
Договор на ремонт лифтового оборудования    № 18О018 
 
  

г. Саратов                                                                                          18.10.2018 г.  
                                   
ООО "ЛифтЭко-сервис», в лице директора Гайдаенко Олега Валерьевича., 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с 
одной стороны, и ТСН «На Петровской» в лице Председателя Правления 
Гончарова Геннадия Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
именуемое  в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
1.1 Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель берет на себя обязательство 
по выполнению комплекса работ по замене лебедки главного привода подъезд 3, 
замена канатов в подъезде 2,3.  , для  устранения несоответствий лифта ЛП_____ 
, рег. № _____________________  Технического регламента ТР/ТС 011/2011. 
1.2 Вышеуказанные работы Исполнитель проводит по адресу: Россия, Саратовская 
область  г. Саратов ул.       подъезд № 2,3. 
 

2. Договорная цена 
2.1 Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании 
согласования с прилагаемой выпиской из прайс листа Исполнителя №1 
(Приложение 1 к договору №18О018) и составляет 310 230 (триста десять тысяч 
двести тридцать) рублей.  

3. Порядок оплаты  
3.1 Оплата производится следующим образом: Предоплата 30% 
3.2 По окончанию работ 70%  
. 
 

4. Срок действия договора 
 
4.1. Срок действия настоящего договора: 
Начало – с момента подписания сторонами настоящего договора; 
Окончание – до полного взаиморасчета между сторонами. 
 

5. Сроки проведения работ 
5.1 Сроки выполнения работ:  
Начало работ - с момента поступления авансового платежа на расчетный счет 
Исполнителя.   
Окончание работ и сдача ее Заказчику - в течении 45 рабочих дней с момента 
поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя. 
5.2 Исполнитель имеет право досрочного выполнения работ по настоящему 
договору.  
5.3 Точная дата начала выполнения работ по договору должна быть согласована 
договаривающимися сторонами.  
 

6. Обязанности сторон 
 
6.1 Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязуется: 
6.1.1. В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, ГОСТ Р 53780 - 2010 «Лифты. Общие 



требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. 
Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ) выполнить работы, указанные в п.1. 
настоящего договора. 
6.2 Исполнитель гарантирует:  
-Надлежащие качество используемых материалов, конструкций, оборудования, 
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам, 
наличие соответствующих сертификатов на монтируемые материалы и 
оборудование; 
- Качество выполняемых работ в соответствии с проектной документацией, 
действующими нормами и правилами, техническими условиями; 
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 
работ; 
-Обеспечить выполнение необходимых мероприятий и мер по технике 
безопасности и требований Технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011,  ГОСТ Р 53780 - 2010 «Лифты. Общие 
требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. 
Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ). 
6.3 Заказчик обязан: 
6.3.1. Обеспечить Исполнителю предоставление возможности выполнения работ 
(фронта работ) и доступ в помещения, принять по акту специальные работы или 
дать мотивированный отказ от приема выполненных работ с указанием 
выявленных дефектов. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения 
настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, Стороны 
разрешают путем переговоров.  
7.2. Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не 
пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный суд 
Саратовской  области. 
 

8. Срок действия гарантии на выполненные работы 
8.1 Срок гарантии на выполняемые работы – 12 месяцев с даты окончания 
монтажных работ.  
8.3 Исполнитель не несет ответственности за дефекты оборудования, 
возникающие вследствие неправильных действий персонала Заказчика.  
 

9. Ответственность сторон. 
9.1. За задержку Заказчиком оплаты выполненных работ он выплачивает 
Исполнителю и по требованию Исполнителя штраф в размере 0,05% суммы 
задержанного платежа за каждый день просрочки. 
9.2 За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные 
сроки Исполнитель платит Заказчику штраф в размере 0,01% стоимости 
невыполненного объема работ по настоящему договору за каждый день задержки. 
 

10. Особые условия 
10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 



10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
10.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

11. Адреса, реквизиты  и подписи сторон 
 

Исполнитель: 
ООО ЛифтЭко-сервис                                            
410002, Саратов, ул. 
Чернышевского 203           
ИНН/КПП  6450078350/645001001                          
ОГРН 1136450009167                                              
ОКПО 37819605                                                        
БИК   048073795                                                       
р/с 40702810564420128171                                   
Филиал «Уфимский» ОАО 
«Уральский банк реконструкции и 
развития»                             

    к/сч 30101810780730000795                                   
 

Заказчик: 
413100 ТСН «На Петровской» 
г. Энгельс, ул. Петровская, 88  
ИНН/КПП 6449084543/644901001 
БИК: 043601607 
р/с 40705810056000000690 
к/с 30101810200000000607 
БАНК ПАО СБЕРБАНК 

 
___________________Гайдаенко  О.В.  
 
 
                       М.П. 

 
__________________Гончаров Г.Д.  

 
М.П. 

 
 
  



 
сервис 

410002 г. Саратов 
ул. Чернышевского 
203 
тел. 46-33-00; 
89272263300. 
e-mail: 
lifteko@mail.ru 
            
www.lifteko.ru 

______________________________________________________________________   
ООО ЛифтЭко-сервис 410002, Саратов, ул. Чернышевского 203 ИНН/КПП  6450078350/645001001 ОГРН 1136450009167 ОКПО 37819605 Директор:  
Гайдаенко Олег Валерьевич БИК   048073795р/сч 40702810564420128171Филиал «Уфимский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» к/сч 
30101810780730000795 (организация работает по упрощённой системе налога обложения, без НДС)                                                                                                             

                                        Приложение №1, к договору №18О018. 
 Выписка из прайс-листа ООО «ЛифтЭко-сервис» с калькуляцией цен и монтаж 
лифтового оборудования в 2018 году. 
 
№ПП 

Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость 
за ед. изм. в 
рублях 

Стоимость 
в рублях 

1 Демонтаж тросов шт. 12 200 2400-00 
2 
 

Демонтаж лебедки шт. 1 3000 3000-00 

3 Лебедка главного 
привода ГП-630 кг. 

шт 1 230030 213780-00 

4 Изготовление и 
установка опорных 
площадок под 
лебедку в уровень 

шт 6 500 3000-00 

5 Установка лебедки  1 5500 5500-00 
6 Регулировка лебедки 

по уровню 
 1 5500 5500-00 

 Канат тяговый 
лифтовой Д-12мм. 

м 420 91,357 38370-00 

7 Запасовка тяговых 
канатов 

 12 1820 21480-00 

8 Регулировка зазора 
кабина-буфер 

 2 2000 4000-00 

9 Регулировка канатов 
главного привода в 
размер 

 12 200 2400-00 

10 Регулировка зазора 
противовес-буфер 

 2 2100 4200-00 

11 Балансировка 
кабины-противовес 

 2 2200 4400-00 

12 Регулировка точных 
остановок 

 18 60 2400-00 

    Итого: 310230 
        

Директор ООО «ЛифтЭко-сервис»                                            О.В. Гайдаенко 
   

 


