Договор № 2283
Hi) проведение периодического технического освидетельствования лифтов
г. Санкт-Петербург

«12» октября 2015г.

ООО «КУБ-Строй СПб», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Киприянова В.И.
действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Павлова А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Предметом настоящего Договора является оказание услуг по периодическому техническому освидетельствованию
лифта (ов), включающее в себя проверки . испытания и измерения согласно адресного списка (п. 5.1 Договора).
2.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Проводить
периодическое техническое освидетельствование лифтов, после письменного уведомления Заказчиком
о готовности лифта ( ов) к периодическому техническому освидетельствованию.
2.2 Осуществлять услуги в соответствии с требованиями, установленными:
- Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» ( TP ТС 011/2011), утвержденным
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. Ха 824;
ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»,утвержденным
и введенным в действие приказом Росстандарта от 3 1.03.2010г. №44-ст;
ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»,утвержденным и
введенным в действие приказом Росстандарта от 31.03.2010г. № 41-ст;
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденными Министерством
энергетики Российской Федерации приказом № 6 от 13.01.2003г.;
Новыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда от 24.07.2013г. № 328н.
2.3. При периодическом техническом освидетельствовании осуществляют:
проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;
технический контроль оборудования лифта и устройств безопасности;
проверку функционирования лифта;
проверку функционирования устройств безопасности лифта;
испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования,
визуальный
контроль и измерительный
контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной
системы на лифте с электрическим приводом;
испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.
2.3 Прекращать или приостанавливать испытания и измерения при возникновении аварийной ситуации, угрожающей
безопасности лиц, участвующих в испытаниях и измерениях.
2.4 Испытания и измерения проводить при показателях окружающей среды в помещениях ) шахте, машинном, блочном
помещениях), в том числе температуре, относительной влажности воздуха, находящихся в пределах, установленных в
паспорте и ( или) руководстве по эксплуатации лифта.
2.5 Использовать
при проведении проверок, испытаний и измерений
средства измерений утвержденного типа,
прошедшие поверку.
2.6.
Специалисты
и
квалифицированный
персонал, принимающие
участие
в
проведении технического
освидетельствования должны руководствоваться требованиями по охране труда.
2.7.Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколами, а на основании протоколов оформляют Акт
периодического технического освидетельствования.
2.8. Сведения о проведенном периодическом техническом освидетельствовании
использования лифта по назначению записывать в паспорт лифта.
2.9 Выдавать Заказчику «Акт оказанных услуг» установленной формы.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Обеспечивать организацию проведения периодического
технического освидетельствования, в том числе доступ
специалистов для проведения испытаний и измерений на объект установки лифта.
3.2 Предоставлять для проверки документы по
соблюдению требований к безопасной эксплуатации лифта в период
назначенного срока службы.
3.3 Предоставлять, для заключения договора следующие сведения:
адрес объекта установки лифта;
идентификационный ( регистрационный или заводской) номер лифта;
месяц и год проведения последнего технического освидетельствования;
сведения об изготовителе;
назначение, грузоподъемность, скорость, число остановок и дату ввода лифта в эксплуатацию;
дату готовности лифта к проведению испытаний и измерений.
3.4 Обеспечивать нормированное освещение посадочных (погрузочных) площадок, подходов к панелям управления (для
лифтов без машинного помещения), машинным и блочным помещениям лифтов.
3.5 Содержать в исправном состоянии силовые электрические сети до вводного устройства лифта.
3.6 Осуществлять контроль за сроками проведения периодического технического освидетельствования лифта, установленных
техническим регламентом Таможенного союза « Безопасность лифтов» ( TP ТС 011/2011).
3.8 Проводить оплату за оказанные услуги, согласно выставленным счетам Исполнителя.
4.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСЛУГ
4.1
При оказании услуг Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету
настоящего Договора, немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих оказанию услуг
в установленные сроки.
4.2
Оказание услуг производится в течение 30 рабочих дней с момента получения предоплаты по данному договору.

Завершением оказания услуг по
периодическому
техническому освидетельствованию лифтов, является подписание
«Акта оказания услуг».
4.3 При периодическом техническом освидетельствовании, в случае выявления дефектов, неисправностей, несоответствий,
создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации, специалист испытательного центра записывает рекомендацию о
недопустимости использования лифта по назначению до устранения этих нарушений или дефектов.
4.4 После устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, аккредитованный испытательный центр осуществляет
проверку устранения этих дефектов, неисправностей, несоответствий. При положительных результатах специалист
делает
отметку в Акте периодического технического освидетельствования и паспорте.
5. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е СТОИМОСТИ Д О Г О В О Р А И П О Р Я Д О К РАСЧЕТА

Рег./зав. номер
лифта
B7NNF07326
B7NNF07327
B7NNF07328
B7NNF07329
B7NNF07330
B7NNF07331
B7NNF07332
B7NNF07333
B7NNF07334
B7NNF07335

Адрес установки
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,
Г.Пушкин,

ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12
ул.Анциферовская,д.7-12

Назначение

Г/п
лифта, кг

Скорость
лифта,
м/с

Число
остановок

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Итого
НДС 18%
Всего к опл.

