ООО (СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-БЕЛГОРОД)
j08027

г. Белгород, ул. Комсомольская д. 1А
r7 (47 22) 2\ -5 4-23 ; 55-02-00

телефоrr/ факс:

14.12.2020г.

Щиректору

ооо "экомир жБк_1"

Шарапову О. Н.

уважаемый олег Николаевич!

ООО

<Союзлифтмонтаж-Белгород))

настоящим сообщает,

что

техническое

обслуживание лифтов (зав. }Гч 51808, зав. J\Ъ 51809, зав. Ns 51810), установленньIх по
адресу: г. Белгород, ул.Королева, д.29, проводилось в полном объеме, согласЕо договору

на Т.О. от 01.01.2020 года. На данном объекте в 2020 году выполнrIлся контроJIь

за

работой лифтов через' диспетчерский пункт, инженерной сrryжбой проводилось
техническое обслуживание оборудования связи, круглосуточно по необходимости
осуществлялся выезд аварийной службы, проводилось техническое обслуживание лифтов

с периодичностью, }"твержденной постановлением Правительства РФ от 24 июня
J\b

20117 r.

74З. а именно:

ТР-l-ежемесячно, ТР-3-один раз в 3 месяца, ТР-6 один раз в б месяцев, ТР-12-одиц рt}з в
l

2 месяцев.

Перечень работ при проведении технического обслуживания лифтов указан
ниже.
I. Текущий ремонт - 1 (ТР-1) rrроводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятся работы

9. Осмотр купе кабины лифта (проверка цеJIостности обшивки, контроль нiLлиtIия
правил пользования лифтом внуrри кабины).
10 Проверка каната

ОС.

11. Осмотр оборулования, устчtновленного на верхней балке кабины, внугри шtжты.
1

2.Проверка и регулировка тормозного устройства.

1З. Проверка концевьIх выкrлочателей крайних остановок

и

привода дверей

кабины.
1

4. Проверка блокировочньD( коЕтzжтов.

15. Проверка натяжного устройства.

16. Проверка состояния башrмаков кабины

и

противовеса (замена,

в

сл)чае

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

18. Проверка работоспособности вызывIIьD( t}ппаратов по этажам

и прикiвного

апшарата в кабине лифта.
19 Провер*u

""rпЙ"атеJuI

приямка.

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

работы:
1. Работы, предусмOтренные

ТР-1.

2. Проверка ограничителя скорости.
З. Проверка тяговьIх канатов.
4. Проверка ловителей.

6. Проверка состояния силовьIх контактов вводного устройства.
Ш. Текущий ремонт - 6 (ТР-б) проводится 1 раз в шесть месяцев. При ТР-6
проводятся работы:
1. Работы,

предусмотренные ТР-3.

2. Осмотр ограждениJ{ шахты.

3.Проверкасостоянияконтуразаземленияэлектрооборудования.
4. Проверка состояния подвески противовеса
5. Проверка устройства защиты эпектродвигатеJIя
б. Осмотр конструкций противовеса.
7. Осмотр блока сигнализации

t

[V. Текущtй ремонт - 12 (ТР-12) проводится 1 раз в год. При ТР-12 проводятся
работы:

ТР-6.

1. Работы, предусмотренные

2. Проверка состояния электродвигатеJuI.
3. Проверка состояния подвески кабины.

4. Проверка и регулировка направJIяющих кабины и шротивовеса.
5. Проверка и регулировка Iш}т{тов и датчиков.

6. Осмотр пружинньж и гидравлических буферньпс устройств,
7. Осмотр состояния изоляции электропроводки и работы электрической схемы.

8. КомплекснЕuI oIrиcTKa шахты лифта, приrIмка и мaшинного помещения

от

экспJryатацио HHьD( загрязнений.
9. Осмотр подвесного кабеля.
10. Осмотр компенсирующих цепей.

11. Подготовка лифта

к

период{ческому, техническому освидетельствов€tнию.

Проведение испытаний.
Также на лифтах, бьши вьшолнены следующие виды работ:
-лифт, зав. Ns 51808, проводилась заN{ена вкJIадышей кабины и противовеса'8 шт.,
замена датчиков п}тевьIх 3 шт., заN{ена неиспрЕtвньIх лчlмп освещения купе кабины 4шт.,
замена силовьD( KoHTzIKTopoB 4 шт., долив масла в масленки 1л.
-лифт, зав. JtlЪ 51809, проводилась замена вкJIадышей кабины и противовеса 8 шт.,
заI\4ена частотного преобразователя главIIого привода лебедки лифта, долив масла в
масленки 1 л., замена пружин гIодвески противовеса 3 шт.
-лифт, зав. JrlЪ 51810, проводилась зitпdена вкладышей кабины и противовеса 8 шт.,
замена ламп освещения шахты б шт., з€lп,Iена пуtевьD( дат.Iиков 2 тлт., долив масла в
масленки 1л.

.Щиректор

ООО <Союзлифтмонтаж-Белгород>

Начальник учасгка Ne1

Рабышко С,Н.
Т,+7 (904)087-49-22

