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Испытательный центр
ООО <Русь ЭО>

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +1 (911\ б43-00-08; e-mail: iпfо@rus-ео.ru;
Аттестат аккредптации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

Заключение Jft 8'7 Z97,2020-3-Э
по обследованию лифта,

отработавшего назначенныЙ срок службы

Адрес установки
Учетный (идентификационный)
номер: лифт J\b

Заказчик

М. О., г. Красногорск, ул. Братьев
Горожанкиных, д. 8? IIJ

Ру*

Москва, 2020г.

кУтверждаю>

тель испытательного центра

Савельев Н.Н.

20 марта 2020 г.



l. Вводная часть
Основание для tIроведения обследовilния ,Щоz. JФ 029-z/20 оm 2] февраля 2020 z.

,Щокумент по стандартизации, в сOответствии с

которым проведено обследованц9дцФц_
ГОСТ Р 53783-20l0 <Лифты. Правила и методы

оценки соответствия лифтов в период эксLIIуатации))

Сведения об испытательном центре

Наименовilние испытательного центра Испьtmаmельньtй ценmр ООО кРусь ЭО>

Адрес
105203, z. Москва, ул. l5-я Парковая, d.8,

эm.4, ком.40В

Телефон, факс ИIJ +7 (977) б43-00-08

Руководитель испытательноIо центра Савельев Н.Н.

Сведения о сотрудниках исrrытательного центра, проводивших рботу

.Щолжность Фио
ЛЬ сертификата
компетентности,
срок действия
сертификата

Эксперт по оценке соответствия лифтов Герасимов,В.В.

]\ь

16.001 .00.04.000000
69.2| до 11.05.2021

г.

Специалист по оценке соответствия лифтов Андрюшин И.Ю.
J\ъ

16.00100.00.0000013
5.21 до 05.2021 г.

Специалист по оценке соответствия лифтов

Аттестат испытательного центра

Jф аттестата аккредитации росс RU.0001.27лФ39

Область аккредитации
Оценка соответствия лифтов при вводе в

эксплуатацию, в период эксплуатации и
отработавших назначенный срок службы

2. Сведения о ли
Лuфm pez. М В7297, ре?uсmрацuя - Itенmральное управленuе Феdеральной слуэtсбьt по

эк о л о 2uч е ск о лlу, mехн ол о zuч е с к о Jйу u аm омн о мny н аd з о ру
назначение Пассаэtсuрскuй

Управление CMeulaHHoe

Завод - изготовитеJIь кмз
год изготовления I988

Номинатrьная грузоподъемность, кг 320

НоминальнчuI скорость, м/с 0,7I
число остановок 9

Привол лифта Элекmрuческuй

Привол дверей Авmомаmuческuй
Тип шахты, высота подъема м, расположение
мп Глухая; 22,4; Верхнее

Дата первичного ТО 18 февраля 1990 z.

Заводской Jt 76447

3. Сведения о владельце лифта (заявителе)
наименование жск "зоркии-3"
Уполномоченный представитель,
должность

Преd ced аmель правленlt t

Ф.и.о. Новuкова И. д.

Телефон, факс +7(903)2 1 8.59.59

Спранuца 2 uз 7 Заключенuе по резульлпапам обслеdованtlя лuфmа, опрабопавлде2о назначенньtй срок слулrcбы lФВ7297-2020-З-Э
Иdенпuфuкацuонньtй номер лuфпа -87297 lpmа заNlюченllя -20 марmа 2020 z.



4. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении
прове и

ль Наименования средства измерения заводской
номер

.Щата
поверки

Номер
свидетеJIьст
ва о поверке

наименование
организации)

выполнившей поверку

l Многофункчиональный
измерительный прибор KEW60 l 0В

w03 l 6398 l 0,09.2019 сп26482з,7 ФБу
"рс)стЕст_москвА"

2 Акселерометр персоншrьный
специаJlиста по пифтам PALS

000152 20.|2.20|9 сп 2858849 ФБу
"ростЕст-москвА"

з Штангенрейсмас ШР-250 D 10401 2з,04.2019 сп 2682086 ФБу
"ростЕст_москвА"

4 Штангенциркуль ШI_\-I- 1 2 5 -0,05 80476039 05.04.2019 4lз91l ООО (РМЦ
кКАЛИБРоН>

5 Линейка измерительнаJt метаJIлическая
0 - З00 мм (ГОСТ 421"75)

з2 05.11.2019 АБ 0з5з796 ФБу
"ростЕст-москвА"

6 Рулетка измерительнаJI мет€lллическаrl
0-5000 мм

г 25з,| 2з.12.20|9 АБ 0з58з75 ФБу
"ростЕст-москвА"

1 Прибор комбинированный Testo-6 1 0 з9229085l20
8

l8.06.2019 сп 2685875 ФБу
"ростЕст-москвА"

8 Тахометр чифровой TESTO 470 1 129104 01.04.20l9 АБ 0 l 54643 ФБу
"ростЕст-москвА"

9 Угломер с нониусом типа 4-10 1765 1з,02.2020 АБ 0289715 ФБу
"ростЕст-москвА"

