
Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 360 от 22.12.2014г.

г. Ульяновск 23 апреля 2015 г.

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Ворончихиной Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава и Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лифтремонт», в лице директора 
Игошева Сергея Ивановича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» с другой стороны, при совместном упоминании "Стороны", заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1). Приложение № 2 к Договору № 360 от 22.12.2014 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Н аименование работ по 
договору и основны х этапов  
его вы полнения

Исполни
тель

Срок выполнения: 
начало, окончание

П еречень
докум ентации,
передаваемой
заказчику

С тоимость
работ
в % от цены
договора
(сметы )

П римечания

Начало О кончание

1. Подготовительные работы. 
Демонтаж лифта г/п 500кг, на 
9 остановок, высота шахты 
23,4 м, в том числе:
- лебедки и
электрооборудования в мп;
- электрооборудования в 
шахте, канатов;
- противовеса(удаление 
грузов);
- направляющих противовеса 
и закладных деталей с 9 по 1 
этажи;
- направляющих кабины и 
закладных деталей с 9 по 1 
этажи;
- старой кабины;
- демонтаж новой кабины.

ООО «УК 
«Лифтре
МОНТ»

23.03.2015г 08.04.2015г Протоколы, 
заключения, 
акты, отчеты

295312,70
руб.
22%

2. Монтаж лифта г/п 1000кг, 
количество остановок 9:
- установка направляющих 
кабины на 1 этаже;
- монтаж основания новой 
кабины на направляющих на 
1 этаже;
- монтаж направляющих 
кабины с 2 по 5 этажи;
- монтаж направляющих 
кабины с 5 по 9 этажи;
- установка монтажных 
изделий в шахте лифта с 1 по 
3 этажи (швеллера и 
пластины);
- установка монтажных 
изделий (в шахте лифта) с 4 
по 7 этажи (швеллера и 
пластины);
- установка монтажных 
изделий (в шахте лифта) с 8 
по 9 этажи (швеллера и 
пластины);
- монтаж направляющих 
противовесов с 1 по 5 этажи;
- монтаж направляющих 
противовесов с 6 по 9 этажи;
- разметка пола в МП для 
проведения работ по

ООО «УК 
«Лифтре
МОНТ»

13.04.2015г 03.06.2015г Протоколы, 
заключения, 
акты, отчеты

476376,62
руб.
35%



установке двутавровых балок;
- установка двутавровых 
балок в МП под редуктор 
лебедки;
- установка редуктора в МП;
- установка станции 
управления в МП;
- сборка противовеса;
- запасовка канатов;
- пуск лифта в режиме 
"ревизия";
- демонтаж-монтаж дверей 
шахты и кабины 9,8 этажи;
- демонтаж-монтаж дверей 
шахты и кабины 7,6 этажи;
- демонтаж-монтаж дверей 
шахты и кабины 6,5 этажи;
- демонтаж-монтаж дверей 
шахты и кабины 4,3 этажи;
- демонтаж-монтаж дверей 
шахты и кабины 2,1 этажи.

3. Диспетчеризации лифта.
У становка диспетчерского 
пульта «ОБЬ» в МП

ООО «УК 
«Лифтре
МОНТ»

08.06.2015 09.06.2015 Протоколы, 
заключения, 
акты, отчеты

89629,26 руб. 
6%

4. Отделочные работы шахты 
лифта и машинного 
помещения:
- штукатурка поверхностей 
внутри шахты и МП;
- простая окраска масляным 
составом по штукатурке;
- окраска
водоэмульсионными 
составами в МП;
- окраска металлических 
поверхностей.

ООО «УК 
«Лифтре
МОНТ»

10.06.2015 17.06.2015 Протоколы, 
заключения, 
акты, отчеты

123997,94
руб.
9%

5. Пусконаладочные работы:
- установка шунтов, монтаж 
электрики по шахте;
- установка вызывных 
панелей;
- пуск лифта в режиме 
"нормальная работа";
- оформление декларации 
соответствия лифта.

