
Контракт заключен в электронной форме 

 

 

КОНТРАКТ № ________________________ 

 

Идентификационный код закупки 181773605423077360100100110012822000 

 

г. Москва        «______» __________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН), 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Первого заместителя директора 

Рощина Александра Викторовича, действующего на основании Доверенности от 

01 июня 2017 года 77АВ3812539 и Приказа № 58-лс от 22 сентября 2017 года, с 

одной стороны и Акционерное общество «Мослифт» (АО «Мослифт»), именуемое 

в дальнейшем Исполнитель, в лице Первого заместителя директора по 

производству Нестратова Евгения Владимировича, действующего на основании 

доверенности № 144 от 21 марта 2018 года, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме № 68зк-122018 от 12 декабря 2018 года, 

размещенного на электронной площадке и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», согласно Федерального Закона № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий 

Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

своими силами и средствами оказывать услуги по техническому обслуживанию 

инженерного оборудования зданий и сооружений (лифты) (далее - Услуги) по 

адресам (далее - Объект): г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 2, 3.  
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Перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Контракту и их 

периодичность, устанавливается в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему Контракту).  

1.2. Срок оказания услуг: с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года 

(включительно).  

1.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более 

чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом 

оказываемых услуг при изменении потребности в услугах, на оказание 

которых заключен Контракт. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 88 464 (Восемьдесят восемь 

тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС по 

применимой (действующей) ставке.  

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон 

без изменения предусмотренных Контрактом объема оказываемых услуг. 

Цена Контракта включает в себя установленные законодательством 

выплаты, учитывает все расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, 

связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, 

накладные расходы, необходимые для оказания услуг и выполнения 

Исполнителем всех обязательств по настоящему Контракту, а также все налоги, 

сборы, расходы по доставке, разгрузке материалов, стоимость упаковки 

материалов, страхованию, уплату таможенных пошлин и иные обязательные 

платежи установленные законодательством Российской Федерации. 

2.3. Источник финансирования - Федеральный бюджет. 

2.4. Оплата производится ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских 

дней с момента получения Заказчиком счета и счета-фактуры от Исполнителя. 
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2.5. Счет на оплату может быть выставлен Исполнителем только после 

приемки результатов оказанных услуг и подписания Заказчиком Акта сдачи-

приемки оказанных услуг. 

2.6. Все расчеты между Сторонами производятся путем безналичных 

банковских переводов со счета Заказчика на счет Исполнителя, указанные в 

настоящем Контракте. 

2.7. Датой платежа является дата проведения операции по списанию 

соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет 

Исполнителя. Оплата услуг за декабрь 2019 года возможна авансовым платежом. 

2.8. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований 

нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных 

данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения 

Исполнителем обнаруженных недостатков. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказывать услуги, указанные в Техническом задании (Приложении 

№1 к настоящему Контракту), качественно и в срок. 

3.1.2. Назначить не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала оказания 

услуг ответственных представителей на объектах для оперативного решения 

текущих вопросов, и в тот же день письменно уведомить об этом Заказчика с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества, контактных телефонов 

ответственных представителей. 

3.1.3. Оказывать услуги качественно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, действующих норм и 

правил, ГОСТов, нормативных правовых актов в области техники безопасности, 

пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных норм и правил, 

действующего законодательства об охране окружающей среды, 

технологическими нормами и правилами выполнения работ (СНиП, ПУЭ и др.) и 

иными требованиями, предусмотренными для данного вида работ. Исполнитель 
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несет полную ответственность за обеспечение безопасности проведения работ, за 

случаи производственного травматизма, произошедшие при выполнении работ. 

3.1.4. Соблюдать пропускной режим и правила внутреннего трудового 

распорядка Заказчика. 

3.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан 

предоставить Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренных 

Контрактом. 

3.1.6. Своевременно представлять Заказчику на рассмотрение и подписание 

Акты сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.1.7. Своевременно за собственный счет и собственными средствами 

устранять и исправлять недостатки, обнаруженные и (или) допущенные при 

оказании услуг. 

3.1.8. Нести полную материальную ответственность в случае причинения 

повреждения, уничтожения или причинения любого иного ущерба имуществу 

Заказчика и (или) иным лицам в ходе оказания услуг по настоящему Контракту, 

включая компенсацию убытков. 

3.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика о необходимости 

приостановления работ в случае возникновения обстоятельств, способных 

негативно повлиять на ход или результат работ.  

3.1.10. Не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за расчетным, 

представлять на рассмотрение Заказчика Акты сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.1.11. Согласовывать ход оказания услуг с Заказчиком. Не нарушать 

нормальную и бесперебойную работу Объекта Заказчика при оказании услуг. 

3.1.12. Устранять безвозмездно допущенные по его вине в ходе исполнения 

Контракта недостатки, которые могут повлечь отступление от условий, 

предусмотренных настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение 

№ 1 к настоящему Контракту) в течение одного дня после оповещения. 
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3.1.13. Разъяснить работникам, привлеченным к оказанию услуг по 

настоящему Контракту, и обеспечить соблюдение ими Правил нахождения на 

территории оказания услуг, а также правила охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарных норм и правил, требований действующего 

законодательства об охране окружающей среды. Исполнитель несет 

ответственность за соблюдение работниками, привлеченными к оказанию услуг 

по настоящему Контракту, указанных в настоящем пункте Контракте правил, 

норм и требований. 

3.1.14. Обеспечить соблюдение своими работниками инструкций, 

необходимых для оказания услуг. 

