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уважаемый олег Николаевич!

ооо кСоюзлифтмонтаж-Белгород) настоящим сообщает, что техническое

обслуживание лифтов(зав. .J\ъ135681, зав. J\Ъ135682, зав. Nчl35б8З), установленньIх по

адресу: г. Белгород, ул.Губкина 12, проводилосЬ в полноМ объеме' согласно договорУ от
01.01.2020 года. На данном объекте в 2020 году вьшолнялся контроль за работой лифтов

через диспетчерский пункт, инженерной службой проводилось техническое обслуживание

оборулования связи, круглосуточно по необходимости,осуществлялся выезд аварийной

службы, проводилось техническое обсrryживание лифтов с периодичностью,

утверждеНной постановлением Правительства РФ от 24 июнlI 20]t7 r.Jф 743, а именно:

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

перечень работ при проведении технического обслryживания лифтов указан
ниже.

I. Текущий ремоЕт - 1 (тр-1) проводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятсяработы

1. Проверка и регулировка точности ocTi}HoBoK по этiDкам.

2. Смазка узлов и деталей лифта.

з. Проверка и регулировка автоматических зап4ков и контактов дверей шахты и
кабины.

4. Проверка состояниrI канатоведущего шкива и отводньIх блоков.

5. Осмотр состояниJI матrrинного и блочного помещения, наJIичие док}ментации.
б. Проверка состояния освещения ш€lхты, кабины (заlrлена ламп, если необходимо).

7. Проверка и регулировка механизма дверей rтIахты.

8. Проверка и регулировка механизма дверей кабины.

9. Осмотр куте кабины'лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия

правил пользования .ттrафтоп,r внутри кабины).



10 Проверка каната ОС.

11. Осмотр оборулования, установленного на верхней балке кабины, вIIуцри шахТы.

1 2.Проверка и регулировка тормозного устройства.

13. Проверка коЕцевьж вьткшочателей крайних остЕшовок и привода дверей

кабины.

1 4. Проверка блокировоIIньж контактов.

15. Проверка натяжного устройства.

16. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в сJIучае

необходимости).

17. Проверка устройства управления лифтом (панели улравления).

18. Проверка работоспособности вызывньD( аппаратов по этiDкаIu и прикЕlзного

аппарата в кабине лифта.

1 9 Проверка выкJIючатеJш приlIмка.

II. Текущий ремонт -.3 (ТР-З) проводится i раз в три l\{есяца. Ilри ТР-З проводятся

работы:

1 . Работы, пред,чсмотренньiе ТР-1.

2. ГIроверка ограничителя скорости.

3. Проверка тяговых Ka}IaToB.

4. I1poBepKa .rовлrтелелi.

6. Проверка состояния си-цовых контактов вводного устройства.

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

проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-3.

2. Осмотр ограждения шахты.

З. Проверка состояния контура заземления электрооборулования.

4. Проверка состояния подвески противовеса

5. Проверка устройства защиты электродвигатеJuI

6. Осмотр конструкций противовеса.

7. Осмотр блока сигЕализации



2. Проверка состояния электродвигатоJIя.

З. Проверка состояIlия подвески кабины.

4. Проверка и регулировка направJuIющих кабины и tIротивовеса.

5. Проверка и регулировка шунтов и датIмков.

6. Осмотр пружинных и гидравлических буферньтх устройств.

7. Осмотр состояния изоJu{ции элекц)опроводки и работы электрической схеЙы.

8. КомплекснаlI оIIистка шахты лифта, rrриямка и машинного помещения от

эксплуатационньD( загрязнений.

9. Осмотр подвесного кабелrя.

10. Оомотр компенсирующих цепей.

11.Подготовка лифта к периодическому, техническому освидетельствовrlнию.

Проведение испытаний.

Также на лифтах, были выполнены следующие виды работ:

-лифт, подъезд i, заu. JrlblЗ5681, зirмена ламrr освещения, установка устройства ав.

освещения, зztl\,{ена вкладышей кабины, замена платы ПСК-lшт., замена контактов .ЩК-

2lлт, замена за]\{ков ДШ-1 шт., зztl\dена пускателеЙ 2 шт., долив масла в масленки

противовеса и кабины -1 л.о зztмена peMHrI привода,ЩК 1 шт.,

-лифт, подъезд 2, зав- Ns135682, установка устройства ав. освещеЕиrI, долив масла в

масленки противовеса и кабины 1 л., запdена роликов каретки ДШ -3 шт., заN{ена лап4п

освещения кабины, зzlмена ламп освещенlu{ шчlхты, замена ремня привода rЩК 1 шт.,

-лифт, подъезд З, зав. JЪ13568З, устаIIовка устройства ав. освещения, зЕlN{ена ламп

освещения кабины, замена ламп освещения шzlхты, зElIvIeHa ремня привода ЩК 1 шт.,

Замена датчиков ВПЛГ-2шт.9 замена роликов каретки ДК-2 шт., долив масла 1 л редуктор

гл. привода, за]чIеЕа вкJIадышей противовеса- 2шт.,

Щиректор ООО <Союзлифтмонтаж-Белгород> В. Починокий

Нач. участка Ne2

Голдобин И.А.

т.89511529094