Всего, руб.
4357,48
4357,48
4357,48
4357,48
4357,48
4357,48
4357,48
4357,48
4357,48
4357,48
43 574,80
7 843,46
51 418,26

5.2 Общая стоимость оказания услуг по договору составляет:
43 574,80руб. + НДС 18 % 7 843,46руб.
ЗАКАЗЧИК обязан перечислить 1 0 0 % предоплаты от стоимости выполняемых услуг по выставленному счету.
5.3 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4 В случае изменения адресного списка, действующих расценок на выполнение услуг по периодическому техническому
освидетельствованию лифта или индекса пересчета сметной стоимости, оформляется дополнительное соглашение, которое
является неотъемлемой частью Договора.
6. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь СТОРОН
6.1 Исполнитель несет ответственность за качество, объемы и сроки выполнения принятых на себя по настоящему Договору
обязательств.
6.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы: стихийные явления природы, забастовки, вооруженные
конфликты.
6.3 Наступление вышеуказанных обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна в течение 10 дней письменно известить другую сторону, приложив соответствующие
документы.
6.4 Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой увеличение исполнения Договора на срок их действия.
7
СРОК Д Е Й С Т В И Я Д О Г О В О Р А
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения обязательств
Сторонами, но не позднее, чем 31.12.2015г.
7.2 Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим
законодательство.м.
8
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2 Все споры по Договору разрешаются путем переговоров или путем обращения в Арбитражный суд.
8.3 Настоящий Договор заключен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
9
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е АДРЕСА И Б А Н К О В С К И Е РЕКВИЗИТЫ.
«Исполнитель»
«Заказчик»
ООО « И К Ц «Техэксперт сервис»
ООО «КУБ-Строй СПб»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42
Юр.адрес: 194044,г.Санкг-Петербург, Крапивный пер.,
Тел.:(812) 579-61-09
Д.ЗА
ИНН 7825494120 КПП 784101001
Почт.адрес:195427,г.Санкт-Петербург, Академика Байкова
ул., Д.5, корп. 1
р/с 40702810355230170431
Северо-Западный банк О А О "Сбербанк России"
ИНН 7816357417 КПП 780201001
р/сч 40702810555080000807
г. Санкт-Петербург
Северо-Западный банк О А О "Сбербанк России"
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
г. Санкт-Петербург .
ОКНО 27436903
4.30.4, 74.30.8, 74.30.9
к/с 3 0 1 0 1 8 1 5 ^ й О ' й 0 Ш ? 3 : - Б И К 044030653
ОГРН 1
Генерал
ООО

ректор
ксперт сервис»
А.И. Павлов
2015г.

Дополнительное соглашение
к Договору №2283 от 28.10.2016г.
на проведение услуг по периодическому техническому освидетельствованию лифтов

ООО «КУБ-Строн СПб», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора Абросимова А.И. действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице
Генерального директора Павлова А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Включить в договор № 2283 от 28.10.2016г. на проведение периодического технического
Рег./зав. номер
лифта
3814
3815
3816
3817
3927
3926
3925
3930
3928
3929
3924

Адрес установки
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
Д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп 1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А
Г.Пушкин, ул.Анциферовская
д.14, корп.1, литера А

(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),
(Гуммолосары),

Г/п
лифта, кг

Скорость
лифта,
м/с

Число
остановок

Всего, руб.

400

1,0

4

4357,48

400

1,0

4

4357,48

400

1,0

4

4357,48

400

1,0

4

4357,48

400

1,0

5

4669,02

400

1,0

5

4669,02

400

1,0

5

4669,02

400

1,0

5

4669,02

400

1,0

5

4669,02

400

1,0

5

4669,02

400

1.0

5

4669,02

Итого
НДС 18%
Всего к опл.

50 113,06
9 020,36
59 133,42

3. Остальные пункты договора оставить в предьщущей редакции.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует по 31.12.2017г.
«3AKA34J _

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Генеральный директор
«^ехэксперт сервис»

oodmf

ПА

юсимов
2017г.

А.И. Павлов
2017г.