3.1.15. В порядке контроля за ходом выполнения Контракта, Исполнитель 

предоставляет Заказчику по его требованию необходимую информацию, 

относящуюся к предмету Контракта. 

3.1.16. Исполнитель не вправе передавать информацию, полученную в 

результате исполнения обязательств по настоящему Контракту (документы, 

материалы, информацию) третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания 

услуг по настоящему Контракту. 

3.2.2. При необходимости вызывать на место оказания услуг ответственных 

представителей Заказчика. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Для проверки предоставленных Исполнителем услуг, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта 

Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза услуг, предусмотренных Контрактом, 

может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации. 

3.3.2. Провести экспертизу услуг, оказанных Исполнителем в течение 

десяти дней со дня предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг по настоящему Контракту.  
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3.3.3. Своевременно принимать и оплачивать услуги Исполнителя, 

оказанные в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.3.4. Принять и оплатить Исполнителю оказанные услуги, 

предусмотренные настоящим Контрактом, в размерах и в сроки, установленные 

настоящим Контрактом. После надлежащего выполнения оказанных услуг, 

Исполнитель извещает об этом Заказчика, который при отсутствии замечаний 

принимает оказанные услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в течение 

10 (Десяти) рабочих дней. В случае претензии Заказчика к объему и (или) к 

качеству оказанных услуг Заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный 

отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг с перечнем замечаний, 

которые должны быть устранены в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента 

получении претензии. 

3.3.5. В случае выявления существенных нарушений условий настоящего 

Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты услуг, оказанных Исполнителем. 

3.3.6. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных 

Заказчиком недостатков не освобождает его от ответственности за нарушение по 

оказанию услуг, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.7. Обеспечивать в установленном порядке проход персонала 

Исполнителя на объект на весь срок действия Контракта. 

3.3.8. Разрешить в установленном порядке вносить на территорию объекта и 

выносить с нее имущество Исполнителя, необходимое для оказания услуг. 

3.3.9. Назначить ответственных представителей для взаимодействия с 

персоналом Исполнителя по вопросам оказания услуг. Список ответственных 

представителей Заказчика, с указанием их полномочий, направить Исполнителю. 

3.3.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи – 

приемки оказанных услуг подписать его или направить Исполнителю 

письменный мотивированный отказ в приемке оказанных услуг. 

 

 



7 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного оказания 

услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Контрактом 

и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 

3.4.2. Контролировать процесс оказания услуг в течение всего срока 

действия настоящего Контракта. 

3.4.3. Проверять соблюдение Исполнителем требований охраны труда, 

правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

3.4.4. Сообщить Исполнителю о ненадлежащем исполнении обязанностей 

его работников. При наличии оснований Исполнитель обязан заменить работника 

другим работником соответствующей квалификации. Основания включают, но не 

ограничены некомпетентностью, небрежностью, созданием помех деятельности 

Заказчика, нарушением норм по охране здоровья и безопасности и применимого 

действующего законодательства. 

3.4.5. Требовать безвозмездно устранения недостатков, если услуги 

выполнены с отступлением от условий Контракта. 

3.4.6. Задержать Исполнителю оплату оказанных услуг в случае не 

устранения выявленных дефектов, до их устранения. 

 

4. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Общий срок оказания услуг по настоящему Контракту – с 01 января по 

31 декабря 2019 года включительно. 

4.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, за услуги, оказываемые в декабре 

предоставляются Заказчику не позднее 20 (Двадцатого) декабря 2019 года. 

4.3. Исполнитель ежемесячно (кроме услуг, оказанных в декабре), не 

позднее 5 (Пятого) числа месяца следующего за расчетным периодом, 

представляет на рассмотрение Заказчика Акты сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, 

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта 

Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
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Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

4.5. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта сдачи-

приемки оказанных услуг рассматривает и подписывает его, а при наличии 

претензий к качеству услуг, направляет Исполнителю письменный 

мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. 

4.6. Приемка услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в соответствии 

с требованиями действующих нормативно-технических документов. 

4.7. Если услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством или с 

нарушениями установленных действующим законодательством Российской 

Федерации технических норм, Заказчик вправе отказаться от приемки услуг и 

потребовать от Исполнителя устранить выявленные недостатки и нарушения. 

4.8. В случае отказа Заказчика от приемки услуг Стороны составляют и 

подписывают соответствующий Акт о выявленных недостатках, и содержащий 

перечень недостатков и сроки их устранения. 

4.9. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Контракта. 

5.2. Невыполнение Исполнителем условий технического задания или 

календарного плана выполнения работ, оказания услуг является основанием для 

обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта 

или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения Контракта. 

5.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего 

Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне 

причиненные убытки. 
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5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате пени в размере, определенном в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, 

предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств Заказчиком, (Подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения (Подрядчиком, 

Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 

г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 года №1042). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 

фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле: 

П = (Ц – В) × С, 

где: 

Ц – цена Контракта; 

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок 

Исполнителем обязательства по Контракту; 

С – размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

С = СЦБ × 1/300, 

где СЦБ – размер ключевой ставки, установленной Центральным банком 
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Российской Федерации на дату уплаты пени. 

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом), 

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа. Размер штрафа 

определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2017 года № 1042. 

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в 

размере 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет 8 846 (Восемь тысяч 

восемьсот сорок шесть) рублей 46 копеек. 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по 

результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 30 Закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 3 процента цены Контракта 

(этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что 

составляет 2 653 (Две тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 93 копейки. 

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, (при наличии в Контракте таких обязательств), 

Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей, если цена 

Контракта не превышает 3 млн. рублей. 

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
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Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

5.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При 

этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в 

срок суммы. 

