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,Щиректору
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Шарапову О. Н.

уважаемый олег Николаевич!

ООО <Союзлифтмонтаж-Белгород) Еастоящим сообщает, что техническое

обслуживание лифтовlзав. lЪStZ90, зав. J\Ъl5570), установленных по адресу: г. Белгород,

ул. Ватутина11, проводилось в полном объеме, согласно договору от 01.01.2020 года. На

данном объекте в2020 году выполнялся контроль заработой лифтов через диспетчерский

п}.нкт, инженерной службой проводилось техническое обслуживание оборуловштия связи,

круглосуточно по необходамости осуществJuшся выезд аварийной службы, rrроводилось

техническое обслуживаЕие лифтов с периодичностью, уtвержденной постановлением

ПравительстваРФ от24 июIuI2017 т. М 743, аименно:

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

12 месяцев.

Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтов указан

ниже.

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

1.

2.

at

кабины.

4.

5.

6.

].

8.

Проверка и регулировка точности ocTt}HoBoK по этажаN{.

Смазкаузлов и деталей лифта. t

Проверка и регулировка автоматических заN{ков и контактов дверей шахты

Проверка состояния канатоведущего шкива и отводньD( блоков.

Осмотр состояния машинного и блочного помещения, нtllrичие документации.

Проверка состояния освещения шzIхты, кабины (заллена ламп, если необходимо).

Проверка и регулировка механизма дверей шахты.

Проверка и регулировка механизма дверей кабины.



9. ocrroTp KrTte кабttны _rtтфта (проверка це_-lостности обшI,IвкI.{. KoHTpo.]b наличия

правил поjIьзования -тифтоrt вн\три кабины).

10 Проверка каната ОС.

1 l. Ослrотр оборl,лованllя. \ станов-Iенного на верхней ба_l-tке каблIны, вн,чтри шах,гы.

1 2.ГIроверка и регу,rIировка it)р\Iозного 1,стройства.

13. ГIроверка концевьiх выключателеЙ краЙних остановок и привода двереЙ

кабины,

l 4. Проверка блокировочных контактов.

15. Проверка натяжного устройства.

16. Проверка состояния башмаков кабины и rrротивовеса (замена, в случае

необходимости).

17. Проверка устройства управ.цения лифтом (панели управления).

18, Лроверка работоспособности вызывньIх аппаратов по этажам и приказного

аппарата в кабине лифта.

1 9 Проверка выкJIюIIате.,Iя приямка.

II. Текущий ремонт - 3 (ТР-3) проводится 1 раз в три \{есяца. При ТР-З проводятся

работы:

l. Работы, предусмотренные ТР-1.

2. Проверка ограничителя скорости.

З. Проверка тяговых канатов.

4. Проверка ловителей.

6. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства.

III. Текущий ремонт - б (ТР-б) проводится 1 раз в IlIecTb месяцев. При ТР-б

проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-З.

2. Осмотр ограждения шахты.

3. Проверка состояния конт}ра зz}земления электрооборудования.

4. Проверка состояния подвески противовеса

5. Проверка устройства защиты электродвигатеJuI

6. Осмотр конструкций противовеса.

7. Осмотр блока сигнi}лизации.



IV. ТекlшtIii pertoHT - 1] lTP-l]t прово.]ится 1раз в год. При ТР-12 проводятся

работы:

1. Работы, пред}смотренные ТР-б.

2. Проверка состояния э-rIектродвигатеJя.

3. Проверка состоянIiя tIоJвески кабины.

;l. Проверка и регулировка направляющих кабины и шротивовеса.

5. I[poBepKa и регуJ]ировка llIyHToB и датчиков.

6. OclToTp rlрухtlтнных и гIlдрав"пических буферных устрсlйств.

7" Осмотр состояния изоляциII эjlектропроводки и работы электрической схемы.

8. Кошtгrлексная очистка шахты лифта, приямка и NIашиIIного помещения от

эксплуатационных загрязнений.

9. Осмотр подвесного кабеля.

1 0" OclroTp компенсир},юших цепей.

11.11олготовка лифта к периодическому. техническому освидетельствованию.

Проведение испытаний.

Также на лифтах, были выполнены следующие виды работ:

-лифт. зав. NЬ51790,400кг. peN,toHT кнопки вызова-lшт., долив масла в масленки

tIротивовеса и кабины i л.. за},tена ламп освещения шахты,

-.;птфт. зав. Лqi5570. бЗOкг. долив масла в масленки ilротивовеса и кабины 1 л..

долив п,{асла 2 л релуктор гj,I. пр}lRода.

,Щиректор ООО кСоюзлифтмонтаж-Белгород> А.В. Починский

Нач. участка Ne2

Голдобин И.А.

т.89511529094


