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уважаемый олег Николаевич!

ООО <Союзлифтмонтаж-Белгород) настоящим сообщает, что техническое

обслуживание лифта (зав. Nч 5|782), устilновленного по адресу: г. Белгород, ул.Губкина,

д. 4 (Д> п. }lЪ 5, проводидось в полIIом объеме, согласно договору на Т.О. от 01.01.2020

года. На данном объекте в 2020 году выполняJIся контроль за работой лифта через

диспетчерский пункт, инженерной службой проводилось техническое обслуживание

оборудования связи, круглосуточно по необходимости осуществлялся выезд аварийной

службы, проводилось техническое обслуживание лифта с периодичностью, угвержденной

постановлеЕием Правительства РФ от 24 июня 2017 r. Jф 743, а именно:

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

l2 месяцев.

Перечень работ при rrроведении технического обстryживаниr{ лифтов yкutзaн

ниже.

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

1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам.

2. Сrчrазка узлов и деталей лифта. t

3. Проверка и регулировка автоматических заNdков и контактов двереЙ шчlхты и

кабины.

4. Проверка состояния кЕ}натоведущего шкива и отводньIх блоков.

5. Осмотр состояния машинного и блочного помещения, н€Lпичие док}ментации.

6. Проверка состояния освещения шахты, кабины (замена ламп, если необходлмо).

7. Проверка и регулировка механизма дверей шахты.

8. Проверка и регулирЬв*а механизма дверей кабины.



9. OcrroTp кrпе кабiтны .tttфта (проверка це--tостности обшlлвки. KoHTpoJb на],Iичия

IIpaBll"iI по-rIьзования -rифтоrt внутри кабины).

l0 Проверка каната ОС.

11. Осмотр оборулования. установленного наверхней балке кабины, внутри шахты.

1 2.Проверка и регуjIировка тормозного устройства.

1З. Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей

кабины.

1 rl. Проверка блокировочньш контактов.

1 5, Проверка натяжного чстройства.

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

необходил,tости).

17. Проверка устройс,гва управления лифтом (панели управления).

18. Проверка работоспособности вызывньIх аппаратов по этажам и прикzlзного

аппарата в кабине лифта.

l9 Проверка выключателя приямка.

II. ТекУщий ремонт - 3 (ТР-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТР-З rrроводятся

работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-1.

2. Проверка огрilничитеJul скорости.

3. Проверка тяговых канатов.

4. Проверка ловителей.

6. Проверка состояния силовьIх контактов вводного устройства.

Ш. ТекУщий ремонт - 6 (ТР-6) гIроводится 1 раз в шесть месяцев. При ТР-6

проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-3.

2. Осмотр ограждения шахты.

"3. 
Проверка состояния контура заземлония электрооборудования.

4. Проверка состояния подвески противовеса

5. Проверка устройства затциты электродвигателrI

6. Осмотр конструкций противовеса.

7. Осмотр блока сигналЙзации



lV. TeKl,щrtil pertoHT - i2 tTP-12) проволится 1раз в год. При ТР-12 проводятся

работы:

1. Работы, пред),сN,Iотренные ТР-6.

2. Проверка состояния электродвигателя.

3. Проверка состояния подвески кабины.

4. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса.

5. Проверка и регулировка шунтов и датчиков.

6. Осмотр пружинных Lr гиJ{равлических буферных устройств.

7. Осмотр состояния лIзоляции электропроводки и работы электрической схемы.

8. Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного поN{ещения от

эксплуатационных загрязнений.

9. Осмотр подвесного кабеля.

10. Осмотр компенсируюtцих цепей.

11. Подготовка лифта к периодическому, техническому освидетельствованию.

Проведение испытаний.

Также на лифтах, были выполнены след}тощие виды работ:

-лифт, зав, Jф 5l]82,проводипась замена вкJIадышей кабины и противовеса 8 шт.,

долив масла в масленки 1 л., замена peмHl{ IIривода.ЩК 2 шт., заN{ена силовых контакторов

2 шт,, зilп4ена пускателей привода .ЩК 2шт., зам9на неисправньD( люминесцентньD( ламп

освещения шахты 5 шт., замена нoиспрilвньIх лаN[п освещения МП 3 шт., заN{ена масла в

редукторе лебедки лифта 10 л., замена подшипников в редукторе лебедки.шrфта 3 шт.
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