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€оАеряса:пие

Бводная часть

3 .{анньте о заявителе

[1рило:кение 6 [1ротокол обследования состояния оборуАования лиф'га.
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1. Бводная.часть

2. |(раткая техническая характеристика и назначение лифта

3. Аацньпе о заявителе

Фснование для проведения оценки
соответствия (заявка, договор и т.п)

[оговор ]:гр 05-3-13 от 06 февраля2013 г

€ведеп:ия об органе по сертификации

|{аименование органа по сертификации Фбщество с ограниченной ответственност!,10
''14н>кенерно-1{онсул ьтацион н ь: й !-\ентр <[е ве р >

Адрес 169300. Р (' г'!хта ул. !зер>кинского д.32

Руководитель 8€ {абаров А.[4.

1 елефон, факс (8216)7?-21-92

€ведения об экспертах Фио -} 
сертифика1'а,

срок деис1'вия

3ксперт !урягин |{.\4.
]\гч €-&[-]. з 101863з

до 02.02.2014г.

3ксперт 1оропов А.А.
м с-к(-,. 31018639

до 02.02.2014г'

Аттестат аккред|{тации орга[та по сертификации

]\! атгестата аккредитации Росс кш.0001.17лх50

€рок действия |1о 20 сентября 20|6г.

Фбласть аккредитации Фценка соответствия лифтов при вводе в эксп.[!уатаци!о.

Фценка соответствия лифтов в период эксг1луа'га|1ии.

Фценка соо'гветствия лифтов, отработав;ших гпазглачеглньгй

срок с.г:ркбьп.

!!азначение (в соответствии с г|аспор'гом) [1ассахсирский |{]1-400А

3авод-изготовитель |1Ф к\4оги.]1евлифтма11т ),

|-од изго'говления 1 986

Аата ввода :пифта в экс|1луатаци}о 06.07.1988г.

Ёоминальная грроподъемность, кг з20
Ёоминальная скорость, м/с 0,7 |

9ис.гто остановок (эта:кей) я(ч)

Бьлсота подъема, м ))4
1ип гпахть: (глухая, приставная и т.д.) |-лухая

Берхнее

|{ривод лифта
Редук: орньгй

({ервя нн ь:й т'.: :обои/_1гтьгй

[1ривод дверей ?лектринеский

Ёаименование организации ооо жк <[|идер>

}полномоченньпй птредст6витель, долкнооть директор

Фио 9упрова €.1

1елефон, факс (8214ч) 6-11-26



4. !{ель оценки соответствия

!елью обс.лтедовагптя яы|яе[ся оценка со0гв9!с'гвия лифтц ощабопав:;пего назначе!'{ньпй срок с.г:р<бь;"
треФваниям 1ех+тическо:ю регламенп1 тамоке! !1{ог0 сопоза <Безопаснос1'ь лифтов> (1'Р тс 0 1 1720 1 1 ) с вьтданей
заю1}очения о возмо)кности и условиях пр&пе}[ия срка безопасной эксгшуатации лифта.

5. €ведения о доку!}|ентах' рассмотреннь!х в процессе оценки соответствия

5.1 |{аспорт лифта
5.2 }становочньтй (монта>кньй) нертея<
5.3 |1ринши лиа]1ьная электрическая (гидравлическа'{) схема
5.4 Анструкшия фуководство) по эксплуатации,техническое описание' .

5.5 |{ротокол проверки технической док}ъцентации иусловий эксплуа'гации лиф"л'а
от |6.07 .20|3г' !{р |-07-72

5.6[{ротокол проверок, исследований (исттьттаний) и измерений при обс.::едовании ;тиф1'а от.
|6 '07 .2013г. ]'{р 2-07 -72

5.7 |{ротокол обследо вания мета'1локонструкций ;тифта от 1 6. 07. 20 1 3 г' ]{у 3 -07 -7 2
5.8 |[ротокол обследования состояния оборулования лифта |6.0].2013у-. ]{р 4-07-72
5.9 |!ротоколь{ электроизмерительнь!х работ от 16.07.2013г. л9 5-(1-4) -07-72

6. Результать! оценки соответствия

Б результате оценки соответствия, проведенной в соответствии с [Ф€1 Р 5378з-2010, уст'анов.г:ено:
6.1 [{ифт соответствуе'г разделам установленнь1м [1рило>кением 1 тР тс 0|\|20\1, и (с уче.гом
наз1{ачения ллифта) специа-'1ьньтм требова|1ия\1безопасности, установленнь|м пунк1ами 4-5
11рило>кения 1 1Р тс 0! 1/201 1 за искллочением:

1аблилца 1

$р]ч[ч

гост Р
(краткое

н,ввание,

пункт)

1ех. регламент
(прило:кение,

пункт)

[

[{аличие средств для предотвращения 11адения лподей в !]{ахту с
эта)кнь|х и при.]1ега}ощих к 1пахте площадок здания (соорркения) и из
кабиньп.

