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уважаемый олег Николаевич!

ООО

<Союзлифтмонтаж-Белгород) настоящим сообщает,

что

техническое

обслуживание лифтов (зав.ЛЪ87641, зав.Ns8]642, зав.Ns87643, зав.Ns87644), установлеЕных
11о

адресу: г. Белгород, ул. Ватутина 9а, проводилось в полном объеме, согласно договору

от 01.01.2020 года. На данном объекте в 2020 году вьшолнялся контроJIь за работой
лифтов через диспетчерский пункт, инженерной с.тryжбой проводилось техническое
обслуживаrrие оборулования связи, круглосуточно

по необходимости

осуществJuIлся

выезд аварийной службы, проводилось техническое обслуживание лифтов

с

периодичЕостью, уtвержденной постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 г. Jф
74З, а именно:

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

рtLз в

12 месяцев.

Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтов указан
ниже.
I. Текущий ремонт - 1 (ТР-1) проводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятсяработы
1. Проверка и регулировка ToIIHocTи остановок по этажам.

2, Смазка узлов и дета-пей лифта.

3. Проверка и регулировка автоматических зtlмков и контактов дверей шахты и
t

кабины.

4. Проверка состояниrI канатоведущего шкива и отводньж блоков.
5. Осмотр состояния машинного и блочного помещения, наJIичие док}ментации.
6. Проверка состояния освещения шахты, кабины (заlrлена 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, коЕц)оль наJIи.мя
правил пользовilния лифтом

""рр"

кабины).

10 Проверка каната ОС.
11. Осмотр оборулования. ,vстанов-ltенного на верхнеЙ ба-пке кабины" внутри шахты.

2.Проверка и рег},тировка тс]рпIозного r,стройства.

1

i3.

Проверка конIIевых выключателеЙ краЙних остановок

и

привода двереЙ

кабины.
14. Проверка блокировоr{нLIх контактов.

i5. Проверка натяжноl,о устройства.

16. Проверка состояния башмаков кабины

и

противовеса (замена,

в

случае

необходимости).
17. Проверка устройства управления лифтом (панели управления).

18. Проверка работоспособности вызывньIх аппаратов I1o этажам }t приказного
aппарата в кабине лифта.
19 Проверка выключателя приямка.

II. Текуrчий репtонт - з (тр-3) проводится 1 раз в три месяца. 11ри ТР-З проводятся
работы:
1. Работы,

предусмотреtlные'ГР-i.

2. Проверка ограничителя скорости.

З. IlpoBepKa тяговых канатов.
4. Проверка ловителей.

б. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.
Ш. Текуший ремонт - 6 (ТР-6) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТР-б
проводятся работы:
1. Работы, предусмотренные

ТР-З.

2. Осмотр огражденtIя шахты.
З. IIроверка состоянI{я конт}]ра :]itземления электрооборудования.
4. Проверка состояния lIодвески противовеса
5. Проверка устройства защиты электродвигателя
6. Осмотр конструкций протлtвовеса.
7. Осмотр блока сигнацизации

IV. Текущий ремонт - 12 (TP-l2) проводится 1 раз в год. При ТР-12 проводятся
работы:
1. Работы, предусмотренные

ТР-6.

2. Проверка состояния электродвигателя.
3. Проверка состоянLIя Ilоllt]ески кабины.

4. Гlроверка и регулировка llаправляюrцих кабины и противовеса.

_5.

{

Проверка ]t рег\.ll{рt)tsка ш\ нтов

LI

Jатчиков.

6. OcrroTp пр\,жLrнных и гIlдравJических бl,ферньrх .чстройств.
7. OcrroTp состояния llзо-]яциIt эJектропроводки и работы электрической схемы.

8. Комплексная очистка шахты лифта. приямка и машинного помешения

от

эксплу,атационньIх загрязнений.
9. Осмотр подвесного кабе;iя.
1

0. Осмотр компенсl{руюIцI{х цепей.

l 1.ГIолгсlтовка лифт;r

к tIериодическому, техническом}1

освIIдетельстRованию.

ГIроведение испытаний.
TaKrKe на лифтах. бы,rи вылOлнены следуюшtие виды рабо,г:
-;rлtфт,

подъезд 1. зав, ЛЪ87641, долив маслав масленки противовесаи кабины 1 л.,

замена ламп освещения ша,\ты. долив масла

в редуктор гл.

привода-lл, замена

подшипников натяжного чсстройства-2шт., замена контактов .ЩК-lшт. замена контактов

ВКО-lшт, замена контактора-lшт, замена ламп освещения кабины, замена ремня привода
ДК-

1 шт.. заN,Iена

пружина,ЩК,

-лифт, подъезд 2,зав. Nb87642, долив масла в масленки rrротивовеса и кабины 1 л.
замена ламп освещения шах,rы. замена замков ДШ-1 шт., замена лал,Iп освещения кабины.
Залrена э,I. переключателеtл- 2шт,. замена роликов каретки ДШ-2 шт.. долив масла в

ред},ктор гjI. прLrвода- l л. заuеrtа ill]i,){iины противовеса-

- лифт, подъезд 3.
x,racJtel{Kpl

1

штуки.. заlчIена пружина flK,

зав. ,\Г!876.+З, замена контактов ДtII

-

Зrпт.. долив N.Iасла в

противовеса и кабины 1 л.. долив масла в редуктор гл. привода-lл, замена ламrr

освещения кабины. заN4ена

J]аIчIп

освеtцения шахты, замена роликов каретки ЩШ -4 шт.,

- лифт, подъезд 4, зав. J\Ъ87б44, замена двигателя гл. привода, :]амена гл. автомата,
заN{ена реле

2шт., замена пружlrна ДК, , замена ламп освещения кабины, замена ламп

освещения шахты. долив N{асла

в масленки

противовеса

и кабины 1 л.,

освещения шахты, долив масла в редуктор гл. привода-lл.
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ЩиpектopoooкСoюзлифтмoнтaж.Белгopoo,Щ^.B.Пoчинский

Нач. участка N92
Голдобин И.А.

т.89511529094

замена ламп

