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Фснование для проведения оценки
ооответствия (заявка. договор и т.п) ,{оговор м 26_э-14 от 27 февраля 2014 г.

€ведения об органе по сеотификацпи

Ё{аименование органа по сертификации Фбщество с ограниченной ответственность}о <14н.:кенерно_
(онсультационньпй !ентр <€евер>

Адрес 169з00, Р ( г.!хта ул. .{зер:кинского д.32
Руководитель Ф€ Аурягин |[.й.

1елефон, факс (8216)72-21-ч2

€ведения об экспертах Фио

3ксперт !урягин |1.й.
м с-к(-,. 31018633

до 02'02.2015г.

3ксперт 1оропов А.А.
ю с-к1-]. 310186з9

до 02'02.20|7г.
Аттестат аккредитации органа по сертнфикации

]\!: аттеотата аккредитации Росс кш.0001.1711х50
€рок действия |1о 20 сентября 2016г'

Фбласть аккредитации

Фценка соответствия смонтированного на объекте лифта перел
вводом в эксплуатаци;о. Фценка соответствия лифта в период
н.вначенного срока службьп. Фценка соответствия лифтов,
оработавгпего н€шначенньлй срок службь:.

Ёазначение (в ооответствии с паспортом) |!асс а:кирский |||!-4 0 0А

3авод-изготовитель €амаркандский лифтостроительньтй завод имени 50_

летия сссР
[од изготовления 1982г.

{ата ввода лифта в экс11луатаци}о 06.06.1983г.
}{оминальная грузоподъемность' кг з20
Ёоминальная скорость, м7с 0.7!
9исло остановок (этаэкей) 9 (9)

Бьтсота подъема' м 22,4
1ип ппахтьл (глухая, приставная и т.д.) [лухая
Располо:кение ма!{]инного помещения (верхнее,

ни)кнее и т.д.)
Берхнее

|1ривод лифта
Редукторньтй

9ервянньтй глобоиднь:й
|[ривод дверей 3лектрический

Ёаименование организации ооо },{( ''.}[идер''

}полномоченньпй представитель, дол)кность .{иректор
Фио 9упоова €.['

1елефон. факс 8 (82149) 6-75-00



!ельто обследования является оценка соответствия лифта, отработавгпего назначеннь;й
срок слу:кбьт,требованиям 1ехничеокого регламента 1амолсенного €оюза <<Безопасность

лифтов> (тР тс 011,|20\ 1) с вьтданей заклгочения о возможности и условиях продления срока .

безопасной экст1луатации лифта.

5.1 |[аопортлифта

5.2 }становочньтй (монта:кньтй) нерте:к

5. 3 |1риншипи€!"льная электическая (гидравл и нес кая ) схема
5.4 14нструкшия (руководство) по эксплуатации' техническое описание
5.5.|[ротокол проверки технической документации и условий эксг1пуатацъти лифта

от |5.04'2014г. м |- 04-72

5'6 |[ротокол проверок' исследований (испь:таний) и измеренийпрн обследовании

лифта от от 15.04'20|4г. х,2- 0ц4
5. 7.|[ротокол обследования мет21ллоконструкци й л и фта от

5.8 |[ротокол обследования состояния оборулования лифта от
15'04.20|4г. ].[ч з- 04-72

|5'04.20\4г. ],{у 4- 04-72

1 тР тс 0||12011, и (с у{етом н€шначения

пунктами 4-5 |1рилоэкения 1 тР тс

_-:-1 :==,'+1]_::=;'1:'1;:!;];:{+!=;!!;;:;;5|:;'.й]Б;й";};::*,а;блБйжя

Б результате оценки соответствия' проведенной в соответствии с [Ф€| Р 5з78з-2010, установлено:

5. 9 |[ротоколь1 электроизмерительн ьп х работ от 15.04.2014г. м 5- 04-72

::!

6. 1 }[ифт соответствует разделам уста 1!овл с | ] н ь: м [-! риложе н ие м
лифта) специ€ш1ьнь:м тре6ованиям безог:ас|-!ости' установленнь[м
0|\ 1201 1 за исклточением:

1аблица |

,19х. регламент
.:(приложение,

шутщт)

1

Ёаличие средств для предотвра||1е||ия ]!д/1с]|ия людей в шахц с этажнь|х и

прилега|ощих к 1цахте плош1&,||ок з/1|!!!ия (сооружения) и из кабиньп.

гост Р 53780-
2010

(5.4.4.5.)

||риложение 1

п.1.8

2.

|1ытутчие мер и (или) средств ]|о !1рсдот'вращению тавмирования
персон€}ла элементами лифт'овогс: о6орулования: |шкивами, блоками при их
движении.

гост Р 5з780-
2010

(5.4.з.8)

|!риложение |

п.|.27

з.
14зготовление огражда}о[!{их к()!!с'!'рук:1ий купе кабиньп, а также отделка
стен' потодка и пола из мш'|'сри1|',!()ш' с!!ижшющих риск их намеренного
повре)кдения или поджи['ш[!и'|.

