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.Щоговор ЛЪ184
на техническое обслуживание и ремонт лифтов

г. Воронеж "01" ялваря 2015 г.

ТСЖ <<Роща>>, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя правления Щворяппповой
Валентппы Мпроповпы, действующего на основzlнии Устава, с одной сюроны и ООО "Взлет",
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Супаковой Олесп Владпмпровпы,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", закJIючили
настоящий договор о нюкеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик пору{ает, а Подрядчик, в качестве специализированной организации, принимает на себя
обязательства по техническому обсrryживанию и ремонту лифтов по адресаJчI, указанным в Приложении J'(Ъ1,

явJuIющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего ,Щоговора.

1.2. Техническое обслуживание вкJIючает в себя:
- осмотр или контроль за состоянием оборудованиJI лифта посредством устройства диспетчерского

контроля;
- техническое обслуживание лифтов в соответствии с требованиями действующей нормативной

докр{ентации, технического реглitмента Тшложенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 0ll/20l1),
угвержденного Решением Комиссии Та:r,lоженного союза от 18.10.2011 г. J\!824 (Щшrее - Технический
регламент), ГОСТ Р 55964-2014 "Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации", согласно
перечню работ, указанному в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору;

- подготовку лифтов к периодическому техническому освидетельствованию;
- круглосуточное аварийно-техническое обсrryживание лифтов (пуск лифта в эксплуатацию после

устранения причин, вызвавших аварийную остановку лифта);
- обслуживание систем лифтовой диспетчерской сигнtlлизации и связи (ЛДСС), обеспечение

диспетчерской связи с кабиной лифта (при наличии системы диспетчерского контроля).
Прtlмечанuе., Подрядчик в слrIае необходимосtи может обеспечить выполнение работ по

оборулованию лифтов, как многофункционaпьным диспетчерским комплексом, так и
специztпизированными диспетчерскими пультами, разрешенньIми к применению в установленном порядке,
Исполнитель проводит дztнного вида работы при условии возвратности вышеук€ванного оборудования при
расторжении договора на техническое обсrryживание.
1.З. В состав работ по настоящему договору входит замена вышедших из строя быстроизнашив€lющlD(ся
деталей, за искJIючением оборудования, отработавшего нормативный срок службы (25 лет).
1,4. Внеплановый (аварийный) ремонт, капитrtJIьный ремонт, связанный с залtеной или ремонтом узлов и
деталей оборудования согласно Приложению NчЗ, модернизация лифтов не входят в cocT€IB работ по
техническому обслуживанию лифтов и выполнlIются Подрядчиком по отдельному счету за дополнительную
плату. Выполнение пусконitладочных работ на лифтах в слу{ае выкJIючения из работы лифтового
оборудования Заказчиком или по иным причинul]\{, не зависящим от Подрядчика, на длительный срок (более
12 месяцев) не входит в состав настоящего договора и производится по дополнительному соглашению
Сторон за отдельнуIо плату.
1.5. Подрядчик круглосуtочно обеспечивает без дополнительной оплаты эвакуацию пассulжиров не позднее
30 минут со времени поступления з€uIвки в аварийную слryжбу.

Телефон аварийной службы : 25 8 -0З - 47, 221 -29 -10, 24 6 -24 -65 .

2. Обязанности Сторон
2.1 Полрялчик обязуется:
2.7.I. Обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов в соответствии Техническим
реГлаN,rентом и инструкциями завода-изготовителя. Выполнение работ (как собственными сил€lNIи, так и с
привлечением TpeTbID( лиц) производить квалифицированньIм персоналом с соблюдением требований
деЙствующеЙ нормативно-технической документат{ии, правил охраны труда и техники безопасности,
инструкций для обслуживающего персонirла.
2.1,2. Производить техническое обслуживание лифтов, согласно перечню работ Приложения Nч2,
обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин остановки не связано с
необходимостью выполнения работ капитчlJIьного характерц предусмотренных Приложением NgЗ к
настоящему ,Щоговору.