5.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Исполнителю 

штраф в размере 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно). 

5.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

5.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине другой стороны. 

5.15. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

5.16. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего 

Контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам 

оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением 

о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных 

санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим 

иском. 
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5.17. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом 

Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

5.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

своих обязательств, оплата по Контракту осуществляется на основании акта 

сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая 

оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки 

(штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок 

расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате 

Исполнителю по Контракту за вычетом штрафа, пени, предусмотренных 

настоящим Контрактом. В таком случае, исполнение обязательства Исполнителя 

по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации возлагается на Заказчика. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если это 

связано с обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожаром, 

землетрясением, наводнением, катастрофами, военными действиями, принятием 

нормативно – правовых и иных актов органами государственной власти, их 

действия или бездействия, а также иных непреодолимых при данной ситуации 

обстоятельств и их последствий, препятствующих исполнению Сторонами своих 

обязательств по настоящему Контракту. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней 

с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую 

Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы с приложением 
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документов, выданных компетентным органом, подтверждающих наступление 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, 

были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола 

урегулирования споров. 

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно 

исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может 

направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 

настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна 

дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней со дня ее получения. 

7.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, 

разрешаются Арбитражным судом города Москвы. 

7.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 

10 процентов от начальной (максимальной) цены Контракта или 42 134 (Сорок 

две тысячи сто тридцать четыре) рубля 88 копеек. 

Способ обеспечения исполнения Контракта – банковская гарантия. 

8.2. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок 

действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность 

предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания 

денежных средств) в течение срока действия Контракта. 
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8.3. Если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) в качестве обеспечения 

исполнения Контракта предоставил денежные средства, то такие денежные 

средства возвращаются Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) в течение 30 

рабочих дней после выполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

8.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) 

вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное 

на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может 

быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным 

образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, 

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских 

дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить 

Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и 

в таком же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта. 

8.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на 

обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае 

неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, 

предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (Подрядчиком, 

Исполнителем) своих обязательств по Контракту. 

8.7. Принять к сведению, что Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) 

предоставил информацию, подтверждающую его добросовестность в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (данный 

пункт применяется только в порядке ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 
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9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается: 

- по соглашению Сторон;  

- по решению суда; 

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств. 

9.3. Порядок принятия Сторонами Контракта решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта установлен статьей 95 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере, закупок товаров, 

работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом. 

9.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

9.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по 

результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
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оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, 

размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику 

(Подрядчику, Исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), указанному в 

Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (Подрядчику, 

Исполнителю). Выполнение Заказчиком требований считается надлежащим 

уведомлением Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 

дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (Подрядчику, 

Исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой 

информационной системе. 

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) 

об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного 

срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) 
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о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) условий Контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, 

что Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) и (или) поставляемый товар не 

соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 

поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения Поставщика (Подрядчика, 

Исполнителя); 

9.12. Информация о Поставщике (Подрядчике, Исполнителе), с которым 

Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных Поставщиков 

(Подрядчиков, Исполнителей). 

9.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, 

работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 

83 и пункта 2 части 2 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.14. Если до расторжения Контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) 

частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении 

нового Контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/57ab1a24dcc7ed1ee4f6a90d538a0f9e18aeceb2/#dst165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/57ab1a24dcc7ed1ee4f6a90d538a0f9e18aeceb2/#dst165
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расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого  

в соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненной работы или оказанной услуги. 

9.15. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.16. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого 

решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение исполнителем подтверждения о его вручении 

Заказчику. Выполнение исполнителем требований настоящей части считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

9.17. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней 

с даты надлежащего уведомления исполнителем Заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

9.18. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного 

срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий 

Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101334
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9.19. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны 

Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе 

потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.20. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом 

исполнителя от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, 

работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона № 

44-ФЗ. 

9.21. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится 

Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон 

Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за 

период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём 

фактически выполненных Исполнителем. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении 

допускается по соглашению Сторон в следующих случаях: 

10.1.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения 

предусмотренных настоящим Контрактом количества товара, объема работы или 

услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги; 

10.1.2. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика 

предусмотренных настоящим Контрактом количества товара, объема работы или 

услуги не более чем на 10 (Десять) процентов. 

10.1.2.1. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные 

настоящим Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем 

на 10 (Десять) процентов, Стороны настоящего Контракта обязаны увеличить 
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цену настоящего Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной 

цены настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте 

количество такого товара, объема работы или услуги. 

10.1.2.2. Если по предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные 

настоящим Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (Десять) процентов, Стороны 

настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из 

цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги при уменьшении предусмотренного настоящим 

Контрактом количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте количество 

такого товара, объема работы или услуги. 

10.2. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе 

исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий 

настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего 

Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена 

Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), за исключением случая, если новый 

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) является правопреемником Поставщика 

(Подрядчика, Исполнителя) по настоящему Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

10.5. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с 

Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) допускается поставка товара, 
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выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.  

10.6. Изменения и дополнения настоящего Контракта совершаются только в 

письменной форме в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат 

подписанию обеими Сторонами.  

 

11. УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

11.1. При оказании услуг (выполнении работ) и использовании (в том числе 

передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать требования 

Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне», приказа Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 21 октября 2015 г. № 41с «Об утверждении Перечня сведений, 

подлежащих засекречиванию, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

5 января 2004 г. № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке 

допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 

тайне», и иными нормативными документами по защите государственной тайны.  

