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уважаемый олег Николаевич!

ООО <Союзлифтмонтаж-Белгород> Еастоящим сообщает, что техническое

обслуживание лифтов (зав.NЬ "10ЗЗ6, зав.J\Гs 70335), установленных по адресу: г. Белгород,

ул. Костюкова |2, проводилось в IIоJIном объеме, согласно договору от 01.01.2020 года.

На данном объекте ь 
-2020 

году вьшолнrIлся контроль за работой лифтов через

диспетчерский пункт, инженерной службой проводилось техЕическое обслуживание

оборудования связи, круглосуточно по необходимости осуществлялся выезд аварийной

службы, проводилось техническое обсrryживание лифтов с периодичностью,

утвержденной постановлением Правительства РФ от 24 июня 201'7 r. NЬ 743, а именно:

ТР-l-ежемесяIшо, ТР-З-один раз в З месяца, ТР-6 один раз в б месяцев, ТР-12-один раз в

1 2 месяцев.

Перечень работ rrри проведении технического обслуживания лифтов указан

ниже.

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

1. Проверка и регулировка тоIIности остановок по этажам.

2. Смазка узлов и детшlей лифта.

3. Проверка и регулировка автоматических зtlпdков и контЕжтов двереЙ шахты и

кабины.

4. Проверка состояния канатоведущего шкива и отводньIх блоков. t

5. Осмотр состояния машинного и блочного помещения, наJIичие докумеЕтации.

6. Проверка состояния освещения шzIхты, кабины (за:чrена ламп, если необходимо).

7. Проверка и регулировка механизма дверей шахты.

8. Проверка и регулировка мехаЕизма дверей кабины.

9. Осмотр купе кабины лифт4 (проверка целостности обшивки, контроль наJIи.Iия

правил пользования лифтом 1rуrр" 
кабины).

10 Проверка каната ОС.



l1. осrrогр 6ýr_lpr a,в:;;1я. iC,;jja,з.leiHurilr нз Bep\HeIi ti;].lкe кэtlItны. вн\трII шахты.

i2.Проверка Il рег\.l]Iгa\вкl: l\. р\Itrзного } aTpoilcTBa.

1З. Проверка концевьп i]ык.lttiчате.lе}"1 Kpal"lH}1\ останов(]к I1 привода лвереЙ

кабины.

1 4. Проверка б"покltровоIIн1,I\ KoIITaKToB.

'l 
5. Проверка натяжtlого устройства.

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

необходимости).

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

18. Проверка работоспособности вызывньD( аппаратов по этажам и приказного

аппарата в кабине лифта.

19 Проверка выключатеJIя приямка.

Il. Текушилi peTvToHT - 3 (ТР-З) проводится 1 раз в три месяца. При ТР-З проводятся

работы:

l . Рабо,гы, предусмOтренпые 'ГР-i.

2. Проверка ограничителя сlкорости.

З. Проверка тяговых KatIaToB.

4, Гiроверка ловителей.

б. Проверка состояния сиJовьIх контактов вводного устройства.

IП. Текуший ремонт - б (ТР-б) проводится 1 раз в пIесть месяцев. При ТР-б

проводятся работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-3.

2. Осмотр огражденI]я шах[ы.

З. Проверка состоянL{я контура заземления электрооборудования,

4. Проверка с:остOяIII{я подl]ески противовеса

5. ilpoBepKa ycTpolicTвa заu],IIт ы электродвигателя

6. Осмотр конструкций противовеса.

7. OcMtlTp б-rока сиlllапизации

IV. Текуrчий ремонт - 12 (ТР-12) проводится 1 раз в год. При ТР-12 lrроводятся

работы:

1. Работы, предусмотренные ТР-6,

2. Проверка состояния электродвигатеJuI.

З. Проверка состояния подвески кабины.

4. Проверка и регупировка направJuIющих кабины и шротивовеса.

5. Проверка и регулировка шунтов и датчиков.



6. Осмотр пр\,/\t{нных }] гiI_]рав-lI1ческl1\ бr ферных r стройств.

7. Осмотр состояния изо.-Iяцtll{ э.lектропровоJки и работы электрической схемы.

8. Комплексная очистка шахты rифта. приямка и машинного помещения от

эксплуатационньIх загрязнений.

9. Осмотр подвесного кабеля.

l 0. Осмотр компенсIrруюlцих цепей.

1 l.Гlодготовка irиdlта к l1ериодическому, техническON,{V ос]видетельствованию.

Проведени е испытаrrий.

Также на лифтах. быrtt-r вLIп(}.Iне}Iы следуюlцие виды работ:

-лифт, подъе:]д 1, зав. лъ7O3зб, замена ремня привода дк- 1 шт., замена пружина

lК. долив MacjIa в редYктор гл. привода-lл, замена контактора*lшт, замена ламп

ОСвещения шахты, заN,Iена ламп освещения кабины, замена роликов каретки ЩШ-2 шт.,

долив масла в масленки противовеса и кабины 1 л., замена реле- 3шт., замена замков .ЩШ-
j шт..

-лифт. ПоДЪеЗд 2, зав. NЪ70335, долив масла в масленки противовеса и rtабины 1 л,.,

до,гtив масла в редуктор гл. привода-lл, заллена пружины прOтивовеса- 2 шт., замена

пружина ДК. замеrtа лаN{п освеrr{ения кабины, замена подшипников ОС-2шт.. за},rена

контактов дIIt- 2 шт.. ,]а\{ена За\Iк()в дlл-1 шт., замена ламтr освеrцения lцахты.

Щиректор ООО <Союзлифтмонтаж-Белгород>> А.В. Починский

Нач. участка Ne2
Голдобин И.А.

т.89511529094