]'остР
5з780_20 1 0

(5.4.4.5.)

||ри;:охсе:тие 1

г !.1 .8

2

}{аличие мер и (или) средств по предотвращени1о травмирования
|1ерсонала э'[ементами лифтового оборудования : ремнями, 1пкивами'
блоками' вь!ступа!ощим ва_пом двигателя' шестернями' звездочками,
приводнь!ми цепями г1ри их дви)кении.

г'ост Р

5з780-20 1 0

(5.4.3.8)

1 [ри.:;о;ке:: ие

11.1.27

1.

).
14зготовление огра>{ца|ощих конструкций купе кабиньт, а так)ке
о'1делка стен. по1'олка и пола из материалов' сни}(а!ощих риск их
намерен}{ о |-о 11о врс)кдения или под)кигания.

гост Р

52624-2006
(5.4.1 .4)

11ри.;;ожег:ие 1

п.5.1

4.
Фборулование кабинь:, предназначенной для перемещения лтодей,
средотвами д.[я подк.'[}очения к двусторонней переговорной связи' при
гтомощи которой пасса)кир мо)кет вь|звать помош{ь изв}{е.

гост Р

5з 780-20 1 0

(п.{.3(е))

!1ри.т;ох<е:тис 1

п. 1. 14



6.2 Б результате обследования с9с'гоя![ия мс'|'.тллоко}{струку:ий и оборуловат+ия ;ти!'э":'а 1]ь|я1].]1е}|ь|

следу1ощие дефектьт и наруш:ения требова}]ий !'ос1'Р и нормативной т'ехнической докумег|1'а|{ии:

|абл*уцл2

6.3 Рсзу;:;;:'а'|'!,| расче1'а ос'|'а'|'()ч1|()!'о рссурса у3.]|о!} и мсхаг|измов лифта:

'['а(л.л:ипца 3.1

^г9ю
Бьтявленнь1е несоответотвия' дефекть1 и нару1пения

гост Р,нтд
(краткое название'

пункт)

Рекомендуем
ьтй срок

устранения
несоответотв

ия' дефекта,
1-|ару1ле}!ия

| Ёе установлен щит 750 мм под порогом кабинь| лифта.
гост Р 53780-2010

л.5.4.4.5
08.2013г

2. -|{ифт не оборудован диспетчерским контролем.
гост Р 53780-2010

п.4.3 (е)
09.20 13 г

)_ Фбрьтв 3 проволок на ш|аге сви|]ки ка!|ата ос.
1,{нструкция по

эксплуатации лифта.

:\]!}|ч
Ёаименование мет€}ллоконотрукций' узлов и РекомендоЁаннь:й

срок слу:кбь:

оборуАования, (год)

9оловия, рекомендации,
орок вь|полнения

Редуктор лебедки главного привода 01 .201 8г. /{ы;ьнейлтлая

эксплуа'|'а|(ия

оборуАова*лия,

метал.]1око}*с':'рук: 1и й

возмо)кг!а при условии
соблто/це;тиятребовагги й

'гР тс 01 ] /20 1 1 0'': а :'ья 4

||з

2, Берхняя балка кабиньп 0'7.201'7г.

). 8и:княя балка кабинь; 0'7.2017г.

4. Берхняя балка прот'ивовеса 01.2017г.

5. [{ихсняя балгка противовеса 07 .20];1г

6. 0тояки ||ротиво!]еса 01.2011т'

1 (ронгштейнь| направля}о!цих кабинь; 01.20|1г.

8. (ронгш'гейнь1 на[|рав'|я!о|цих противовеса 07.2017г.



1'аблица 3.2

м]ъ Ёаименовани9 узлов и механизмов
лифта

Рекомендованнь:й срок
службьг оборудования,

(год)

9оловия, рекомендации'
срок вь[полне!!ия

1 1{анатоведугций гпкив 0 1.20 [ 8г ]{ал ь нейгпая эксп'|уа1.а1]ия

оборулования. мс1 а|-!око: :с п рукп ги й

возмо)кна гтри условии соб;:до](ег:ия

требований 1'Рт'с 01\12011 (.:.а;.ья .1

11.3.

1 1]одвеска противовеса {)7 .20\1г.

-1 Фгранинитель скорости 07.20!]г.

4 Редуктор привода дверей кабип:ь: 07.2011г.