В сrryчаях обнаружения при проведении технического обслуживания дефектов оборудования,
выхода из строя оборулования лифтов в процессе эксплуатации (износа, нарушения правил эксплуатации),
Р{ышленноЙ порчи, хищения или аварии в здании по вине Заказчика или третьих лиц, влекущих за собой



-
необходимость выполнения работ капит€tJIьного характера согласно Приложению Nч3, Подрядчик
СОВместно с Заказчиком составляет акт о необходимости зilJ\,Iены элементов и деталей оборудования лифтов.
Замена элементов и деталей оборудования лифтов производится Подрядчиком по отдельному счету за
дополнительную плату в сроки, согласованные с Заказчиком. В сл}п{ае неодобрения Заказчиком
РекомендуемоЙ Подрядчиком замены элементов и деталеЙ оборудования, необходимость в которой
ВоЗникJIа по ук€ванным выше причинzlN{, Подрядчик не несет ответственности за возможные
неблагоприятные последствия (сбои в работе лифтов, выход лифтов из строя).
2.1.З. Самостоятельно обеспечить необходимое количество запасньIх частей для проведения системы
технического обслуживания лифтов и систем ЛДСС.
2.1.4. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика паспортов лифтов и вносить в них необходимые
изменения и допопнения.
2.1.5. Обеспечить, не реже одного раза в 12 месяцев, подготовку лифтов к периодическому техническому
освидетельствованию и принимать )дастие в его проведении.
Прuмечанuе: Периодическое техническое освидетельствование лифтов производится специzшIизированной
экспертной организацией (инженерным центром) по отдельному договору и в предмет настоящего договора
не входит.
2.1.6. Принимать у{астие в проведении контрольных осмотров оборулования лифтов, проводимьD(

уполномоченными органаJ\,Iи, специzrлистами экспертных организаций и других уполномоченньD( на это
организаций.
2.1.7. Своевременно в письменной форме уведомJu{ть Заказчика о необходимости зalп{ены устаревших
лифтов, а также отдельных деталеЙ, узлов и механизмов, дальнейшая экспJryатация которых не
обеспечивает безопасную и бесперебойную рабоry лифтов. Своевременно информировать Заказчика об
изменении требованиЙ к эксплуатации лифтов, а также давать рекомендации о возможньIх техническrD(
усовершенствованиях.
2.1.8. Участвовать в составлении акта о вьtходе из строя оборудования лифтов или систем ЛЩСС в

результате )aмышленной его порчи, хищения или по иным причинzlм, не зависящим от Подрядчика. При
неявке представителя Заказчика после поступлениrI извещения от Подрядчика, последниЙ составляет
односторонний акт, копия которого направляется Заказчику.
2.1.9. Обеспечить необходимым количеством диспетчеров на лифтах, оборудованных диспетчерским
контролем, а каждый или группу недиспетчеризированных лифтов обеспечить необходимым количеством
ква;rифицированного персонала и проведение им регламентных осмотров лифтов.
2.1.10. Обеспечить порядок хранения и yleTa выдачи ключей от помещений и шкафов, в которьtх

размещено оборудование лифтов.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1,. Орrанизовать и обеспечить безопасную экспJryатацию лифтов, согласно Техническому регламенту.
Обеспечить соблюдение и выполнение действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2.2,2.Производить все необходимые платежи в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.З. Передать Подрядчику техническую документацию, в т.ч. паспорта лифтов, перечисленньгх в
Приложении ЛЬ1 к настоящему договору.
2.2.4. Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание в исправном состоянии
электропроводки и предохранительных устройств в маIпинном помещении до вводного устройства.
Обеспечить машинные помещения диэлектрическими коврик€tI\ли и другими средстваI\{и защиты. Границы
эксплуатационной ответственности Сторон, эксплуатирующих электрооборудование по адресаN4,

перечисленным в Приложении JФ1, определяются следующим образом:

Граница ответственности <<Заказчика>> Граница ответственности <<Подрядчика>>

,Що верхних наконечников
электропитания вводного устройства ВУ-1
в машинном помещении лифта.

ответственность Заказчика: от Вру
здания кабель (провод) 0,4 кВ до верхних
наконечников BY-l лифта в машинном
помещении, линии питания в машинном
помещении и освещение машинного
помещения.

От верхних наконечников вводного

устройства BY-l в машинном помещении
лифта,

Ответственность Подрядчика: линии питаниrI
станции управления лифтом, электропривода,
комм)дационные линии, связывающие
периферийное оборудование со станцией

управления лифта, периферийное оборудование
лифтовой установки, линии питания освещениrI
шtжты ниже уровня плиты перекрытия.