11.2. В случае привлечения Исполнителем соисполнителей для оказания 

услуг (выполнения работ) с использованием сведений составляющих 

государственную тайну Исполнитель, руководствуясь статьей 17 Закона 

Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

обязан при заключении с соисполнителем соответствующего договора включить 

следующие положения: 

- требование о наличии у соисполнителя лицензии на проведение работ 
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(оказание услуг) с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, соответствующей степени секретности, а также в случае ее отсутствия о 

передаче сведений, составляющих государственную тайну, только после 

получения соответствующей лицензии; 

- взаимные обязательства сторон по обеспечению сохранности сведений, 

составляющих государственную тайну, как в процессе проведения совместных 

работ (оказании услуг), так и по их завершении, в том числе при досрочном 

расторжении договора; 

- порядок привлечения соисполнителей работ; 

- порядок передачи и использования результатов работ; 

- порядок контроля за эффективностью защиты государственной тайны при 

проведении работ со стороны Исполнителя. 

11.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 

относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и 

полученным результатам. 

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут 

быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим 

лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без 

согласия Сторон. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 

частью. 

12.2. Настоящий Контракт составлен и подписан Сторонами в 2 (Двух) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 
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12.4. В настоящем Контракте Стороны обязаны указывать юридический и 

почтовый адрес. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения 

юридического и (или) почтового адреса или иных реквизитов Сторон, указанных 

в настоящем Контракте, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг 

друга. Все риски наступления негативных последствий и применения мер 

ответственности, обусловленные несвоевременным уведомлением об изменении 

реквизитов либо неуведомлением, несет Сторона, неуведомившая либо 

несвоевременно уведомившая об изменении реквизитов.   

12.5. Переписка Сторон осуществляется по почте ценным почтовым 

отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресам 

Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Контракта, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

данного уведомления и получение Стороной подтверждения о его вручении 

адресату. Выполнение Сторонами требований настоящего пункта Контракта 

считается надлежащим уведомлением Стороны. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении 

адресату данного уведомления или дата получения Стороной информации об 

отсутствии адресата по его адресу, указанному в разделе 13 настоящего 

Контракта. При невозможности получения подтверждения или информации, 

датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты направления Стороной сообщения по адресу, указанному в 

разделе 13 настоящего Контракта.  

12.6. При получении корреспонденции нарочным каждая Сторона 

обеспечивает получение отправления одним из следующих должностных лиц 

организации: генеральным директором (директором), заместителем генерального 

директора (директора), главным инженером, главным бухгалтером, либо иным 

уполномоченным лицом организации с проставлением должности, фамилии и 

инициалов, даты и времени получения документов на копии документов 

нарочного. 
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12.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является приложение  

№ 1- Техническое задание. 

 

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик 

 ИХФ РАН 

 

Юридический адрес: 119991, г. Москва, 

 ул. Косыгина, д.4 

Почтовый адрес: 119991, г. Москва,  

ул. Косыгина, д.4 

ОГРН: 1037739200025 

ОКПО: 02699470 

ИНН/КПП: 7736054230/773601001 

УФК по г. Москве   

(ИХФ РАН л/с 20736Ц37130) 

Номер счета 40501810845252000079 

Банк: Главное управление Банка России 

 по Центральному Федеральному округу  

г. Москва (сокращенное наименование –  

ГУ Банка России по ЦФО) 

БИК: 044525000 

 

Первый заместитель директора 

 

 

____________________А.В. Рощин 

«___»___________________ 201_ 

М.П. 

Исполнитель  

АО «Мослифт» 

 

Юридический адрес: 125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 26, корп. 1  
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Приложение № 1 

к Контракту №_________  

от «___»_______201_ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования 

зданий и сооружений (лифты) 

 

1. Виды выполняемых работ:  

- периодические осмотры оборудования; входят работы по ежемесячному, 

квартальному, полугодовому и годовому техническому обслуживанию, включая 

проверку технического состояния оборудования, регулировку, чистку и смазку, 

выполнение наладочных работ, проверку работы лифтов во всех режимах, 

проверку исправности приборов и устройств безопасности (в соответствии с п. 7 

настоящего технического задания); 

-осмотры диспетчеризированных лифтов, оборудованных автоматическим 

контролем, за состоянием электрических контактов безопасности дверей шахты и 

кабины, выполняются ежемесячно и совмещаются с ежемесячным техническим 

обслуживанием лифтов и мелким ремонтом. Осмотры лифтов, необорудованных 

устройствами автоматического контроля, выполняются в соответствии с ППР, 

техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 

011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011г., паспортов Оборудования и Руководств по эксплуатации 

Оборудования;  

-аварийно-техническое обслуживание оборудования. Аварийно-техническое 

обслуживание лифтов включает проведение работ по освобождению пассажиров 

из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу, в том числе в 

выходные и праздничные дни; 

- подготовка оборудования лифтов к техническому освидетельствованию;  

- совместное проведение с органом по сертификации оценке соответствия 

лифта в форме периодического или частичного технического 
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освидетельствования лифтов, обеспечение проведения электроизмерительных 

работ на лифтах. 

2. Техническое обслуживание предусматривает периодическое и регулярное 

проведение полного комплекса мероприятий и работ на лифтах и переговорной 

связи между лифтом и обслуживающим персоналом, в том числе: 

- периодический осмотр лифтового оборудования; 

- проверку технического (электрического и механического) состояния 

лифтового оборудования и его отдельных узлов, смазку, чистку, наладку и 

регулировку лифтового оборудования; 

- аварийно-техническое обслуживание проводится круглосуточно; 

- других необходимых работ, в целях восстановления работоспособности 

лифтов, обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов и 

предотвращения сбоев в их работе, а также подготовку к периодическому 

техническому освидетельствованию в сроки не реже 1 раза в 12 месяцев. 