6.4 [3 результ'а:.с

'['аб.тги:ца 4

| |р()!]срк и'|'сх ! ! и (!сск()й 
7 1к'.:кумс: ;.г'а| |и и г!а л ифт вьтя влено :

7. }словия возмо).(!!ого продле|!ия срока безопас:пой эксплуата!ции лифта

7. ! [ |а ос!!ова}{ии результа1.ов обследования установлено, что состояние ме'га[.]!око}пструкгпий и
об<эру]{оваг:ия лиф'га, вкл!очая ус:'ройства безопасттости лпфта,допускае1.возмо)кн0с'г.ь ](аш;ьг:ей;::сй
:)кс|.:.[|уа:'ации .'лтифт.а при условии :

;!) !|риве/|ения лифта в соответствие с применимь|ми требованиями безопасг1ости. с0гласно
'['аблице }\э 1;

б) устранения дефек'гов, неисправностей, несоответствий, указаннь|х в ?аблице.]\ч 2, в ус1.а}!овлс}[}{1,!с
сроки;

!}) вь1пол!{ег!ия рекомендаций, указаннь:х в 1аблице }:{э ,{, в установленнь!е сроки;
: ) соблгодения условий эксплуатации лифта,
/() испо.][ьзова|пия .]:ифт'а по н'вначени\о и в соотве1'ствии с руководством (иглс.грую1ией) ::о

эксг1луатации;

вь|г|о]|г{ения рекоме!!/1аций, указанньпх в 1'аб.:;ицах ф 3. | и 3.2 в ус']'анов][е!.!нь|е сроки.
'|'ехническос сос1'оя|[ие оборудования и ме'|^ы1]1око!|с1-рук1{ий до:';ускает г|род.]!ение срока с::у;кбь: ,;ис|.п.а:

оборулова!{и'| до 07.20!7 гоАа (РеА!ктор лебедки главл:ого лтриво;да до 01. 2018г.. кв[!| до
01.2018г.), мет'а.л:.:покоггс:.рук:{ии до07.2017г. присобллоденииусловий.указанг;ьгхв(::.7.|б)-1'1
е) настоящего 3ак.лпо.лсп пия.

с)

1.2

л!ш'' !|аи меноввние техничеокоЁ документ&ции
€оотояние и соответствие

гост Р 5з780
Рекомендации,

орок вь!полнения

! !ас; :с::р':' .:: ис|г:':: |!с соответствует 09.20 ]-]т'

}с':1! ! !с':!к т, ! : !:,: й ( мс:: гг.л>:<; п :,: й ),1ц11'1.9д, соо'гветствуе1'

4

! !;тнп ;: 1:.: : :и:ш|!,| |[!я .).]!ск !.|)!'{.!сская сх0м:! с()01'!]е1'ствуе1'

[,'| : :с';'1;ук: 1ия ( рукс;:;кт2 цс.:.вс; ) : :о экс| |.]!уа.|.а| (и и,
'|'сх! !и!!сск()с ()| |иса| | ис ( : гри п га: инии )

с()о1'вс'гс'|'!]уе'г



8. Рекомендации

8.1 /{ля обеспеченшя безопасносгпш лшс|лпса реколсетс0уеп1ся вь|полгсосгпь сле0ующше птребовсслсшя [|'
[€ 0112011:

8.1.1 
"-й,^" 

средств д1,'1я предотвращения |1адениял:одей в ш!ах'гу с эта)кг|| !х и при'!ега|о1цих к |шах1'е

площадок зд^ния и из кабиньп;

8.1.2 изго1'овление огр')кда1ощихконструкций купе кабинь!' а1'ак)ке отде]!ка с1'е}!, г|ото;[ка и !'!ола из

матери'ш]ов' с[{и)ка}ощих риск их намеренг!ого повре)кдения или !1од)1(и|-а\]ия;

8.1 .3 н€шичие мер и (или) средств по предотвращени}о травмирования персон€ш|а элеме}!'гами .лпиф'гово;'о
оборуАования: ремнями' 1шкивами, блоками, вь!ступа1ощим ва.]!ом двигателя' 1шес'гер}|ями' звездочками'
приводнь|ми цепями при их дви)кении;

8.1.4 оборулование кабиньт, предназначенной для перемещения лгодей, средствами для |!одю1ючсния к

двусторонней переговорной связи' при помощи которой пасса)кир мо}(ет вь1звать помо|ць изв!{е.

3ксперт
[11тамп

[1.й.]{урягин /

Бп:имание ! }!астоягпцсс 3ак.:ппо.:сп!ис хранить с паспортом лифта