2.2.5. Производить необходимый ремонт строительной части машинных, блочньгх помещениЙ и шilхт
лифтов в присутствии персонала Подрядчика.
2.2.6. Обеспечить температурный режим в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в

соответствии с нормативно-технической документацией з€tвода-изготовителя.
2.2.7. Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в слгIае затопления
помещений своими сдлами производить устранение причин, удапение воды,- а' ., /
, "- ;tliii, /)(l_"L ,,,1i,].ll,

" ,l'

приямков и машинньп



2.2,8. Обеспечить свободный доступ персонаJIа Подрядчика к лифтовому оборулованию (машинным,
блочньпл помещениям, посадочным площадкам) в лобое время сугок.
2.2.9. Обеспечить в соответствии с требовани-ш,tи нормативной документации содержание подходов к
машинным и блочным помещениям, постоянное закрытие их дверей за.л,Iками, а тiкже обеспечить
достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочньtх площадок перед
дверями шzжты, нuшичие устройств для подкJIючения к двусторонней переговорной связи, при помощи
которой пассzuкир может вызвать помощь извне в кабине лифта.
2.2.10. Принимать участие в организации работы комиссии по проведению периодического технического
освидетельствования лифтов.
2.2.11. Принимать участие в сост€Iвлении актов о вьгходе оборудования лифтов и систем ЛДСС из строя по
причине вандztJIьных действий, хищения или иным причинам, не зависящим от Подрядчика.
2.2.72. Ознакомить пользователей лифтов с Правилаlr,tи пользования лифтов и проводить р€чiъяснительнуIо
работу по выполнению пассажирilIчIи таких правил.
2.2.1З. Немедленно уведомлять уполномоченные органы и Подрядчика об авариrж, происшедших на
лифтах, обеспечить сохранность места аварии или несчастного слуItш до прибытия инспектора (если нет
опасности для жизни и здоровья лподей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.
2.2,14. Уведомлять Подрядчика в 5-дневный срок о выбытии из управления и (или) принятии к управлению
лифтов, с предоставлением докр{ентов подтверждающих факт выбытия и (или) принятия, а также об
изменении общей площади жилых помещений. В сrгrlае непредостtlвления указанной информации
Подрядчик выстtlвJIяет счета на оплату по данным месяца, предьцущего расчетному.
2.1.15. Производить уборку кабин лифтов в соответствии с требованиями санитарньгх норм.

3. Права Сторон
З.1. Подрядчик имеет право приостанавливать работу лифтов при нарушении правил их безопасной
эксIlIryатации по вине Заказчика. Об остановке лифтов Подрядчик должен поставить Заказчика в
известность немедленно. Пуск лифтов в работу Подрядчик производит после устранения Заказчиком
вьuIвленньD( нарушений.
3.2. В слуlае нарушен}ш Заказчиком срока оплаты, указанного в п.5.2, настоящего ,Щоговора более чем на 15
(пятнадцать) календарных дней, Подрядчик вправе приостановить оказание усJtуг до полного погашения
имеющейся задолженности, предварительно в письменной форме уведомив Заказчика за 3 (три) рабочих
дня.

4. Гарантия качества
4.1, Подрядчик гарантирует качество выполнrIемьж работ по системе технического обслуживания лифтов и
их соответствие государственным реглtlh{енfiil\,I, стандарта]чI, HopМtuvl и правилаJ\,I, действующим в
Российской Федерации.

5. Стоимость работ, порядок п условия расчетов
5.1. Стоимость работ по настоящему договору cocTaBJuIeT 27 3'70 iДвадцать семь тысяч триста семдесят/

рублей 63 коп. (НЩС не облагается) ежемесячно.
5.1.1. Ведомость обсrryживаемых лифтов и общая сумма стоимости работ определяется Приложением
Nэ 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Расчеты по п.5.1. настоящего .Щоговора производятся ежемесячно до 25-го числа месяцц следующего за