Обеспечение готовности лифтов к проведению оценке соответствия, 

проводимого в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010, совместное проведение с 

органом по сертификации оценке соответствия лифта общим требованиям 

безопасности, установленным Приложением № 1 ТР ТС 011/2011. Если в ходе 

периодического технического освидетельствования лифта возникла 

необходимость регулировки отдельных узлов и механизмов, Исполнитель 

выполняет эти работы в установленные актом сертификации сроки без 

дополнительной оплаты Заказчиком. 

Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы 

осуществляется в форме технического освидетельствования. Результат оценки 

соответствия лифта оформляется Актом периодического технического 

освидетельствования и указывается в паспорте лифта. 

Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, 

проводится в форме обследования. На основании результатов обследования 

оформляется заключение, содержащее: 

 условия и возможный срок продления использования лифта;  



 

27 

 рекомендации по модернизации или замене лифта. 

Сведения о проведении обследования указываются в паспорте лифта. 

Оценка соответствия лифта проводится не реже 1 (одного) раза за время 

действия Договора. 

3. Место оказания услуг: г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 2, 3.  

4. Срок оказания услуг: с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. 

5. Цель оказания услуг: Содержание лифтового хозяйства в 

работоспособном исправном состоянии, отвечающем нормативным требованиям.  

6. Перечень работ, входящих в техническое обслуживание лифтов: 

 Состав работ по техническому обслуживанию лифтов. 

 Периодичность и состав работ при техническом обслуживании лифтов 

определяются с учетом выполнения технических требований, установленных 

эксплуатационной документацией заводов-изготовителей. 

1 Периодические осмотры (ПО)  

1.1 Осмотр освещения шахты 1 раз в месяц 

1.2 Осмотр вызывного поста 1 раз в месяц 

1.3 Осмотр освещения кабины лифта 1 раз в месяц 

1.4 Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем 

оборудования 

1 раз в месяц 

1.5 Осмотр состояния покрытия пола 1 раз в месяц 

2 Состав работ проводимые один раз в месяц (ТР -1) 

также должны выполняться работы предусмотренные 

(ПО) 

 

 

2.1 Проверить точность остановки кабины на этажах 1 раз в месяц 

2.2 Проверить отсутствие течи масла в местах установки 

крышек и валов 

1 раз в месяц 

2.3 Проверить уровень масла в редукторе 1 раз в месяц 

2.4 Проверить состояние КВШ, подтянуть крепления 1 раз в месяц 

2.5 Проверка состояния ограждения шахты 1 раз в месяц 

2.6 Провести внешний осмотр составных частей дверей 

шахты 

1 раз в месяц 

2.7 Проверить и отрегулировать зазор между упорами 

кареток и коромыслами блок-контроля дверей шахты или 

копированными выключателями и площадками защелок 

1 раз в месяц 

2.8 Проверить работу блока контроля на срабатывание 1 раз в месяц 
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блокировок раздельно каждого из замков 

2.9 Проверить исправность запирания замков двери шахты 1 раз в месяц 

2.10 Проверить наличие и исправность замков дверей 

машинного помещения 

1 раз в месяц 

2.11 Провести осмотр состояния составных частей в 

балансирной подвеске и их креплений 

1 раз в месяц 

2.12 Проверить надежность крепления канатов в клиновых 

патронах 

1 раз в месяц 

2.13 Прочистить зазоры между плинтусом и щитами купе 1 раз в месяц 

2.14 Провести осмотр состояния привода дверей, верхней 

балки, створок дверей и порога 

1 раз в месяц 

2.15 Проверить и отрегулировать натяжение клинового ремня 1 раз в месяц 

2.16 Проверить уровень масла в редукторе 1 раз в месяц 

2.17 Узел автоматического контроля состояния блокировочных 

выключателей дверей шахты 

1 раз в месяц 

3 Состав работ проводимые один раз в 3 месяца (ТР -3) также должны 

выполняться работы предусмотренные (ПО) и (ТР -1) 

3.1 Очистить тормоз от загрязнений 1 раз в 3 месяца 

3.2 Осмотреть тормоз и убедиться в отсутствии механических 

повреждений 

1 раз в 3 месяца 

3.3 Проверить износ фрикционных накладок 1 раз в 3 месяца 

3.4 Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза 1 раз в 3 месяц 

3.5 Проверить ход якоря тормозного электромагнита 1 раз в 3 месяца 

3.6 Проверить установочный размер пружин тормоза 1 раз в 3 месяц 

3.7 Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнений 

осмотреть их 

1 раз в 3 месяца 

3.8 Очистить КВШ от излишней смазки и грязи 1 раз в 3 месяца 

3.9 Проверить неравномерность износа ручьев 

канатоведущего шкива 

1 раз в 3 месяца 

3.10 Проверить состояние составных частей и установку 

ограничителя скорости, подтянуть крепления 

1 раз в 3 месяца 

3.11 Проверить и отрегулировать установку упоров 1 раз в 3 месяца 

3.12 Проверить действие отводки рычага на концевой 

выключатель 

1 раз в 3 месяца 

3.13 Проверить исправность работы лифта в режиме «Ревизия» 

и исправность действия выключателей безопасности СПК, 

ДУСК и КЛ 

1 раз в 3 месяца 
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3.14 Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением 

