сл)л{ае ненормz1льного
функчионирования оборулования, а также временного выключения лифтов из работы,

З.3. кЗаказчик> передаеТ <<Исполнителю>> необходимую техническую информацию на лифты:
паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатаIци и электрические схемы.

З.4. <<Заказчию>, по требованию Ростехнадзора, оборулует лифты системой лифтовой
диспетчерской сигнализации и связи (Л!СС), соответствующей требованиям Правил устройiтва и
беЗОПаСНОЙ ЭКСПЛУаТаЦИИ ЛИфтОв (ПУБЭЛ) и передает данное оборулоuаниJ дrr" ,""rr""""*о"о
обс,тr:кнвания и ремонта <Исполнителю>.

З.5. кЗаказчикr> поддерживает реглirмеЕгIrрованный темпера4,рный ржим в шахте и машинном
полrещении лифта, а также обеспе.пвает гидроизоJицшо всего лифтового оборудования, включая приямок.

З.6. <Заказчию> обеспечиваsт:
- высококачественное и над€жное электроснабжение лифтового оборудования, а также постоянное

содер;кание в исправности электропроводки и предохранительных устройств, вплоть до вводного
устройства лифта;

- 1,борку кабин лифтов собственными силами.
3.7. <<Заказчик> обязан не допускать производства работ сторонними организациями на лифтах, в

машинных помещениях и шахтах без предварительного согласования с кисполнителем>>.
3.8. <Закщчик> обязан не догryскать проникновениJI пооторонних лиц в машинное помещение.
3.9. кЗаказчию> производит, по мере необходимости, ремонт машинных помецений, лифтовых

шахт и строительных конструкций, относящихся к лифтам, по согласованию с <исполнителем>>.
3.10. <Заказчик> обязан 1zчаствовать в работе комиссии по разбору сJцлаев умышленной порчи,

поло]!lок и хищений лифтового оборудования и в составлении актов.
з.l1. <заказчио осуществляет страхование риска ответственности за причинение вреда жизни,

здоровью или имуществу других лиц в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации.
- з.l2. <<Заказчик> закJIк)чает договора со специilлизированными экспертными организациями на
проведение работ по техническому освидетельствованию лифтов.

3.13. кЗаказчик> должен быть аттестован в области промышленной безопасности. <Заказчию>
обеспечивает выполнение предписаний Ростехнадзора и его должностных лиц, отдаваемых ими в
соответствии с полномочиями и приостанавливает эксплуатацию лифта самостоятельно или по
предписанию Ростехнадзора и должностных лиц в сJI)лае угрозы жизни людей. <Заказчию>
обеспечивает выполнение мероприятий по локаJIизации и ликвидации последствий аварии и несчастных
случаев на лифте, содействие государственным органам, участие в техяическом расследовании причин
аварий и несчастных сл5,,rаев на лифте, а также принимает меры по устранению указанньIх причин и их
профилактике.

4. Порядок прпема и сдачц выполненных работ
4.1. Подтверлс,дением выполненных работ на лифте являются:
а). Акты выполненньж работ, предоставляемые <Исполнителем) не позднее l-го рабочего дrя,

последующего за теkтщим месяцем;
б). Проведение ежегодного технического освидетельствования лифта в присутствии

представителей <<Исполнителя>> и <<Заказчика> с оформлением "Акта-сертификата" и записи в паспорте
лифта, разрешающий его дальнейlrryло эксплуатацию лицом, проводящим техническое
освидетельствование.

4.2. В случае неявки представитеJUI <<Заказчика> на техническое освидетельствование лифта, работа
принимаегся без его ),частия.

5. Гарантпп
5.1. <<Исполнитель) гарантируеТ исправное и безопасное действие лифтового оборудования в

соответствии с правилами (пуБэл) и Техническим регламентом, при выполнении <Заказчиком>> ,своих
обязател ьств.
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Примечание: В сл}чае привлечениJI (Заказчиком) любой третьей стороны для проrrзводства работ по

п,2.10 настоящегО [оговора <<Исполнительrr приступаеТ к исполнению своrl< об"aа,aельсr" no"n" aдчr" третьими
лицами лифтового оборудовании инспскrци.