расчетным.
5.3. Заказчик обязан перечислить cyIlIMy стоимости работ за техническое обслуживание и ремонт лифтового
оборудования в полном объеме, независимо от источников перечисления денежных средств.
5.4, По истечении каждого календарного месяца Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ,
в котором фиксируется стоимость выполненных Подрядчиком работ.
5.4.1. В течение 3-х календарньж дней с момента полуIения Акта Заказчик обязан подписать и направить
его Подрядчику.
5.4,2.В слуrае если Заказчик не отправит Подрядчику подписанный Акт в сроки, предусмотренные п.5.4.1.,
и не предоставит до 5-го числа месяца, следующего за истекшим, в письменном виде мотивированныЙ отказ
от его подписания, Подрядчик вправе составить односторонний Акт выполненных работ, а работы
считаются выполненными на дату составления Акта. В этом случае обязательства по оплате работ
Подрядчика явJIяются безусловными.
5,4.3. В слуrае полуIения мотивированного oTкztзa Заказчика от подписания Акта, стороны составляют
Протокол разногласиЙ с дет€lJIьным описанием недочетов, которые должны быть устранены с целью
подписаниrI TaKLD( актов. Подрядчик при содействии Заказчика принимает все необходимые меры по
УСТРаНениЮ неДочеТоВ В согласоВанные сторона]\{и сроки. После устранения недостатков, з€lвисящих от
Подрядчика, Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ,
5.4.4. Предоставление письменного oTкzrзa от подписания Акта, основанного на требованиях к работам, не
предусмотренным договором, считается ничтожным и рассмотрению не подлежит.
5.5. На ремонтно-технические нужды предусматривается остановка лифтов и систем ЛДСС, согласно
графикам, на 12 дней в году с сохранением оплаты работ Заказчиком Подрядчику,
5.6. Не предусмотренные п.5.5. остановки лифтов и систем ЛДСС по техническим причинatм, возникшим по
ВИНе Подрядчика, устрzIняются им в течение 2-х дней своими сил€tJ\,Iи и средства]чlи,
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5.6.1. При временной приостановке работы лифтового оборудования (простое) по вине Подрядчика свыше
СРОка указанного в п.5.6. Заказчик не оплачивает Подрядчику стоимость работ по обслуживанию данного
ЛИфтового оборудования за все дни простоя. Заказчик направляет Подрядчику Акт кО корректировке
РаСЧетОв (простои лифта)> в срок до 5-го числа каждого месяца, следующего за истекшим, на основании
которого Подрядчик ос)лцествляет расчет простоев.
5,7. Стоимость работ по настоящему ,Щоговору может быть изменена в случае изменения количества
ОбСпУживаемых лифтов, либо по соглашению сторон, и принимается к исполнению ц/тем подписаниrI
УПолномоченными представителями сторон дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой
ЧаСТЬЮ настоящего ,Щоговора. Индексация стоимости работ проводится не чаще одного раза в год, в
соответствии с индексом потребительских цен на жилищно-коммун;шьные услуги. При этом изменение
стоимости работ не может превышать предельные индексы изменения размера вносимоЙ гражданами платы
за коммунальные услуги по Воронежской области.

6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несуг
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
б.2. Стороны по настоящему Щоговору освобождаrотся от ответственности за неисполнение договорных
обязательств, в слуt{ае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает: война,
военные деЙствия, восстания, мобилизация, забастовки, эпидемии, взрывы и другие катастрофы в месте
исполнения настоящего ,Щоговора. На время действия форс-мажорньгх обстоятельств обязательства Сторон
приостанавливzlются, санкции за неисполнение договорных обязательств в срок не применяются. Если
форс-мажорные обстоятельства продлятся свыше одного месяца, любая из Сторон вправе откuваться от
настоящего ,Щоговора.
6.3. Подрядчик не несет ответственности за какие-либо потери, убытки, порчу, возникшие в результате
вмешательства законодательных, исполнительньж государственных органов или по их ук€ваниям, а также
иных обстоятельств, возникших по независимым от Подрядчика причинаN,1.
б.4. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров Сторон или в

установленном законодательством порядке.

7. Сроки действия договора и условия его расторжения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2015 г. и действует до З1 декабря 2015 г. ,Щействие
договора считается продленным на следующий срок, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока
действия договора не з€uIвит о его расторжении.
7.2. ,Щоговор может быть изменен или расторпIуr только по письменному соглашению Сторон, либо по
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ, с возмещением
понесенных убытков. При этом сторона инициирующаJ{ расторжение, обязана уведомить об этом другую
сторону за 30 дней.

8. Особые условия
8.1. Вопросы и условия, не оговоренные в данном договоре9 рiврешаются на основании действующего
законодательства РФ.

