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

.(оговор .тф 26_э-14 от27 февраля2014 г.

€ведения об оогане по сеотификашии

}1аименование органа по сертификации Фбщество с ощаниченной ответственность}о к|4нженерно-
1(онсультационньлй !]ентр к€евер>

Адрес 169з00' Р |(, г.9хта ул. Азержинского д.32
Руководитель Ф€ .[урягин |!.й.

1елефон, факс (8216)72-27-92

€ведения об экспертах Фио }'|э сортйфиката' срок действия

3ксперт [урягин |[.й.
}'|ч €-&(-].31018633

до 02.02.20|5г.

3ксперт 1оропов А.А.
]ф с-кш.310186з9

до 02.02'2017г'
Аттестат аккредитации органа по сертификации

}.[ч аттестата аккредитации Росс к{_].0001.17лх50
€рок действия |!о 20 сентя6ря2016г'

Фбласть аккредитации

Фценка соответствия смонтированного на объекте лифта переА
вводом в эксплуатацию. Фценка ооответствия лифта в период
назначенного срока службь:. Фценка соответствия лифтов,
отработавшего на3наченнь:й срок службь:.

Ёазначение (в соответствии с паспортом) |1асса:киоский |![{-400А

3авод-изготовитель €амаркандский лифтосроительнь{й завод имени 50-
летия €€€Р

[од изготовления 1982г.

[ата ввода лифта в эксплуатаци1о 27.06.|984г.
Ёоминальная грузоподъемность. кг з20
Ёоминальная скорость, м/с 0,71

9исло остановок (эта:кей) я (')
3ьпсота подъема' м 22,4

|ип гцахтьт (глухая' приставн€|я и т.д.) [лухая
Располохсение ма1пинного помещения (верхнее,

нижнее и т'д.)
3ерхнее

||ривод лифта
Редукторньтй

9ервяннь:й глобоидньтй

[ривод дверей 3лектоический

Ёаименование организации ооо жк ''.|{идер''

!полномоченньлй представитель, дол)кность .[[иректор
Фио ({упрова €.[.

1елефон. факс 8 (82149\ 6-75-00



!ельго обследования является оценка соответствия лифта, отработавхпего назначенньтй

срок слутсбьт,щебованиям 1ехнического регламента 1аможенного €отоза <<Безопасность

лифтов> (тР тс 0\||20|1) с вьтданей зак.]1}очения о возможности и условиях продления срока .

безопасной эксп'уатации лифта.

жх]1йёй}ръЁвхв:т|!!;'1ЁЁ6Ё8й$!;{#:ъоёЁ#ъ+Ёй{Р-|,,:':]: !*.'.+"

5. | [!аспорт лифта

5,2 9становочнь:й (монта:кньлй) нерте:к

5, 3 [! ри н ши п иа]|ьная эпектическая (гидравливеская) схема

5.4[,{нструкция(руководство)поэксплуатации,техническоеописание
5.5.[1ротокол проверки технической документации и условий эксплуатации лифта

от |5.04.2014г. .}-|ч 1- 04-73

5.6 [|ротокол проверок' исследований (испьттаний) и измерений при обследовании

лифтв от от 15'04.20|4г. х,2- 0ц4
.!, 7, [1ротокол обследования мет€шлоконструкций лифта от

5,8 [1ротокол обследования состояния оборуАования лифта от

15.04.2014г. }]ъ з- о4-7з

5.9 [|ротоколь! электроизмерительньлх работ от 15'04'20|4г' }.|э 5- 04-73

$ рсзультате оценки соответствия' проведенной в соответствии

6, 1 /1ифт соответствует разделам установленньтм ||риложением

лифта) специ€шьнь1м щебованиям безопасности' установленнь|м
0! |/20| 1 за иоключением:

[:блиця 1

15.04.2014т. ].|э 4- 04-73

с [Ф€1 Р 5з18з-2010, установлено:

1 тР тс 0|112о1|, и (с учетом н€вначения
пунктами 4_5 |!рило:кения 1 тР тс

*,].#:,

!ж*ф$}.{

ж
' |:**:,',

1.1

:, 1|рх.;регламент

!
Ёаличие средств для предотвращения падения лтодей в шахц с эта)кнь|х и

прилегающих к 1цахте площадок здания (соорухсения) и из кабиньл.