б. Расчеты п платеяQt
6,1. Стоимость всех поручаемых <Исполнrтгеrпо>> по настоящему ,Щоговору работ определяется

протоколом согласованиJI договорной цены определеrrной конкурсной доtgмеrгацией, ведомоgгью объектов
и бъемов работ по проведению тешlического обспуэкивания, ремоrrrа лифюв и системы дислетчерского
KotIФoJUI ТМ-88, подrмсанной кЗаказчиком>> и <Исполнителем>, кOторые яы]яюrcя неотьемлемой частью
настоящего договора.

6.2. Расчеты за выполненные работы по эксплуатации, техническому обслуживаникr и ремонту
лифтов и системы диспетчерского контроля ТМ-88 производятся согласно утвержденной ц"r"r. Ь 

"rryru"изьlененIlJI цен на промышленнуо продлщию, изменения тарифных ставок и окладов, при пршfiтии в
устаноменном порядке соответствутоцпr ршений органа местного самоуправленли, региональньD( или
федеральrъIх органов вJIасти, цены на экспц/аmцию, TexншIecкoe обсл5лкивЬние, ремонгЪифтов и системы
тм-88 могл бьrть пересмоц)ены В сюрону их увеличения, но н9 ранее чем через год от даты согласования
цены.

6.З. В случае если (Заказчик) в течение 5 дней после предъявления <<Исполнителем>> акга
выполненньж работ и отзывоВ от организаций, обслуживающих жилые дома, не предъявит претензий к
объелrу выполненных работ по техническому обсrryживанию лифтов и системы'тй-88 предыдущего
месяца, <Исполнитель)) вправе счи:гать рабоry принятой и зачисленной в план выполненных работ.6.4. <Заказчию> про}rзводит авансовый платеж до 15 числа расчетного месяца в размере ЗOО%
месячной с}ммы оIшаты. окончательrrый расчсг рабm в течение 5 рабо.тих дней после подлис1шfi акта
выполненньrх работ.

6.5. При выполнении работ <Исполнllгель> на неудов]Iетворительном уровне, зафиксированном в
соответствующим акге, <Заказчикr> вправе применить снюкение уровня оIшаты, в порядке установленном
Правшельсгвом РФ. Время простоя лифтов, не предус"отреп"ое гра6"*о", o-ur" 

"" 
пЪдr"*irr.

6.6. В crrylae простоя лифтов не по вине <Исполнителя>>, нарушеншI Правил пользования
лифтами, а также В сJDлае вандаJIиЗма или хищеншI оборудования п"фiо", o-*u за экошrуатацию,
техническое обсrцrживание и ремо}rг лифтов и системы Тм-88 осуществляется в полном объеме.

7. Срок действпя договора
7.1. Настоящий ,Щоговор вступаЕт в силу с к01> января 20lб г. и действует по <З1> декабря 2016

г. вкпючительно.
7.2. <<Исполнитель) вправе расторгнJль настоящий ,Щоговор, предупредив об этом <<Заказчика>

письменно не менее чем за 30 календарных дней, в любом из следующих случаев:
7.2.1. кЗаказчик)) не оплачивает полностью и в положенные сроки счета, предъявленные в

рамках настоящего,Щоговора.
'7.2.2. При нарушении <<Заказчиком> какого-либо другого пункта настоящего Щоговора.
7.3. <Заказчию> вправе расторгнрь настоящий ,Щоговор при невыполнении <<Исtrолнителем>>

положениЙ п.2 настоящегО .Щоговора, при условиИ письменногО уведомлениЯ о расторжении ,Щоговора
не менее чем за 30 календарных дней до даты окончания действия ,Щоговора.