двери шахты и створками 

1 раз в 3 месяца 

3.15 Проверить и отрегулировать зазор между низом створок и 

порогом 

1 раз в 3 месяца 

3.16 Проверить и отрегулировать зазоры между роликами 

замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок 

дверей кабины 

1 раз в 3 месяца 

3.17 Проверить и отрегулировать заход ролика защелок в 

отводку двери кабины по глубине 

1 раз в 3 месяца 

3.18 Проверить и отрегулировать зазор между пружинами 

створок 

1 раз в 3 месяца 

3.19 Провести осмотр пружин подвески противовеса 1 раз в 3 месяца 

3.20 Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между 

вкладышами и направляющими противовеса 

1 раз в 3 месяца 

3.21 Очистить башмаки от грязи и излишней смазки 1 раз в 3 месяца 

3.22 Провести осмотр состояния башмаков и их креплений 1 раз в 3 месяца 

3.23 Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между 

вкладышами и направляющими кабины лифта 

1 раз в 3 месяца 

3.24 Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли 1 раз в 3 месяца 

3.25 Очистить составные элементы двери кабины от пыли и 

грязи 

1 раз в 3 месяца 

3.26 Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины 1 раз в 3 месяца 

3.27 Проверить и отрегулировать зазоры между контрроликом 

и линейкой 

1 раз в 3 месяца 

3.28 Проверить зажим кареток и состояние пружины 1 раз в 3 месяца 

3.29 Проверить правильность установки кулачков 

выключателей ВКО и ВКЗ 

1 раз в 3 месяца 

3.30 Проверить отсутствие течи масла из редуктора 1 раз в 3 месяца 

3.31 Проверить работу механического реверса и заход штифта 

за упор отводки 

1 раз в 3 месяца 

3.32 Проверить исправность блокировочного выключателя 1 раз в 3 месяца 

3.33 Устройство автоматического отключения лифта в случае 

подъема противовеса при неподвижной кабине 

1 раз в 3 месяца 

3.34 Проверка узла формирования и передачи информации по 

«Приказам» 

1 раз в 3 месяца 

4 Состав работ проводимые один раз в 6 месяцев (ТР -6) также должны 

выполняться работы предусмотренные (ПО) и (ТР -1) и (ТР -3) 

4.1 Провести очистку электроаппаратуры и электронных 1 раз в 6 месяцев 



 

30 

устройств шкафа управления 

4.2 Проверить крепление проводов в зажимах клеммных реек 1 раз в 6 месяцев 

4.3 Проверить ход подвижных частей контакторов, 

пускателей и реле при включении 

1 раз в 6 месяцев 

4.4 Очистить трансформаторы от грязи и пыли, проверить и 

подтянуть крепления проводов, клемм обмоток и 

заземления 

1 раз в 6 месяцев 

4.5 Проверить зазоры между губками пинцетов вводного 

устройства 

1 раз в 6 месяцев 

4.6 Проверить крепление рукоятки вводного устройства 1 раз в 6 месяцев 

4.7 Проверить состояние резьбовых креплений 1 раз в 6 месяцев 

4.8 Проверить состояние буферных пальцев, их креплений 1 раз в 6 месяцев 

4.9 Проверить и подтянуть крепления электродвигателя, 

клемных соединений и проводов 

1 раз в 6 месяцев 

4.10 Проверить наличие смазки в подшипниках 1 раз в 6 месяцев 

4.11 Проверить и отрегулировать центровку 

электродвигателей, исполнение на лапах 

1 раз в 6 месяцев 

4.12 Очистить ограничитель скорости от грязи 1 раз в 6 месяцев 

4.13 Проверить правильность настройки ограничителя 

скорости 

1 раз в 6 месяцев 

4.14 Очистить тяговые канаты и канат ограничителя скорости 

от излишней смазки и загрязнений 

1 раз в 6 месяцев 

4.15 Проверить равномерность натяжения тяговых канатов 1 раз в 6 месяцев 

4.16 Очистить направляющие от грязи 1 раз в 6 месяцев 

4.17 Проверить и отрегулировать зазоры между защелками и 

опорными поверхностями окон блока контроля 

1 раз в 6 месяцев 

4.18 Проверить и отрегулировать зазор между контрроликами 

и линейкой 

1 раз в 6 месяцев 

4.19 Проверить исправность работы ДУСКа 1 раз в 6 месяцев 

4.20 Очистить ловители и механизм включения ловителей от 

загрязнений 

1 раз в 6 месяцев 

4.21 Произвести осмотр состояния ловителей и механизма 

включения, проверить состояние креплений 

1 раз в 6 месяцев 

4.22 Проверить устройство защиты электродвигателя главного 

привода и привода дверей (в функции времени) 

1 раз в 6 месяцев 

4.23 Проверить устройство температурной защиты 1 раз в 6 месяцев 

4.24 Проверка и наладка релейно-контакторной 1 раз в 6 месяцев 
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функциональной группы 

4.25 Проверка и наладка узлов управления главного привода 1 раз в 6 месяцев 

4.26 Проверка и наладка узла формирования и выбора 

направления движения 

1 раз в 6 месяцев 

5 Состав работ проводимые один раз в 12 месяцев (ТР-12) также должны 

выполняться работы предусмотренные (ПО) и (ТР-1)и (ТР-3) и (ТР-6) 