К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
-ведомость объектов и объема работ (Приложение JФ1);
-перечень работ, выполняемых на лифте при проведении технического обслуживания (Приложение

J\b2);
-перечень работ калит€LIIьного характера, связанньгх с зЕlI\,Iеной или ремонтом узлов и дета_пей

оборудования, выполняемых Подрядчиком (Приложение JФ3)

Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса Сторон
Заказчик
ТСЖ кРоща>
394087 г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114/5, кв. l55
тел. :225-36-89, 8920-410-8006
инн з6660,79457 кIIп з6660100l
р/с 407038 l 05 1 З400 1 0679
r/с 30 10 1 8 1 060000000068 1

Бик 04200768l

Подрядчик
ООО "Взлет"
Адрес: 3940'71, г. Воронеж,

ул. Челюскинцев, 69, оф. 2
Тел.: 221-09-90
Платежlъlе реквизиты:
инн з664122178 кпп з6640100l
р/с 407028 1 06 l З000064З02
в ЩЧ банк СБ РФ г. Воронеж

/ri,,//""'i. В.М.,Щворянинова-___---7-



Заказчик:

Ведомость объектов п объема работ
па оказаппе успуг по техЕпческому обслулспваппю п ремопry лпфтов

В.М. Щворяшrнова

Приложешrе Nэl
к договору Ns184 от 01.01.2015 г.

удакова

Ns
п/п Мрес установки лифта Рег. Ns Назнач.гр/п

Тип
прив.дв.

К-во
остановок L{eHa Т.О. (руб.)

1 Ломоносова,11415 (п.1 6337 п-400 А 9 5 828,21
2 Ломоносова, 1 1415 (п,2) 633в п-400 А 9 5 в2в,21
J Ломоносова, 1'l4l5 (п.3) 6339 п-400 А 9 5 828,21
4 Ломоносова, 1 1 41 5 (п.4\ 61 29 п-400 А 9 2 471,50
5 Ломоносова, 1,14l5 (п.5) 61 30 п-400 А 9 2 471,50
6 Ломоносова"l 1 4/5 (п.6) 6,1з1 п-400 А 9 2 471,50
7 Ломоносова, 1 1415 (п.7) 6,1з2 п-400 А 9 2 471,50

ВСЕГо: 27 з7о.6з

щý

?tTý-#;ud
ýечоiiза _1



Пршtожение Nч2
к договору J,ф184 от 01.01.2015 г.

Перечень работ, выполняемых на лифте при проведении технического обсл5псивания

I. ЕЖемесячное техническое обслужпвание (ТО-1) -проводптся не реже одного раза в месяц:
1. Проверка и реryлировка точности остановок по этzIжам.
2. Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в ред}кторе главного привода или гидроагрегата.
3. Осмотр ограждения шЕlхты.
4. ПРОВеРка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничениrI грузоподъемности.
5, Проверка пожарной сигнztлизации.
6. ПРОВеРКа и реryлировка автоматических и неавтоматических зzl},{ков и контактов дверей шахты и кабины.
7. Проверка состояния канатоведущего шкива.
8. Проверка состояния з€l]\,lков маптинного и блочного помещений.
9. Проверка состояния освещения шахты (замена лап4п, если необходимо).
10. Проверка и реryлировка механизмадверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
1 1. Проверка и реryлировка механизмадверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
12. ОсмотР купе кабинЫ лифта (проверка целостностИ обшивки, контроль нztличия правил пользовutния лифтом
вн}три кабины).
1З. Проверка состояния ба_пансирной подвески кабины.
14. Проверка работоспособности вызывньж аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта.
15. Осмотр оборудованиrI, установленного на верхней балке кабины внугри ш€lхты.
II. Квартальное техническое обслуживание (то-3) * проводится не реже одного раза в три месяца:
1. Работы, предусмотренные ТО-1.
2. Проверка и регулировка тормозного устройства.
3. Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата.
4. Проверка ограничителя скорости.
5. Проверка концевых выкJIючателей крайних остановок и привода дверей кабины.
6. Проверка вкIIючателей СПК, ДУСК, КЛ, пришлка.
7. Проверка состояния канатной подвески противовеса.
8. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (заrr,rена, в случае необходимости).
9. Проверка натяжного устройства.
III. По;ryгодовое техническое обслуживание (ТО-6) - проводится не реже одного раза в шесть месяцев:
1. Работы, предусмотренные ТО-3.
2. Проверка устройства управления лифтом (панели управления), Удаление пыли из корпуса панели управления.
З. Проверка состояниr{ силовых контактов вводного устройства.
4. Проверка состояния контура заземления электрооборудования.
5. Проверка состояния электродвигателя.
6. Проверка тяговьtх канатов и каната ограничителя скорости.
7. Проверка и реryлировка направJIяющих кабины и противовеса.
8. Проверка и реryлировка дополнительного устройства слабины канатов (дуск).
9. Проверка ловителей.
10. Проверка состояния отводньtх блоков.
1 1. Проверка устройства зяrrlиты электродвигателя.
IV. Годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев:
1. Работы, предусмотренные ТО-6.
2. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения).
З. Осмотр конструкций противовеса.
4. Осмотр пружинньгх и гидравлических буферных устройств.
5. Осмотр состояния изоJIяции электропроводки.
6. Осмотр компенсирующих цепей.
7. Проверка состояния монтажньtх балок в машинном помещении и шахте.