гост Р 52624-
2006

(5.4. 1 .4)

|{риложение 1

п.5.1

4.
Ёал:тчие средств для освс|](с1!ия кпбиг:ьп, предназначенной для перевозки

лтодей, в том числе гпри :терс6ое |! )лсктоснабжении.

гост Р 53780-
2010

(5.5.6.15)

|!риложение 1

п.1.6

5.

Ёаличие средств, вь| ['о]1я [! (и х .:: и ф':' из.режима кЁормальная работы щи
несанкционированном 0|'кр|'|1'ии ,:1всрей шахть[ при отсщствии кабпньт уаа

этаже в режиме <}|ормш:ь;пшя рабоз'а>. 0озврат в режим кЁормальная

работа> должен осу||1сс'['!!,]!я'|т,ся стбслужива1ощим персон?шом.

гост Р 53780-
20\0

(п'5.5.3.20)

|{риложение 1

п 5.4

6.2 Б результате обслс/к)!|{|[!]{я сос1'ояния мет€ш|локонстрщций и оборуАования лифта вь|явлень|
след},ющие дефек'гы и !!ару!||с|!ия 'гребований гост Р и нормативной технической докршентации:



|а6л*цша 2

6.3 Результа:'ь1 рцс!!с1'ш 0с:'пт'0|!.!о!'() росурс0 узлов и механизмов лифта:

1аблица 3.|

1аблица 3.2

}{ч 8ьрвленны9 н9соответствия, дефекгьт и нару1певпя

Рскомендгемьпй
срок устранения
несоответствия'

лефкт4
нару|шен|{'|

Ёе установлен щит 750 мм под г!орогом кабиньг лифта.
гост Р 53780-2010

л.5.4.4.5
07.20|4г.

2. Ёедостаточное освещение кабинь| лифта (23 лк).
гост Р 53780-2010

п-5.5.6.15
05.20\4г'

3.
гост Р 53780-2010

п.5.5.6'9
05 '20|4г

4. }1ифт не оборулован диспетческим контролем.
г0сР Р 53780-2010

п.4.3 (е)
07.2014г.

5. }ечь масла с конденсаторов в 89.
14нструкция по

эксплуатации лифта.
05.2014г.

6.
Ёе орегулированно растояние между порогом .([|-|-3 этажа и г1орогом дк (80

мм).

гост Р 53780-2010
п.5.2.\5.2

05.20 14г-

,7
{4знос покрьттия пола в кабине лифта.

!4нструк:1ия по

эксплуаташии лифта.
05 .20 14г".,'

8. ||оврежАено пластиковое покрь!тис купс кабинь!.
Р1нструкт{ия по

эксплуатат1ии лифта.
07 "20|4г.

9. |1итание эдекщического освеш!ения й!] осуществлено от 89. гост Р 53780_2010
п.5.5.6. 1

05.20 1 4г.

10. Ёет соответствующих надписеи ]!д мо!]'гвж]{ой балке.
гост Р 53780-2010

л.5.3.2.4
05.20 14г

11

/{ифт не оборуАован устройс'гвс:м0 р!|'|мь!ка]о1!{им цепь безопасности при

несанкционированном о1'крь!'гии лшсрсй ]ш0х1'ь! в режиме ( норм;шьная

пабота>.

гост Р 53780-2010
п.5.5.3 '20

05.20 14г

\2. Ёеравномерная осадка'|'я|'овь[х кш|!ц'го]! в квш (0'3мм).
14нструкшия по

эксплуатации лифта.

1з. (оррозия порт!шов' кврсток и с'|1!()рок (:;из) А[1]-1, 2 этажа.
йнструкшия по

эксплуатации лифта.
06.201'4г.

14. |{оррозия нижнеи балки и р|!мь] |!о!ш к8!би!!ь[ лифта.
14нструкция по

эксплуатации лифта.
06.20|4г.

15. Ёе работают кнопки вь!!()н6 и !]р]'кш!!! 9 эт'ажа'
}{нструкшия по

эксплуатации лифта.
05.20 1 4г.

#ь"|й#с|"к ,

[р+вттч,$ф
Редуктор .:гсбе,!хн !',|вн,!()!'() |!рншода 04.20 '/г.

,{альнейшая эксплуатация
оборулования,

мет[шлоконструкший

возможна при условии
соблюдения требований 1Р
тс 011/2011 €татья 4 [1.3.

2. 3ерхняя ба::кв кпбиг:ьг 04.20 7т.

з. [{ижняя бш:кв каби::ы 04.20 7г.

4. 3ерхняя ба'л:кн :;псугинс;ввсп 04.20 7г.

5. [{ижняя бц;:кв ;грсу:'ннс:весп 04.20 7г.

