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уважаемый олег Николаевич!

ООО

<Союзлифтмонтаж-Белгород) настоящим сообщает,

обслуживание лифта (зав.

Jtlч

5178З

что

техническое

), установленного по адресу: г. Белгород, ул. Губкина,

д. 10 <А>, проводилось в tIолном объеме, согласно договору на Т.О. от 01.01.2020 года.

На данном

объекте

в

2020 году выполнялся контроль за работой лифта

через

диспетчерский пункт, инженерной службой проводилось техническое обслуживание
оборудования связи, круглосуточно по необходимости осуществлялся выезд аварийной
проводилось

службы,

техническое

обслуживание

лифта

с периодиtIностью,

утвержденной

постановлением Правительства РФ от 24 июнJI 20Т7 г. Ns 743, а именно:

ТР-l-ежемесячно, ТР-3-один раз в З месяца, ТР-6 один раз в б месяцев, ТР-l2-один рi}з в
12 месяцев.

Перечень работ при проведении технического обслуживаЕия лифтов указffI
ниже.
I. Текущий ремонт - 1 (ТР-1) проводится 1 раз в месяц. При ТР-1 rтроводятся работы

1. Проверка и регулировка точшости остановок по этажаN,I.

2. Смазка узлов и деталей лифта.

З. Проверка и регулировка автоматических замков и контактов дверей шахты и
кабины.

.

4. Проверка состояЕия канатоведущего шкива и отводньIх блоков.
5. Осмотр состояния машинного и блочного rrомещеIlия, нчuIичие документации.
6. Проверка состояния освещения ш€}хты,

кабины (зmлена лаN{п, если необходимо).

7. Проверка и регулировка механизма дверей шахты.
8. Проверка и регулировка механизма дверей кабины.

9. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостЕости обшивки, контроль нчlличия
правил пользования лифтом внутри кабины).

10 Проверка каната ОС.
1

1. OcrroTp оборlлованI{я. \,становленного на верхней балке кабины. внутри

1

2.Проверка и регулировка торI\Iозного устройства.

1З. Проверка концевых выключате:tей крайних ос,гановок

и

шахты.

привода дверей

кабины.
1

4. Проверка блокировочных контактов.

1

5, Проверка натяжt{ого устройства.

16, Проверка состояния башмаков кабины

и

противовеса (замена,

в

сл)л{ае

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

18. Проверка работоспособности вызывньIх аппаратов по этажам

и

приказного

аппарата в кабине лифта.
1

9 Проверка выклIочателя приямка.

II. Текущий ремонт - 3 (ТР-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТР-3 lrроводятся
работы:
1. Работы,

предусмотренные ТР-1.

2. Проверка ограничитеJu{ скорости.
3. Проверка тяговьгх канатов.
4. Проверка ловителей.

б. Проверка состояния силовьIх контактов вводного устройства.

Ш.

Текущий ремонт

-6

(ТР-6) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТР-б

проводятся работы:
1. Работы,

предусмотренные ТР-3.

2. Осмотр ограждения шахты.
З. Проверка состояния KoliTypa заземления электрооборудования.

4. Проверка состояния подвески противовеса
5. Проверка устройства защиты электродвигатеJu{

' 6. Осмотр конструкций противовеса.
7. Осмотр блока сигнализации

IV. Текущий ремонт - 12 (ТР-12) проводится 1 раз в год. При ТР-12 проводятся
работы:
1.

Работы, предусмотренные ТР-6.

2. Проверка состояния электродвигатеJuI.

З. Проверка состояния подвески кабины.
4. Проверка и регулировка направjutющих кабины и противовеса.
5. Проверка и регулировка шунтов и датчиков.
6. Осмотр пружинньD( и гидрitвлиtlеских буферньтх устройств.
7. Осмотр состояния изоJIяции

8.

электропроводи и работы электрической схемы.

КомплекснчLя очистка шzlхты лифта, приrIмка

и мilшинного помещения от

эксппуатационньD( загрязнений.
9. Осмотр подвесного кабеля.
1

0. Оомотр комfloнсирук)щих цепей.

11. Подготовка лифта

к

периодическому, техническому освидетельствованию.

Проведение испытаний.
Также на лифтах, были выполнены следующие виды работ:
-лифт, зав. Ns 51783, проводилась зап{ена вкJIадышей кабины и противо""au *

*r.,

долив масла в маслеЕки 1 л., замена rrодшипников в редукторе лебедки лифта 3шт., замена

масла в редукторе лебедки лифта 10 л., замена неиспрtlвньDt люминесцентньD(
освещения шахты 2 шт., заN,Iена неиспрilвньD( ламп освещения

МП 2 шт.,

зzlN{еIIа силовьD(

контакторов 4 шт., заN,Iена неисправньгх кнопочньIх элементов 4 шт.,
.Щиректор
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