5.1 Проверить крепление и состояние электроразводки 

проводов и сети заземления 

1 раз в 12 месяцев 

5.2 Проверить износ червячной пары, определить боковой 

зазор червячной пары и осевой люфт червячного вала 

1 раз в 12 месяцев 

5.3 Проверить тяговую способность канатоведущего шкива 1 раз в 12 месяцев 

5.4 Проверить надежность сцепления каната со шкивом 

ограничителя скорости на рабочем ручье 

1 раз в 12 месяцев 

5.5 Провести смазку шарниров и подшипниковых узлов 1 раз в 12 месяцев 

5.6 Произвести осмотр и выборку канатов 1 раз в 12 месяцев 

5.7 Очистить шунты и датчики от грязи, подтянуть крепления 

и произвести их визуальный осмотр 

1 раз в 12 месяцев 

5.8 Проверить взаимодействие шунтов и датчиков кабины с 

шунтами и датчиками, установленными в шахте 

1 раз в 12 месяцев 

5.9 Проверить состояние электропроводки 1 раз в 12 месяцев 

5.10 Очистить оборудование дверей шахты (линейки, ролики, 

контрролики, защелки, блокировочные выключатели, 

створки ворот) от грязи и пыли 

1 раз в 12 месяцев 

5.11 Произвести осмотри замеры износа тяг и отверстий 

верхней балки или сферической втулки, произвести 

смазку поверхности в зоне контакта 

1 раз в 12 месяцев 

5.12 Подтянуть крепления составных частей противовеса и 

проверить надежность крепления грузов 

1 раз в 12 месяцев 

5.13 Проверить зазоры между клиньями и направляющими 1 раз в 12 месяцев 

5.14 Проверить ход клиньев и одновременность их касания с 

направляющими 

1 раз в 12 месяцев 

5.15 Проверить действие блокировочного выключателя 

ловителей 

1 раз в 12 месяцев 

5.16 Проверить состояние кабелей, электроаппаратов, 

проводов заземления 

1 раз в 12 месяцев 

5.17 Очистить электропроводку от пыли и грязи, подтянуть 

крепления электроаппаратов и контактные соединения 

1 раз в 12 месяцев 

5.18 Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением 1 раз в 12 месяцев 
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дверного проема и створками 

5.19 Проверить и отрегулировать зазор между низом створки и 

порогом 

1 раз в 12 месяцев 

5.20 Очистить натяжное устройство от грязи и пыли 1 раз в 12 месяцев 

5.21 Осмотреть устройство и подтянуть крепления 1 раз в 12 месяцев 

5.22 Очистить пружинные буфера от пыли и грязи 1 раз в 12 месяцев 

5.23 Провести осмотр и убедится в исправности буферов 1 раз в 12 месяцев 

5.24 Проверить вертикальность установки пружин буфера 1 раз в 12 месяцев 

5.25 Проверить состояние проводов и кабелей, 

электроаппаратов, их крепление и заземление 

1 раз в 12 месяцев 

5.26 Проверить исправность выключателя приямка и 

контактных соединений 

1 раз в 12 месяцев 

5.27 Проверка и наладка ячейки управления движением 1 раз в 12 месяцев 

5.28 Проверка и наладка ячейки выбора направления 1 раз в 12 месяцев 

5.29 Производится подготовка к годовому 

освидетельствованию, с записью в паспорте лифта; 

1 раз в 12 месяцев 

6 Аварийно-техническое обслуживание состоящие из:   

6.1 Своевременного принятия мер по освобождению 

пассажиров из остановившихся лифтов, с принятием мер 

по исправлению возникших неполадок 

По мере 

необходимости 

6.2 Оперативного принятия мер по пуску остановившихся 

лифтов 

По мере 

необходимости 

 

7. Условия выполнения работ:  

Подрядчик обязан: 

7.1. Производить работы только в отведенной для них зоне.  

7.2. Производить работы минимально необходимым количеством 

технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения 

воздуха.  

7.3. Осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и 

материалов, а также уборку помещений в зоне работ после их окончания.  

7.4. Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по 

предмету Договора в соответствии с Регламентом по техническому 

обслуживанию лифтов.  
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Особые условия:  

- Режим работы лифтов – круглосуточный, ежедневное обслуживание. 

- Эвакуация пассажиров из остановившегося лифта не более 30 минут. 

- Пуск остановившихся по техническим причинам лифтов в течение не 

более 2-х часов. 

- Аварийное обслуживание - круглосуточно. 

8. Общие требования к выполнению работ.  

Подрядчик обязан: 

8.1. Выполнить работы с использованием материалов и средств, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние зоны 

работ и прилегающей непосредственно к ней территории. 

8.3. Осуществлять при необходимости экологические мероприятия в 

соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды», Законом г. Москвы 

«Об отходах производства и потребления в г. Москве» (Московская городская 

дума, № 68, от 30.11.05, ред. 20.11.07) Правительства Москвы № 9-ПП от 15.01.08 

«Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора», Постановлением Правительство Москвы от 20 

апреля 2010 г. № 332-ПП «Об экологических требованиях к качеству и 

техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному 

заказу города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической 

сертификации и аудита». 

8.4. Обеспечение организации и проведения работ по техническому 

обслуживанию лифтов в соответствии с Инструкциями завода-изготовителя, 

«Положением о системе ППР лифтов» и «Руководством по техническому 

обслуживанию лифтов». 

8.5. Подрядчик должен оказывать услуги квалифицированным и 

аттестованным в установленном порядке персоналом согласно техническому 

регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, 



 

34 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г., 

паспортов Оборудования и Руководств по эксплуатации Оборудования. 