8. Форс-rrrажор (непредвиденные обстоятельства)
8.1. <<Заказчик>> и <<Исполнитель> освобояtдаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
iеПРеОДОЛИМОй СИЛЫ, ВКПЮЧаЯ ВОйну, действия прuuЙr"rru""u, запреты на импорт или экспорт, пожары,
наводнения' землетрясения, взрывы, забастОвки илИ другие побочнЫе действия рабочих, саботаж,
социальные потрясения, нарушения общественного порядка.

8.2. Сторона" для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом друг5.rо
строну. С прекращением вышеукванньш обстоятельств и (или) их последствий, пострадавшая сторона
должна немедленно возобновrгь исполнение своих обязательотв по договору.

8.3. Сторона, понесшаJI убытки вследствие задержки исполнениJI или неисполнениJr насюящего
договора, если это было вызвано форс-мажорными обстояr,ельствами, не может претендовать на их
возмещение другой стороной.

9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение I.IJIи

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с данным
действующим законодательством РФ.

ненадлежащее
договором и



9,2, За нарушение <Заказчиком) сроков оплаты, предусмотренцых настоящим договором,<<Исполнитель> ocTaBJшeT за собой прuuЪ ,р"боuчr" 
-'yru'ur", 

пени в размере, установленномзаконодаТелЬстВоМ. от ПоДЛежаЩей перечисЛению сУммы за каяцы й r"п" npoafo.r*., 
,'

9.З. <Исполнитель)) не несет ответственности В сJD/чае прямого или косвенного уцерба,
;ffiffi:Ж.'"ШаТеЛЬСТВОМ 

<<ЗаКаЗЧИКа>, еГО Работников lа,''и какой-либо тр"r""; ..оропол в лифтовое

9.4. <Исполнитель>l нс
людя]u, явившихс" **;{T;ff НТчjЬ&: Ъ;"#' ;ж::::Tff &1h",:"ir#xlH#"#;сlроительных дефектов здания, при отсутствии 

""puro"urb риска о-тветственности за причинение вредаЖиЗни' зДоровью или имУцесТВу дрУгих лиц В слУчае аварии на лифте, np' оr"laar""" 'r,оr,rл"raпоrrоaо
заключения по техническому освидетельствованию лфтов. киспопнrтеп"; 

"й;;;^;;r""тановитьэксLltуатацию лифтов при нilличии одного из y*uaurr",r. у"поuий, предварител"пЬ уu"дJ""u об 
""о"<<Заказчикаl>.

9,5, кИсполнитель) не несет ответственности за какие-либо потери, убытки, порчу, возникающиев результате вмешательства Законодательных органов или по их указаниям, а также иных обстоятельств,возникших по независимым от <исполнителя) причинам.

10.1. Настоящий .Щоговор
имеющL{х рав[I},]о юридическ),ю
Сторон и содержит 7 страниц.

заказrlик

ооо ук (уютныЙ дом)
Адрес: 606440. Нижегородскм обл, г. Бор, ул.
Филиппова, д.3.
Телефон: 2- 1 1-35
огрн 114524600163
инн 5246045681 кпп 524601001
р/сч 407028103001000001 35
в одо КБ <дссоциация> БИК о422827 51
tсlсч 30 101 81010000000075 1

l0. Прочие условпя
составлен в дв}х экземплярах (по одному для каждой из сторон),

сиJIу, подписан полномочными представителями договарив:tющихся

11. Адреса, плате2кпые р€квпзпты п подппсц стороп

исполllитель

О_ОО <Борлифт}Iонтажтехносервис>
Ю_ридический адрес: Нижегородскм обл.,
г.Бор, ул. Филиппова, д. З
телефонl 9-З4-70
инн 5246023624 кпп 524601001
Бик042282751
р/с 407028 1 05001 00000029
к/с З01 01 8 1 01 0000000075 1

в ОДО КБ <Дссоциация>

В.Г.Клименко

мп
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