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уважаемый олег Николаевич!

ООО

<Союзлифтмонтаж-Белгород) настоящим сообщает,

что

техническое

обслryживание лифтов(зав_ J\Ъl |6245.зав. Ns4689, зав. J\Ъ4690), установленных по адресу: г.

Белгород, ул. Королева 2З, проводилось

в

полном объеме, согласно

договору

от

01.01.2020 года. На данном объекте в2020 году вьшолнялся контроль за работой лифтов
через диспетчерский пункт, инженерной службой проводилось техническое обслуживание

оборудования связи, круглосуточно по необходимости осуществлялся выезд аварийной

службы, проводилось техническое обсlryживание лифтов

с

периодичностью,

утвержденной постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 r. Ns 74З, а именцо:

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

Перечень работ rrри проведении технического обслуживания лифтов указан
ниже.
I. Текушrий ремонт - 1 (ТР-1) проводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятся работы

1. Проверка и регулировка

точности остановок по этажам.

2. Смазка узлов и деталей лифта.

3. Проверка и регулировка автоматических зilN,Iков и контактов дверей*-*r",
кабицы.
4. Проверка состояния канатоведущего шкива и отводньк блоков.
5. Осмотр состояния машинного и блочного помещения, нzllrичие документации.
6. Проверка состояния освещения ш€lхты,

кабины (запrена ламп? если необходамо).

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

9. OcrroTp кl,пе кабины ;rифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия
правиJ по-,Iьзования лифтом внутри кабиньт).
10 Проверка каната

ОС.

11. OcrroTp оборулования, установленного на верхней балке кабины. вн}три шахты.
l

2.Проверка и рег},jIировка тор\lозного устройства.

13. Проверка конIIевых выключателей крайних остановок

и

привода двереЙ

кабины.
1

4. Проверка блокировочных коfiтактов.

15. Проверка натяжного устройства.

1б. Проверка состояния башмаков кабины

и

противовеса (замена,

в

слу{ае

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

18. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам

и

шриказного

аппарата в кабине лифта.
19 Проверка выключателя приямка.

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

работы:
1. Работы, предусмотреЕные

ТР-1.

2. ГIроверка ограничитеJuI скорости.
3. Проверка тяговьIх к€шатов.

4. Проверка ловителей.

6. Проверка

состоянрuI силовьtх контактов вводного устройства.

III. . 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.
3. Проверка состояния контура заземлеЕия электрооборудования.

4. Проверка состояния подвески противовоса
5. Проверка устройства защиты электродвигатеJuI

6. Осмотр коЕструкций противовеса.
7, Осмотр блока сигIIализации,

I\'.

ТеК1 rrrjllI j'llifli] ]
i-]c\rtr:i

работы:

-_ _--- ';t'---l

IiPtlBt-.JIiicя 1
раз в гоJ. I1pir

Tp-i2 лроводяrся

Работы. Пре.]},с,\rоl
ренные ГР-6.
2. Проверка состоянi{я
эхектродвигате,lя.
1

.

З. Проверка состояния
подвески кабины.

4' ПРОВеРКа И
РеГУЛировка направляюrцих
кабины и противовеса.
5. Проверка и
регулировка шунтов и датчиков.
6, ОсмотР пружинных
и гидравлических буферных
устройств.
7' ОСМОТР СОСТОЯНI,Я
ИЗоляi{ии электропроводки
и работы электрической
схемы.
8, Коп,tплексная очистка
Iпахты лифта, приямка
l ---lаlДаrg rl
и lvl<1UlИННОГО ПОМеUIения
ЭКСПl'ItаТащионных
'IаUIинн
загрязнений.

от

9. OcMloTp подвесЕого
кабе:rя.

l0. осмо ,тр комl]енсируюu]их

no""".l]rrl|oЖ;o]'*'o

К

цепей.

ПеРИодическому, техническому
освидетельствоваЕию.

Гакже на лифтах, были
выполнены следующие
виды работ:
-лифт,

подъезд 1, зав, Mt16245,
замена Iпкива оС-lпl,г..
заN{ена кнопки вызова
lпrт" запrена ламп освещения
кабины, замена ламп
освеlцения шахты.
замена пружиЕы
ДК, ДоrrиВ масла в маслеFIКи противоВеса
и кабИны -1 л., замена
ремня привода {К i шт.,
замена датчикоR ВПЛГ-2тпт,.
за-\{еiIа
роликов каретки {L[I -2 пrт.,
лифт" подъезд 2" зав,
м4689, долив масла
1 л редуктор r,л.
IIривода, замена
привода ДК l rпт,, за]'Iена
реN{Irя
J-IaMП осВеtцеrrия
кабины, замена ламп
освеш{ения
x,IacJIa в масленки
lпахты, долив
про.ивовеса и кабины
-1 л., замена пружинъ]
IIротивовеса З шт.,
замков ДIЦ-2 шт.. зап{ена
замена
контакта fiЗ- 1rпт.,
-лифт, подъезд 3,
зав. м4690, замена
замков ДIr-1 Iпт.,
замена контактов
Iпт,, долиВ масла в
{III -2
маслеЕкИ противовеса
и кабиНы -1 л., замена
ремня привода {К -l пlт.,
ПРУЖИНЫ
ЩК'' ЗаМеНа ПРУЖИНЫ ПРОТивовеса1 пIT. ,замена
,';.''"u
роликов каретки дпI _2

!иректор

ооо

Нач. участка Ne2

Голдобин И.Д.

т.89511529094

<Ссlюзлиф,гпrонтаж-Белr.ород>

А.В. Починский