8.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет список 

обученного и аттестованного персонала для работы на объекте; 

8.7. Наличие круглосуточной аварийно- диспетчерской службы; 

8.8. Обеспечение эвакуации пассажиров из кабины лифтов – не более 30 

минут с момента поступления вызова; 

8.9. Обеспечение оперативности прибытия по вызову на ремонт лифта – не 

более 90 минут с момента поступления вызова; 

8.10. Обеспечение бесперебойной работы системы двусторонней 

переговорной связи; 

8.11. Подрядчик проводит ежегодную подготовку лифтов к проведению 

технического освидетельствования;  

8.12. Доставка персонала, материалов и комплектующих изделий к месту 

выполнения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет; 

8.13. После завершения ежемесячных работ по техническому 

обслуживанию составляется Акт выполненных работ.  

8.14. Оборудование и инструменты, используемые при проведении работ 

должны быть проверены и исправны; 

9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: 

9.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен разработать и 

предоставить представителю Заказчика на согласование График выполнения 

работ. 

9.2. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с 

технологией производства работ, с руководством по техническому обслуживанию 

лифтов. 

9.3. Запрещается применять для выполнения работ электроинструмент с 

поврежденной изоляцией, применять нестандартное (самодельное) 

электрооборудование, оставлять под напряжением электрические провода и 

кабели с неизолированными концами, использовать некалиброванные плавкие 
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вставки, пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями.  

10. Требования к качеству работ, в том числе технологии и методам 

производства работ, организационно-технологическая схема производства 

работ, безопасность выполняемых работ: 

• Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте 

должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), 

строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и 

правилами (СанПиН), московскими городскими строительными нормами 

(МГСН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и 

правила строительных работ и предмета Контракта, включая: 

Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 

011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. 

• ПУЭ Правила устройства электроустановок 

• ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

• ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования 

вандалозащищенности» 

• ГОСТ Р 52626-2006 «Лифты. Методология оценке и повышения 

безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации» 

• ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры 

Методология анализа и снижения риска» 

• ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты Общие требования безопасности к устройству 

и установке» 

• ГОСТ Р 53781-201 «Лифты Правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов» 

• ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты Правила и методы оценке соответствия 

лифтов при вводе в эксплуатацию» 
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• ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценке соответствия 

лифтов в период эксплуатации» 

• Постановление Правительства РФ от 10.03.99 № 263 "Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте"  

• «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  

• «Правила устройства электроустановок»,  

• Произвести после окончания работ вывоз строительного мусора, 

материалов и отходов, а также уборку помещений и демонтированного 

оборудования, узлов и деталей.. 

• Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны 

работ и прилегающей непосредственно к ней территории. 

• Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ 

«Об охране окружающей среды», Законом г. Москвы «Об отходах производства и 

потребления в г. Москве» (Московская городская дума, № 68, от 30.11.05 (ред. 

21.11.2007), Постановлением Правительства Москвы № 9-ПП от 15.01.08 «Об 

утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора», а также предписаниями соответствующих надзорных органов. 

 Оценку соответствия лифтов требованиям ТР ТС № 011/2011 

проводит (осуществляет) специальный орган по сертификации (п.2.1, 

Статья 6, ТР ТС № 011/2011), аккредитованный в установленном порядке, 

на основании договора со специализированной лифтовой организацией, 

уполномоченной владельцем лифта. 

11. Требования по срокам выполнения работ по аварийно-

техническому обслуживанию лифтов: 

- Устранение аварийных ситуаций выполняется по мере поступления заявок 

Заказчика. 

- При отказах работы оборудования и аварийных повреждениях систем, 

устранение аварийных ситуаций выполняется не позднее 24 часов, включая время 

прибытия электромеханика на объект, с момента получения заявки. 
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12. Требования к безопасности выполнения работ: 

12.1. Проведение всех работ должно соответствовать Техническому 

регламенту о безопасности лифтов. Утвержден постановление правительства РФ 

от 02.10.2009г. № 782 

12.2. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, 

касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты. 

12.3. При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо 

руководствоваться «Правилами ПБ в РФ»; 

12.4. Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых 

работ и результатов работ в соответствии со следующими документами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие 

требования. 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 

2.Строительное производство. 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

- «Правила пожарной безопасности в РФ». 

12.5. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться 

только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими 

удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. 

13. Гарантийные обязательства:  

Предоставление гарантии при выполнении работ по замене и ремонту узлов 

и агрегатов лифта: 

• Гарантия на замененные запчасти составляет 1 год, при условии 

надлежащей эксплуатации, 

• При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов 

Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить 

их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с 

перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в 

этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 
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14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по 

усмотрению заказчика: 

14.1. При производстве работ Участник закупки должен руководствоваться 

нормативно-технической документацией по эксплуатации и техническому 

обслуживанию лифтового оборудования, а так же нормами и правилами, 

действующими в РФ и регламентирующими деятельность технического 

персонала по предмету заказа. 

14.2. Система планово-предупредительных ремонтов включает в себя: 

а) систему технического обслуживания, состоящую из: 

- периодических осмотров; 

- аварийно-технического обслуживания; 

б) систему восстановления ресурса лифта. 

14.3. На электромехаников возлагается выполнение работ по техническому 

обслуживанию на закрепленных за ними лифтах. 

14.4. Допуск к самостоятельной работе электромехаников, осуществляется 

приказом при наличии у них удостоверения об аттестации. 

14.5. Специализированная организация (Подрядчик) обеспечивает 

укомплектованность штата работников, исходя из условий выполнения объема 

работ, предусмотренного руководством по эксплуатации, и с учетом местных 

условий эксплуатации. 

 

Первый заместитель директора  

ИХФ РАН 

 

__________________А.В. Рощин 

«___»___________________ 201_ 

М.П. 

Первый заместитель директора по 

производству АО «Мослифт» 

 

___________________Е.В. Нестратов 

«___»___________________ 201_  

М.П. 

 