гост Р 53780-
20\о

(5.4.4.5.)

[|рилох<ение 1

п.1.8

1

Ёа-тличие мер и (или) средств по предотвращени1о травмирования

персонала элементами лифтового оборуАования: !пкивами' блоками при их

дви'(е1{ии.

гост Р 53780_

2010
(5.4.з.8)

|[рилолсение 1

л.1.27

3.

|4зготовление огражда}ощих конструкций купе кабиньл, а такл(е отделка

стен' потолка и пола из материалов' сни)ка1ощих риск их намеренного

повре)кдения или под}(игания.

гост Р 52624-
2006

(5 .4.1 .4)

|1риложение 1

п.5.1

4.
Ёаличие средств для освещения кабиньп, предн!вначенной для перевозки

птодей, в том числе при перебое в электроснаб>кении.

гост Р 53780-
2010

(5.5.6.15)

|1рилоясение !

п.1.6

5.

Ёаличие средств, вь|водящих лифт из режима <Ёормальная работа> при

несанкционированном открь|тии дверей !цахть| при отс}тствии кабиньт на

эт.рке в ре'(име <Ёорма.гльная работа>. 8озврат в рё:ким кБормальная

работа> дол'(ен осуществляться обслу>кива}ощим пероона.'|ом.

гост Р 53780-
2010

(п.5.5.3.20)

||риложение 1

п 5'4

6.2 8 результате оболедования состояния мет(ц!локонсщукций и оборуАования лифта вь!явлень[

оледующие дефектьт и нару1пения требований гост Р и нормативной технической документации:



[аблица 2

6.3 Рсзультать| расчета остаточного ресурса узлов и механизмов лифта:
'|'вблиця 3.1

. !,,1!

Рекомёндуемый
срокуотр{!,{они.'[

несоогв€гсгвия,

дефокга'
]нФ-ущеяия .

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

п.5.4.4.5
07.2014г.

2. Ёедоствточное освещение кабинь: лифта (3 лк).
гост Р 53780-2010

п.5.5.6.15
05.2014г.

,. Ёедостаточное освещение в ма1||инном помещении (над оборулованием 28

лк).

гост Р 5з780_2010
п.5.5.6.9

05.20 14г"

4. /1ифт нс о6оруАован диспетческим контролем.
гост Р 53780-2010

п*!'(е) 07 "20],4г.

5. (оррозия портала, кареток и створок (низ).(111-1 этахса.
й1нсрук:-!ия по

эксплуатапии лифта.
06.2014г.

(:. (оррозия нижней балки и рамь| пола кабинь| лифта.
14нсщукция по

эксплуатации лифта.
06.20\4г.

1,

/!ифт нс оборудован устройством' р.вмь!ка1ощим цепь безопасности при

]!ссанкционированном открь|тии дверей !цахть| в ре'(име ( нормальная

рабсга>.

гост Р 53780-2010
п-5.5.3.20

05.201,4г.

[{, | !сравномерная осадка тяговь[х канатов в (8111 (0'3мм).
йнсщукшия по

эксплуаташии лифта.

9. 1_.!ст соответству}ощих надписей на монтая(ной ба.глке.
гост Р 5з780-2010

п.5.3'2'4
05.2014г.

Редукгор лебедки главного привода 04.2018г.

.{альнейгпая экоплуатация
оборуАования,

металлоконсщукл{ий
возможна при условии

соблюдения требований 1Р

2. 8ерхняя ба.глка кабинь: 04.20|7г.

.,. Ёижняя балка кабинь: 04.20|7г.

4. 8ерхняя ба.гпка противовеса 04.201'7т.

5 Аижняя балка противовеса 04.201,7г.

6. €тояки противовеса 04.20\7г. тс 011/2011 €татья 4 ||.3.