*: о.в. Cidi*o"u



|,
Приложеш,rе Nч3

к договору Ns184 от 01.01.2015 г.

Перечень работ капитального характера, связанных с замепой или ремонтом узлов и деталей
оборудования, выполняемых Подрядчиком

В состав работ, выполняемых при капит€шьном ремонте лифта (работ к€lпитtlJlьного характера), входит
ремонт или зzlмена одного или нескольких узлов (составньгх частей):

Главный привод
-лебедки глztвного привода и ее cocTtlBнbD( частей, редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока,
-моторной и редукторной полуплуфт;
-электродвигатеJuI лебедки главного привода;
-канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;
-оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроципиндра, трубопроводов);
Кабина
-ПРИвОда двереЙ кабины и его сост€Iвных частеЙ: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;
-постов управления;
-Кабины и ее состtlвньrх частей: рамы кабины, раIиы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводньtх
блоков (при наличии), грузовзвешивающего устройства;
Шахта
-ДВеРеЙ ШuЖТы, кабины и их составньгх частей: створок, порогов, зzlJ\dков, верхних бапок дверей;
-шкафауправления и его составньrх частей: электронных плат, трансформаторов;
-ПРеОбРазователя частоты и его cocTzlBнbD( частей: силового модуJuI, сетевого фильтра, тормозного резистора,
электронньж плат;
Приямок
-натяжного устройства уравновешивающих канатов;
-ОГРаНИЧИТеЛЯ СКОРОСТи В Сборе, Шкива огрzlничитеJUI скорости, натяжного устроЙства ограничитеJlя скорости;
-ловителей;
Подвесное оборудование
-ПРОТИВОВеСа и его сОставных частеЙ: рапdы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);
-разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;
-подвесного кабеля;
-тяговьtх элементов;
-уравновешивающих канатов, цепей;
-каната ограничитеJUI скорости;
-буфера.

Объем работ по замене или ремонту cocTaBHbD( частей лифта определяется по результапш,I
ПеРИОДИЧеСКОГО ТеХНИЧеСКОГО ОСВиДетельствовЕlния и (или) в ходе проведения технического обслуживания
лифта.



Щопо;ппrгеlrьное соглашение Л} 1

к договору М184 от 01.01.2015 г.

г. Воронеж <()1> шrваря 201б г.

ТСЖ <<РОща>>, именуемое в дшrьнейшем "Заказчикl', в лиц9 председатoJuI правления
,.Щворяниновой ВалентиIIы Мироновны, действующего на основtlнии Устава, с одной
стороны и ооо "взлет"о именуемое в дальнейшем "подрядчик", в лице директора
СУдаковой Олеси Владимировны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые "стороны", зtжлючили между собой настоящее
допоJIнитеJIьное соглапrение о нижеследующем :

1. Стороны пришли к соглашению изменить:
- п},нкт 5.1. договора JФ184 от 01.01.2015 г., изложив его в следующей редакции:

<стоимость работ по настоящему договору составляет 29 2з1 /двадцать девять тысяч
двести тридцать один/ руб. 83 коп. (без НДС) ежемесячно)).

- ПРИЛОЖение J\Ъ1 к договору JФ184 от 01.01.2015 г., изложив его в редакции
Приложения JtlЪ 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее соглапIение вступает в силу с 01.01.201б г. и является неотъемлемой
частью договора }lb184 от 01.01.2015 г.