ООО «УК 
«Лифтре
МОНТ»

22.06.2015 27.06.2015 Протоколы, 
заключения, 
акты, отчеты

374907,24
руб.
28%

6. Погрузка и вывоз 
строительного мусора

ООО «УК 
«Лифтре
МОНТ»

27.06'.2015г 27.06.2015 Протоколы, 
заключения, 
акты, отчеты

2) Приложение № 3 к Договору № 360 от 22.12.2014 изложить в следующей редакции:
№
П/п Н аименование работ

Срок исполнения
П римечание

Начало О кончание
1 Подготовительные работы:

1.1 Инструктажи по ОТ, ТБ и ППБ, заезд на объект, прием 
служебного помещения и подготовка рабочего места, 
завоз инструмента Переключение лебедки старого 
лифта в строителный режим, установка дополнительной 
лебедки. Подьем вновь поступившего оборудования в 
МП и на этажи здания (лебедка с редуктором, стальные 
канаты)

23.03.2015 23.03.2014

2 Демонтаж лифта гп 500 кг, 9 остановок, высота 23,4 
м

2.1 Демонтаж оборудования не подлежащего дальнейшему 
использованию:

2.1.1 лебедки и электрооборудования в МП 24.03.2015 24.03.2015
2.1.2 электрооборудования в шахте, канатов 25.03.2015 25.03.2015
2.1.3 • противовеса (удаление грузов) 30.03.2015 30.03.2015



2.1.4 направляющих противовеса и закладных деталей с 9 по 
1 этажи

31.03.2015 31.03.2015

2.1.5 направляющих кабины и закладных деталей с 9 по 1 
этажи

01.04.2015 01.04.2015

2.1.6 старой кабины 06.04.2015 06.04.2015
2.2 Демонтаж новой кабины 50 % 07.04.2015 07.04.2015
2.3 Демонтаж новой кабины 100 % 08.04.2015 08.04.2015
3 М онтаж, в т.ч. установка закладных деталей

3.1 Установка направляющих кабины на 1 этаже 13.04.2015 13.04.2015
3.2 Монтаж основания новой кабины на наравляющих на 1 

этаже
14.04.2015 14.04.2015

3.3 Монтаж направляющих кабины с 2 по 5 этажи 15.04.2015 15.04.2015
3.4 Монтаж направляющих кабины с 5 по 9 этажи 20.04.2015 20.04.2015
3.5 Установка монтажных изделий в шахте лифта с 1 по 3 

этажи (швеллера и пластины)
21.04.2015 21.04.2015

3.6 Установка монтажных изделий (в шахте лифта) с 4 по 7 
этажи (швеллера и пластины)

27.04.2015 27.04.2015

3.7 Установка монтажных изделий (в шахте лифта) с 8 по 9 
этажи (швеллера и пластины)

28.04.2015 28.04.2015

3.8 Монтаж направляющих противововесов с 1 по 5 этажи 29.04.2015 29.04.2015
3.9 Монтаж направляющих противовоесов с 6 по 9 этажи 05.05.2015 05.05.2015

3.10 Разметка пола в МП для проведения работ по 
установке двутавровых балок

06.05.2015 06.05.2015

3.11 Установка двутавровых балок в МП под редуктор 
лебедки

12.05.2015 12.05.2015

3.12 Установка редуктора в МП 13.05.2015 13.05.2015
3.13 Установка станции управления в МП 18.05.2015 18.05.2015
3.14 Сборка противовеса 19.05.2015 19.05.2015
3.15 Запасовка канатов 20.05.2015 20.05.2015
3.16 Пуск лифта в режиме "Ревизия" 25.05.2015 25.05.2015
3.17 Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 9,8 этажи 26.05.2015 26.05.2015
3.18 Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 7,6 этажи 27.05.2015 27.05.2015
3.19 Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 6,5 этажи 01.06.2015 01.06.2015
3.20 Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 4,3 этажи 02.06.2015 02.06.2015
3.21 Демонтаж-монтаж дверей шахты и кабины 2,1 этажи 03.06.2015 03.06.2015

4 Диспетчеризация лифта 08.06.2015 08.06.2015
4.1 Установка диспетчерского пульта "ОБЬ" в МП 09.06.2015 09.06.2015
5 Отделочные работы шахты лифта и машинного 

помещения
5.1 Штукатурка поверхностей внутри шахты и МП 10.06.2015 10.06.2015
5.2 Простая окраска масляным составом по штукатурке 15.06.2015 15.06.2015
5.3 Окраска водоэмульсионными составами в МП 16.06.2015 16.06.2015
5.4 Окраска металлических поверхностей 17.06.2015 17.06.2015
6 Пуско- наладочные работы

6.1 Установка шунтов, монтаж электрики по шахте . 22.06.2015 22.06.2015
6.2 Установка вызывных панелей 23.06.2015 23.06.2015
6.3 Пуск лифта в режиме "Нормальная работа" 24.06.2015 24.06.2015
6.4 Оформление декларации 27.06.2015 27.06.2015
6.5 Погрузка и вывоз строительного мусора 27.06.2015 27.06.2015

4) Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 
30 июня 2015 года.
5). Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему 
дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления дополнительного 
соглашения в силу.
6). Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлен в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

Заказчик

Директ

ина С.И. Игошев