6. €тояки [:ро1'ивов€сп 04.2о 7г.
"1. |{ронштей: ::'! ]!&! !])ан]! я!()|:(:: х кшбиг; ь: 04.20 7г.

8. 1(ронштсй: ::'! ]!п! !пнв,]я!(!!! 1]! х | ! ро'ги вовеса 04.20 7г.

''[:{}ф
, :.|^{,4.&'';:1ж

;ф*
-!*;!

*#

Бфсрбк;-

9Ё#я'{

1 (ана':т:шс/пу::{::|! :::к::ш 04.2017г. .[альнейшая эксплуатация
оборуАования,

мет[шлоконструкций
возможна при условии

соблюдения требований 1Р
тс 011/2011 €татья 4 [1.3-

2. |-!о]1шсскш !!|)(| ! !|п()!!ес!! 04.2011г.

з Фп'р:пп:::,;п; : с'.л!ь (к(}|)()с'| ]! 04'2017г.

4. |)с/{ук гс:р !!|)]|ш(']!!1,:п:осрс|! каби:пь: 04.2017г.

5
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||аспорт лифта не соответствует 05.2014г.

) }становочньтй (монтажньтй) нертеж соответствует

1 |!ринципиальная электическая схема соответствует

4.
14нсрщшия (руковолство) по эксп.туатации,

(пои наличии)
отсугствует 05'2014г'

6.4 8 результате проверки технической докрлентации на лифт вьлявлено:

|аблпца 4

7.1 Ёа основании результатов обследования установлено' что состояние мет!1ллоконсщщший и

оборуАования лифта, вк.п}очая усройства безопасности лифта, догускает возможность дальнейц:ей
эксплуатации лифта при условии:

а ) привеления лифта в соответотвие с применимьгми требованиями безопаоности, согласно 1аблице }ф 1;

б) устранения дефектов, неисправностсй, нссоотвотствий, указаннь:х в 1аблице ]'[э 2, в установленнь!е сроки;

в) вьтполнения рекомендаций' указаннь:х в 1аблице }.[э 4, в установле1{нь1е сроки;
г) собл;одения условий эксплуатации лифтв;

д) использования лифта по н€вначению и в соответствии с руководством (инструкшией) по эксплуатации;

е) вьлполнения рекомендаций, указанньгх в ]'аблицах ]',{! 3.1 и 3.2 в установленнь1е сроки.

7.21ехническое состояние оборуловвния и мст(шлоконсщукций допускает продление срока службьп лифта:

до 04.20|7 гоАа ( вклюяительно), ::ри соблюлении условий, указаннь|х в

(п. 7.1 б) - 7.\ е) настоящего 3аклго':спия.

8.1 ,{лл обеспенеосця беуопаспос'пш ;сшфспа реколоен0уепося вь'полнш,пь слеёутощше

гпребовоосшя тР т(' (! ! !2() ! ! :

8.1.1 Ёаличие срс/1с1'ь /ш]я ||ро/кугвр$1|1с1!ия ладения людей в шахту с этажнь!х и прилега}ощих к !]]ахте площадок

здания (сооружс::ия) и и': кшби:::,:.

8.!.2 Баличие мср и (и;ги) срёдс1'п ]!о ]|редотвращени|о щавмировани'{
псрс0нал6'ш!смо!!'гпмн ,|ш(|'го!|0]'() о6оруАования: 1цкивами' блоками при их движении.

в.1.3 йзготовло::ио огр|х/ш]{!]|]их ко]!сФукций купе кабиньл, а также отделка стен' потодка и ||ола из матери.шов,

снижа]о]!]их р}1сх }!х ]]нморо]|[!о!'о повреждения или поджигания.

8.1.4 Ёали,:ио ср6дс'|'в ,[,!! осшо]!1с]!ия кабиньп, предн[шначенной для перевозки.глодей, в том числе при перебое в

элекщос::п6ж0|.нш,

8.1'5 Ёаличис ср6д01'н, вь]н('/!я|](их ,::ифт из режима <Ёормальная работа> при несанкционированном открь|тии дверей

ш;ах{ь: при о'!'сугс'|'вн:: хп6и::пл ]|1| ')'|'аже в режиме кЁормальная работо. Бозврат в режим кБормальная работа>

должен осуш{сс'|'в'!|']'ьсн стбс,::ужиша!ощим персон!ш1ом.

8.2 8ла0е:аьщ рвхолосоо0,уепзсх вь|пол!!цп'ь сле0улощше гпребовоншя:

8.2.1 Фбеспенить.::и:|г: /]!!с!!с!'!срским контролем в соответствии с |1остановлением |{равительства РФ ]т{э416 от

15.05.201з ''() т!с;р{лхо ('су!]|сс'!'в',|ения деятельности по управлени1о многоквартирнь|ми домами'' [лава 4 п.11

3кспер':'

[1[тамп
8нимание ! }!шс:сгш::|сс'|г:к.::гочение хранить с паспортом лифта

/ А.А. 1оропов /
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