3. ,Щополнительное соглаrlrение составлено в 2-х экземплярt}х, имеющих равную
юридическ}.ю силу, по одному дJuI каждой из сторон.

4. оста;lьные условия вышеуказанного договора остаются неизменными и стороны
подтверждают по ним свои обязательства.

5. СоглапТение может быть изменено по соглашению Сторон.

Заказчик
ТСЖ <Роща>
З94087 г. Воронеж, ул. Ломоносова, 1 14l5, кв. l 55
тел. ;225 -З6-89, 8920-410-В006
инн з66607945,7 кпп зб660l001
р/с 407038 l 051 340010679
tclc З0 l 0 l 8 1060000000068 l
Бик 04200768l

Подрядчик
ооо "Взлет"
Алрес: 3940'71, г. Воронеж,
ул. Че.тшоскинцев, 69, оф. 2
Тел.:221-09-90
Платежrше реквизиты:
инн з664122178 кпп з66401001
р/с 407028 l 06 l 3000064302
в ЩЧ банк СБ РФ г. Воронеж
ц/с 30 l 0 1 8 1 0600000000681
Бик 04200768l
огрн 1l



Приложение Nэ1
к договору N9184 от 0'1.0,1.2015 г.

в редакции дополнительного
соглашения Ns'1 от 0,1.01.2016 г.

Ведомость объепов и объемов работ
на оказание услуг по техническому обслркиванию и ремонту лифтов

Ns
п/п Мрес установки лифта Рег. Ne Назнач.гр/п Тип

пDив.лв
К-во

остановок
l-{eHa Т.О.

(очб.)
1 Ломоносова, 11415 Ип\ бз37 п-400 А 9 6 224.5з
2 Ломоносова,11415 (2п\ 6338 п-400 А 9 6224,5з
3 Ломоносова, 114l5 (3п) 6339 п-400 А 9 6224,5з
4 Ломоносова,11415 Ип\ 61 29 п-400 А 9 2 639,56
5 Ломоносова, 1 14l5 (5п) 61 з0 п-400 А 9 2 бз9.56
6 Ломоносова, 1 14l5 (6п) 6,1з1 п-400 А 9 2 639,56
7 Ломоносова,11415 (7п\ 61 з2 п-400 А 9 2 бз9.56

ВСЕГо: 29 231,вз
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Страховое публичЕOе акционерное общество "Ингосстрах''

]!,
_i]::,j. ..l i:. : гtри.\ожЕниЕ]Ng1

к Провиrоv обязатёпLноlu (грdхонания
lраж \ lH, !аЙ oTBel, ]вFнl nl " 1 в \алд\ьLо o]d, н,,го обьекld

за fiричинение вреда в результате аварии на опас}{оil 0бъекте

СТРАХОВОИ ПОЛИС
ТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА

ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

серия 111 }s 0101618 8 8 8

пуб"п ич }-li)e а кц}tонер,{0е обшеqтsý
., i1{!i1lLC Гi]аХi)

E i i' l' l,' i r"fl t'"]ТýifъЖ

Товарилitrество собственников жилья "РОЩА"
(далее-страховщик) и

(далее-страхователь)

В СООтветствии с Федеральным законом <Об обязательном страховании граждаяской ответственности владельца опасного объекта за причинение вредtа в
РеЗУ^ьТате аварии на опасном объекте> и Правилами обязательпого страхования гражданской ответственности владе^ьца опасного объекта за причинение
ВРеда в результате аварии на опасЕом объекте па основании заявления об обязательном страховаtrии гражданской ответствеЕности владельца опасного
ОбЪекта За причинение вреда в результате аварии на опасЕом объекте заключили договор обязательного страхования.