7 }(ронгптейньл направля}ощих кабиньл 04.20\"]г.

8. |(ронтптейнь: направля}ощих противовеса 04.2017г.

']'дблица 3.2

#!*&&]:}-$*._,{*1$|:*э;;!.;=_.-,,ё.*

! !(анатоведущий тцкив 04.2011г.
.{альнейгпая эксплуатация

1 [1одвеска противовеоа 04.2011г.
оборуАования.

металлоконотрукл]ий
возможна при условии

соблюдения ребований 1Р
тс 0||/20! ! €татья 4 [|.3.

1 Фгранинитель скорости 04'2017г.

4. РедуктоР привода дверей кабинь; 04.2011г.



] |!аспорт лифта не соответствует 05.2014г.

2. 9становочньтй (монтая<ньлй) яертеж соответствует

||ринципиальная электрическая схема соответствует

4 14нсщукция (руководство) по экоплуатации,
гехническое описание (пои наличии')

отс}тствует 05.20|4г

6.4 8 результате проверки технической документации на лифт вь|явлено:

[аблица 4

7.1 Аа основании ре3ультатов обследования уотановлено' что состояние мет€1ллоконсщукций и

оборуАования лифта, вш|ючая устройства безопасности лифта, допускает возмо'(ность дальнейтшей
экоплуатации лифта при условии:

а ) привеления лифта в соответствие с применимьпми требованиями безопасности' согласно 1аблице ф 1;

б) усгранения лефектов, неисправностей, несоответствий, указанньтх в 1аблице ],{!: 2, в установленнь!е сроки;
в) вьпполнения рекомендаций, указанньпх в 1аблице }.[э 4, в установленнь|е сроки;
г) ооблюления условий эксплуатации лифта;

А) использования лифта по назначени1о и в соответствии с руководством (инструкцией) по экоплуатации;
е)вьлполнениярекомендаций,указанньпхв1аблицах].{ч3.1 и3.2вустановленнь!есроки.
7.2 [ехническое состояние обору.&ования и металлоконструкший допускает продление срока службь: лифта:

до04.20|7 гола (редуктор лебеАки до 04.2018 гола)( вк.лп:онительно), при соблюденлиусловий, ук€ваннь|х в
(п. 7.1 б) - 7. 1 е) насгоящего 3аключегдия'

ж

8.1 ,{ля обеспененця безопас'.ос'п'! лшфспа реколсен0уетпся вь'полн!!'пь сле0утощше

,пребованця [Р тс 01 |/201 1:

8'1.1 Ёаличие средств для предотвращения падения людей в {пахц с этажнь[х и прилега}ощих к 11]ахте площадок
здан\4я (соорулсения) и из кабиньп.

8.|.2 Ёаличие мер и (или) средств по предотвращению тавмирования
персон€}ла элементами лифтового оборуАования: 1пкивами' блоками при их двих(ении.

8.1.3 |,1зготовление ограждающих конструкций купе кабинь|, а такл(е отделка стен' потолка и пола из матери!ш1ов'

онижа!ощих риск их намеренного поврехдения или под){шгания.

8.1.4 Ёа.гтичие средств для освсщения кабиньп, предн.вначенной для перевозки лгодей, в том числе при перебое в

элекщоснабл<ении.

8.|.5 Ёаличие оредств' вь1водящих лифт из режима <Ёормальная работа> при неоанкционированном открь|тии лверей
шахть[ при отсутствии кабиньг на этаже в ре'(име <Рормальная работа). 3озврат в режим кЁормальная работа>
должен осуществляться оболуживающим персон![лом.

8,2 8лаёельщ;рекоменёуегпсявь!по]',.ц|пьсле0утощшегпребованшя:

|!.2. | Фбеспенить лифт диспетчерским контролем в ооответствии с |!остановлением [!равительства РФ ].|р416 от
| 5.05.20 | 3 ''Ф порядке осуществления деятельности по управлени[о многоквартирнь|ми домами'' [лава 4 п. 1 1

')кспгерт +':* / А'А' 1оропов /
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