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Щиректору
ооо "экомир жБк-1,,

Шарапову О. Н.

уважаемьй олег Николаевич!

ооо кСоюзлифтмонтаж-Белгород) настоящим сообщает, что техническое
обслуживание лифтов (зав.,Nь 51818, зав. Nч 52789, зав. JrIb 52790, зав. J\Гs 5279l,зав. JrJb

52792, зав. Ns 5279з, заз. М 52]94, зав. Ns 52795), установлеЕных по адресу: г. Белгород,

ул. Костюкова, д. 79/2., проводилось в полном объеме, согласно договору на Т.о. от
01.01.2020 года. На данноМ объекте в 2020 году вьшолнlIлся контроль за работой лифтов
через диспетчерский пункт, инженерной службой проводилось техническое обслуживание
оборудования связи, круглосуточно rrо необходимости осуществлялся выезд аварийной
службы, проводилось техническое обсrцrживание лифтов с периодичностью,

утверждеНной постаНовлениеМ Правительства РФ от 24 июня 2О17 r.J\Ъ 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 обслуживаниrI лифтов указан
ниже.

I. Текущий ремонт - 1 (тр-1) проводится 1 раз в месяц. При ТР-1 проводятся работЬ

1. Проверка и регулировка тоIIности остановок по этажам.

2. Смазка узлов и деталей лифта.

3. Проверка и регулировка автоматических ЗаN,Iков и контактов дверей шахты и
кабины.

4. Проверка состояния канатовеДущего шкива и отводньD( блоков.

5. Осмотр состояния,айинного и блочного помещения, нЕUIичие документации.



6. Проверка состояЕиlI освещения ш€lхты, кабиньт (заltrена лаNIп, если необходлмо).

7. Проверка и регулировка механизма дверей ш€lхты.

8. Проверка и регулировка мехz}низма дверей кабины.

9. ОсмотР купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наJIиtмя

правил пользования rшrфтом внугри кабины).

10 Проверка каната ОС.

1 1. Осмотр оборудования, установленIIого на верхней балке кабины, внуIри шахты.

1 2.Проверка и регулировка тормозного устройства.

1З. Проверка концевьж выключателей крайних остановок и привода дверей

кабины.

1 4. Проверка блокировочньгх контtжтов.

1 5. Проверка натяжного устройства.

16. Проверка состояния баrпмаков кабины и противовеса (замена, в слrIае

необходимости).

17. Проверкu у"rроЙ"r"а уrrравления лифтом (паrrели управления).

18. Проверка работоспособности вызывньD( аппаратов IIо этажаNd и прикaLзного

аппарата в кабине лифта,

1 9 Проверка выкJIючатеJшI приямка.

II. Текущий ремонт - 3 (ТР-3) проводится 1 раз в три месяца. При ТР-3 ,rоо"о*"""

работьi:

1. Работы, предусмотренЕые ТР-1.

2. Проверка ограничитеJuI скорости.

3. Проверка тяговьfх канатов.

4. Проверкаловителей.

6. Проверка состояния силовых контчжтов вводного устройства.

Ш, Текущий ремонт - 6 (ТР-6) проводится 1 раз в шесть мосяцев. ГIри ТР_6

проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-3.

2. Осмотр ограждения шч}хты.

3. Проверка состояния контура зiLземления электрооборулован ия.

4. Проверка состояния подвоски противовеса

5. Проверка устройства защиты электродвигатеJIя



6. OcrroTp KoнcTp\кцrti,l протtrвовеса.

7. Осмотр блока сигнfutизации

IV. Текущий ремонт - 12 (ТР-12) проводится 1 раз в год. При ТР-12 провомтся

работы:

t. Работы, предусмотренные ТР-6.

2. Проверка состояния электродвигатеJIя.

3. Проверка состояЕия подвески кабины.

4. Проверка и регулировка направJuIющих кабины и противовеса.

5. Проверка и регулировка шунтов и даттIиков.

6. Осмотр пружиЕньгх и гидравлических буфернъоl устройств.

7. Осмотр ёостояния изоJIяции электроrrроводки и работы электрическоЙ схемы.

8. Комплекснzш очистка шахты лифта, приrIмка и машинного помещения от

эксrrлуатационньD( загрязнений.

9. Осмотр подвесIlого кабеля.

10. Осмотр компенсирующих цешей.

11. Подготовка лифта к периодическому, техническому освидетеJIьствованию.

Проведение испытаний.

Также на лифтахо были выполнены следующие виды работ:

-лифт, зав. Ns 51818, проводилась замена вкJIадышей кабины и противовеса 8 шт.,

долив масла в масленки 1л., замена пружины подвески противовеса 1 шт., зilпdена

ЕеисrrравньIх ламп в плафоне освещеЕия купе кабины 4 шт. 
i

-лифт, зав. J\Ъ 52'789, проводипась заlN{ена вкпадышей кабины и противовеса 8 шт.,
замена подшиrrников в родукторе лебедки лифта 3 шт., заNIена масла в редукторе лебедки
и долив масла в масленки 1 1л.

-лифт, зав. Nq 5279а, проводилась заI\4ена вкJIадышей кабины и противовеса 8 шт.,
замена неисIIравньгх JIюминесцентньIх лаNIп освещения шЕlхты 4 шт., заI\dена путевьIх

датчиков 2lлт., долив масла в масленки 1л.

-лифт, зав. JtlЪ 5279Т, irроводилась зilмена вкладышей кабины и противовеса 8 шт.,
замена замка,ЩШ 1шт., з€lNIена кнопочного элемента 2 тлт., долив масла в масленки 1л.



-лифт, зав. }ф 52792. щюво.]Еtrzrсь зzLчеЕа вriIа,щIшей кабшшы Е пIютивовеса 8 шг.,
замена неисправЕьD( JIюминесцеIIтЕъD( Jа\Iп освещешя МП 2тлrr., доJIив масла в маýлеЕки
1л.

-лифт, зав. Ns 5279З, проводиласъ заhdеЕа вкJIадышей кабины и противовеса 8 шт.,
замена зубчатого ремня привода дверей кабшrы (Дt), доJIив масла в масленки 1л., залrена

роликов кареток,ЩШ б шт.

-лифт, зав. Jt 52]94, проводилась зi}L{ена вкладышей кабины и противовеса 8 шт.,
замена неисправньD( JIюминесцентньD( лаIчIп освещения шахты 2 тлт., зitl\dена путевьD(

датчиков 1 шт., зzlNIена зубчатого ремнJI гIривода,ЩК 1 шт., долив масла в масленки 1л.

-лифт, зав. J\Ъ 52]95, проводилась замена вкладышей кабины и противовеса 8 шт.,
,долив масла в масленки 1л., заNIена роликов кареток ,ЩШ 2шт., за]\4ена блока управлениr{
частотного преобразоватеJuI привода,ЩК, долив масла в масленки 1л.
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