1. Владелец опасного объекта Товарищество собственников жилья "ротIIА"
(по \ное Fldи\IеЕовdвие)

Иные владельцы опасного объекта
{ по,\ное наur{еЕоваЕие)

2. ОбЪектом страхования являются имущественные интересы владtельца опасного объекта, связаЕIIые с его обязанностью возместить
вред, причиненный потерпевшим в результате аварии на опасном объе(те.
3. Страховым с^}лrаем является наступление гражданской ответствеIIности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие
ПРИЧИНеНИЯ Вреда потерпевшим в период деЙствия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика
произвести страховую выплату потерпевшим.
4. ýоговор обязательноrо страхования заключен в отношении с^едующего опасного объекта

наилtенование опасltого
объокт,а

Лифты

ýцрес lrecTa нахождения
опасного об,ьекта

З9404З Воронеж, Ломоносова ул, l l 4/5

Регистрационrlый Horrep
опасноIо объекта

десять мIдIлионов
5. Страховая сумма по договору страхования

6, Страховой тариф 0.tJз (процентов) 7. Страховая премия

рублей
(cyxIMa прописью)

З 000 ( три тысячи )

рублеЙ уплачивается:
единовреl\{енно Ё,

(cyМIla fiрописью)

в рассрочку 2 равными платежами П ; в рассрочку 4 равными платежами П
в следующем порядке:

ПеРВЫй взнос З 000,00

второй взнос

третий взнос

четвертый взнос

В. Срок действия договора обязательЕого страхования:

рублей уплачен n 17 о февра,тя 20 15 г.

Z0 lб .. поu lб 
u

рублеЙ подлежит уплате до (_)
рублеЙ подлежит уплате до (_>

рублеЙ подлежит уплате до (_)

февраля ZO |7 
".

20 _r.
20_ г.

20_ г.

l7с (_)) февраля

9. особые отметки N94З2--524-100ЗЗ7/16-ОС КУБ:l, ,Щата Зашпочения-16.02.201б 00:00

3аЯВЛенИе об обязательном страховании граriданской ответственности владелъца опасного объекта за пршчинение вреда в резу^ьтате аварии на опасяом объекте,
а Ttlк;(e приложения к зauв^елию являются неотъемлемой частью яастоящего страхового полиса обязательного страхования.

С ПРаВИ.lаМИ обязательного страхования гражданской ответственности впадельца опасного объекта за причilнение вреда в результате аварии на опасном объекте ознакомлен

Страхователь

_,,, ]-lj_ '' З94043, Россш. Воронеж, ул.Ломоносова. il4,r5

Страховщик(представитель страховщ"*ul 91"*Т,СТАО
" Ингосс,трах" в в оро_нежск9.й области (". M*liilЁ;;;i j ""'

ЕаиlIеноваFlтс}к "рощА"

lдрес 
"ечф,нахожд*"ri

,.{
Щворянинова В.М

(Ф Tl, о,1,л6lg6lrоrенного лица)I7 февраля
-?а

Юбилейнм.7

гознак мт. Москва,201з, "В"



Приложение к

ПЕРЕЧЕНЬ ГПМ,

договору Ns 432-524-100ЗЗ7/16-ОС

В 
?ТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

N9

пl
п

наименование l'пм

3аводскоЙ номер ГПМ
(в соответствии с

данными паспорта ГПМ
(или иного документа,

содержащего эти

сведения)

Учётный
номер

ГПМ (при

наличии)

Организация-
изготовитель (завод-

изготовитель) в

сооJветствии с данными
паспорта ГПМ (или иного

документа, содержащеrо
эти сведения)

Мрес места нахох(дения
гпм

1. Лифт 59066
могилевский
лифтостроительн ый завод

г.Воронеж,

ул.Ломоносова, 174/5

2. Лифт 59068
могилевский
лифтостооительный завод

г.Воронеж,

ул.Ломоносова, !!4/5

3. Лифт 62ззз
могилевский
лифтостроительный завод

г.Воронеж,

ул.Ломоносова, 114/5

4. Лифт 62зз4
могилевский
л ифтостроительный завод

г.Воронеж,

чл.Ломоносова, 114/5

5. Лифт 27ззэ
могилевский
лифтостроительный завод

г.tsоронеж,

ул.Ломоносова, 114/5

5. Лифт 27зз5
могилевский
лифтостроительный завод

г.Воронеж,

ул.Ломоносова, 114/5

v, Лифт 27зз7
моги.левский
л ифтостроительный завод

г.Воронеж,

ул.Ломоносова, 114/5

l

I Crp*o"ur"rr"

l Товарищество
собственников жиJIья

| "рощц"

ttл Lтрi}ховщик

l *"nr* СПАо
"ИнгосстDах" в

Вфо"ежской обпu.r"
(tr. Малые Базы)
l

l

l

"17" февраля 20trбг.
(дата заполненш)

Председателрi
правления l,

d ,Щворянинова В.М.

(Ф.и.о,)


