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уважаемьй олег Николаевич!

ООО кСоюзлифтмонтаж-Белгород) настоящим сообщает, что техническое

обслуживание лифтов (зав. J\Ъ 27]]8,зав. J\Ф 64869), установленЕьIх по адресу: г. Белгород,

пр-т Ватутина, д. 13, проводилось в полном объемо, согласно договору на Т.О. от

01.01.2020 года. На данном объекте в2020 году выполнялся контроль за работой лифтов

через диспетчерский пункт. инженерной службой проводилось техническое обслуживi}ние

оборудования связи9 круглосуточно по необходамости осуществJulлся выезд аварийной

службы, проводилось техническое обсrryживание лифтов с периодичностью,

утвержденной постановлением Празительства РФ от 24 июня 2а\7 r. Jф 74З, а имеЕIIо:

ТР-l-ежемесячно, ТР-3-один раз в 3 месяца, ТР-6 один раз в б месяцев, ТР-12-один раз в

l 2 месяцев.

Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтов }кчван

ниже.

I. Текущий ремонт - 1 (ТР-1) проводится l раз в месяц. При ТР-1 проводятся работы

1. Проверкаи регулировкаточности остановок по этажам.

2. Смазка узлов и дета-пей лифта.

3. Проверка и регулировка автоматических fflIvIKoB и контактов дверей шч}хты и

кабины. i

4. Проверка состояния канатоведущего шкива и отводньIх блоков.
' 

5. Осмотр состояЕия машинного и блоrпrого помещения, наJIичие документации.

6. Проверка состояния освещения шЕIхты, кабины (замена ламп, если необходимо).

7. Проверка и регулировка механизма дверей шахты.

8. Проверка и регулировка механизма дверей кабины.

9. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль нЕtличия

правил IIользоваIIия лифтом Ёнутри кабины).



1 i ГIгс,веркз кзчэ:з (-)С,

1 i. Осrrотр обi_lр}.][rtsанIIя. \станов.-Iенного на Bep\HeI"I tla_-TKe кабltны. BН\lpr1 шахты.

i 2.ilpoBepKa II рег\ -lIipoBKa тор\Iозного 1cTpolicTBa.

13. Проверка концевых вык:lючатеrей крайних остановок и привода двереЙ

кабtlны.

1 -l. Проверка бrокlтlэовоLII]ьlх контактов.

1 5. Проверка натяжного устройства.

1б. I1poBepKa состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае

необходиr,rости).

17. ГIроверка устройства управления лифтом (панели управления).

18. Проверка работоспособности вызывньIх аппаратов по этажам и приказного

аппарата в кабине лифта.

19 Проверка выключателя приямка.

II. 'Гекуrчий 
репtонт - З (ТР-З) проводится 1 раз в три N,Iесяца. При ТР-3 проводятся

работьi:

1. Работы, предусмотренные ТР-1.

2. Проверка ограничителя скорости.

З. Проверка тяговых канатов.

4. Проверка лови,rелей.

6. Проверка состояIlия силовых контактов вводного устройства.

'rr. 
Текущий ремонт - б (ТР-6) проводится 1 раз в IIIecTb месяцев. При ТР-б

проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-3.

2. Осмотр ограждения шахты.

З. Проверка состояния контура заземления эл9ктрооборудования.

4. Проверка состояния подвески противовеса

.5. 
Проверка устройства защиты электродвигатеJuI

6. Осмотр конструкций противовеса.

7. Осмотр блока сигнttлизации



I\'. Текl,шItl:т pertoHT - 1] lTP-i]) прово.]I,1тся 1раз в гоJ,. При ТР-12 проводятся

работы:

i. Работы. преJ)-с\lотренные ТР-6.

2. Проверка состояния эjIектродвигателя.

3. Проверка состояния подвески кабины.

4. Проверка и регулировка направляюrцих кабины и проl,ивовеса.

5. I1poBepKa и регулировка шунтов и датчиков.

б. ОсмотР пружиннЬ]х и г}lдравJIических буферных устройств.

7. Осмотр сос1ояния изоляции электропроводки и работы электрической схемы.

8. Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от

эксплуатаIIионных загрязнений.

9. Осмотр подвесного кабеля.

10. Осмотр компенсирующих цепей.

11. Подготовка лифта к периодическому, техническому освидетельствованию.

Проведение испытаний.

Также на лифтах, были выполнены следующие виды работ:

-лифт, зав. Ns 27778, проводилась установка контрольньD( башмаков кабины и

противовеса 8шт., заN{ена вкJIадышей кабины и противовеса 8 шт., замеЕа КВШ., зtlпdена

качалок замков ДШ 3 шт., замена силовьIх контакторов 3 шт.

-лифт, зав. Jrlb 6486З, проводилась зitмена вкладышей кабины и противовеса 8 шт.,

установка контрольньrх башмаков кабины и противовеса 8шт., замена шкива ОС, заlлена

каната ОС., замена контактов ВПК б шт., зilплена качirлок зill\лков.ЩШ 4 шт.

.Щиректор ООО <Союзлифтмонтаж-Белгород>
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