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уважаемьй олег Николаевич!

ООО кСоюзлифтмонтаж-Белгород> настоящим сообщает, что техническое

обслуживание лифтов (зав. Jt 5|79| зав. J',lЪ 51786), установленньIх по адресу: г. Белгород,

ул. Королева, д. З5, проводилось в полном объеме, согласно договору на Т.О. от

01.01.2020 года. На данном объекте в 2020 году вьшолнr{лся KoHTpoJrь за работой rшфтов

через диспетчерский пункт, инженерной сrryжбой проводиJIось техническое обслуживание

оборулования связи, круглосуrочно по необходамости осуIцествлялся выезд аварийной

службы, проводилось техIlическое обсrryживание лифтов с периодичностью,

утверждеЕнойпостановлениемПравительстваРФ от24 июня2017 г. J\lb743,аименно:

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

12 месяцев.

Перечень работ при гIроведении технического обслуживания лифтов указан

ниже.

I. Текущий ремонт - 1 (ТР-1) tIроводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятся работы

1. Проверка и регупировка тотIности остаЕовок по этажам.

2. Смазка узлов и деталей лифта.

3. Проверка и регупировка автоматических замков и контактов дверей шахты и

кабины.

. 4. Проверка состояния канатоведущого шкива и отводньD( блоков.

5. Осмотр состояния машинного и блочного помещения, нzllrичие док}ментации.

6. Проверка состояния освещения шахты, кабины (залена лаI\dп, если необходимо).

7. [Iроверка и регулировка механизма дверей шахты.

8. Проверка и регулировка механизма дверей кабины.

9. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, конц)оль нitлитIиll

правил пользования лифтом внутри кабины).



1(J Проверка каната ОС.

1 1, OcrroTp оборl:ованIiя. \,становленного на верхней балке кабины, внутри шахты.

i 2.Проверка и регулировка тормозного устройства.

13. Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей

кабины.

1 4. Проверка блокировочных контактов.

15. Проверка натях(ного устройства.

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

необходипrости).

1 7. Проверка устройства управления лифтом (панели управления).

i8" Проверка работоспособности вызывньIх аппаратов по этажам и приказного

апларата в кабине лифта.

19 Проверка выключателя прияNfка.

'rr. 
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 конти)а зi}земления электрооборудования.

4. Проверка состояния подвески противовеса

5. Проверка устройства защиты электродвигатеJu{

6. Осмотр конструкций противовеса.

7. Осмотр блока сигнttлизации



I\'. Текlшllt"r pertoHT - 1] (тр-12) прово:ится 1раз в год. При ТР-12 проводятся

работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-6.

2. Проверка состояния электродвигателя.

3. Проверка состояния tIодвески кабины.

4, Проверка и регулировка налравляюшдих кабины и противовеса.

5. Проверка и регулировка шчнтов и датчиков.

6. Осмотр пру}кинных и гидравлических буферньiх устройств.

7. Осмотр состояния изоляции электропроводки и работы электрической схемы.

8. Комплекснаr{ очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от
эксплуатационньIх загрязвений.

9. Осмотр подвесного кабеля.

10. Осмотр компенсируюrцих цепей.

11. Подготовка лифта к лериодическому, техническому освидетельствованию.

Праведение испытаний.

Также на лифтах, были выполнены следующие виды работ:

-лифт, заз. Ns 5I79T, проводилась замена вкJIадышей кабины и противовеса 8 шт.,
запdена масла в редукторе лебедки лифта и ред}т(торе привода дк 10,3 л., долив масла в
масленки 1 л., заллена блока упрчlвлеЕия частотным приводом ЩК.

-лифт, зав. Jrlb 5l786,.,}о"од"rru"ь заN{ена вкJIадышей кабины и противовеса 8 шт.,
замена масла в редукторе лебедки лифiа и редукторе привода дк 10,3 л., доJIив масла в
масленки 1 л., заlrена кнопочньIх элементов кнопок вызова 2 tпт., кнопочЕьD( элементов

кнопок приказов З шт.
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