10 .Щальномер лазерный ADA 00 1 з26 24.01.2020 сп 00lз26 Метрологическая с,ггркба

завода-изготовитеJUI

l1 Люксметр ТКА з313145 12.12.201,9 Запись в

Руководстве
Ilо

эксшryатации
п.'7

ФБУ "Тест-С.-Пб"

спытаний и измерений

5. Сведения о документах,
рассмотРенныХ в процеСсе обследования лифта

в гrроцессе обследования лифта рассмотрены следуюшtие документь1:

- IIаспорт лифта;

установочный (монтажный) чертех<;

принципиаJIьнаjI электрическ€ш схема;

- инструкция (руководство) по эксплуатации.
- Протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования

лифта JФ 87297-2020-З-Э от 19 марта 2020 г,

б. Результаты обследования

6.1. В процессе обследов аниялифта выявлены несоответствия и невыполненные

требования, предъявляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с Тр Тс

01 1/201 1 стандартами. Перечень выявленных несоответствий и невыполненных

требований, предъявляемых к лифту, установленных взаимосвязанными с Тр Тс

011/2011 стандартами приведен в Таблице 1,

Заключенuе по ре?льmаmам обслеdованuя лuфпа, оmрабоlпавшеzо назначенньtй срок слуеюбы Мв7297-2020-з-Э Сmранuца З uз 7

^ 
Иdе"muфu*ацuонньti номер iuфmа -В7297 ,Щаmа закЛюченuя -20 марпа 2020 z.

Таблица
Обозначение нормативного

документа, номер пунктавыявленные несоответствия



Nil п/п Краткое содержание требований НД Нормативный документ, п.

1

Не обеспечивается доступность электрического

устройства безопасности (кнопки <<Стоп>>) при
открытии двери дJIя входа в приямок.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.2.11.6

2

В приямке отс/гствует электрическаr{ розетка для
подключения электрического инструмента с

напряжением питания не более 254 В.

ГоСТ Р 5З780-20l0, п.5.2.14,
5.5.6.5

J

Запирание двери для доступа в машинное
помещение не соответствует установленным

требованиям.
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.3.3.8

4

Отсугствует стационарнаJI электрическаlI
аппаратура в зонах размещения оборулования в

машинном помещении, обеспечивающаJI
освещённость не менее 200 лк.

ГоСТ Р 5З780-2010, п.5.5.6.11

5

Конструкция автоматического замка двери шахты
не обеспечивает перемещения его запирающего
элемента не менее 7 мм в ответную часть заN4ка.

ГоСТ Р 5з780-2010, п.5.4.1.13.3

6

На замке двери шахты отсугствует табличка с

указанием изготовителя и идентификационного
номера за}4ка.

ГоСТ Р 5з780-2010, п.5.4.1.13.5

7
Отсугствует возможность отпирания двереи шахты

снаружи специальным ключом.
ГоСТ Р 5з780-2010, п.5.4.1.13.6

8
Отсугствlтот меры по предотвращению спадания

канатов с приводных и направJUIющих элементов.
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.З.9,

5.4.9. 10

9

Отсlтствует возможность контроля из машинного
помещения нахождения кабины в зоне отпирания

дверей при перемещении кабины штурвiIлом.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.3.10,
а)

l0
Автоматически действующий механический

тормоз лебедки нормально заI\4кнутого типа, не
имеет дублир}тоIцего ToJIKaTeJuI электромагнита.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.3,l2

11

На крыше кабины отсугствует электрическаJI

розетка для подключения электрического
инструмента с напряжением питания не более 254

в.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.4.4,
5,5.б.5

12
Кабина лифта с номиншIьной скоростью более 0,6З

м/с оборудована ловитеJuIми резкого торможения.
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.6.4

1з

На буфере кабины и противовеса отсутствует
табличка со сведениями (изготовитель,

идентификационный номер буфера).
ГоСТ Р 5з780-2010, п.5.4.8.6

|4
Отсугствует устройство, контролирующее
перегрузку и предотвращающее движение

перегруженной кабины лифта.
ГоСТ Р 53780-20l0, п.5.5.3.15

15
Отсугствует двусторонняя переговорнаJI связь с

крышей кабины и (или) кабиной лифта.
ГоСТ Р 53780-20l0, п.5.5.З.lб

Спранuца 4 uз 7 Заключенuе по резульпалпсlм обслеОованtlя лuфtпа, опрабоmавшеzо назначенньtй срок слуэtсбы Nо87297-2020-З-Э
Иdенtпuфuкацuонньtй номер лuфmа -В7297 ,Щаmа залс]lюченuя -20 марmа 2020 е.



6,2В резУльтате определения состояния оборудования лифта, включЕUI

устройства безопасности лифта, выявлены дефекты, повреждения,

неисправности, износ и коррозия оборулования лифта Перечень выявленных

дефекiоВ, поврежДений, неисlrравностей, износа и коррозии приведен в Таблице

2.

Таблица2

6.з В результат" npo".p*" бу""ционироВаниЯ устройств безопасности лифта по

госТ р 5378з-2010, в.4.1.1 - в.4.1.З (приложение В) выявлено, что устроиства
безопасности лифта функчионируют В соответствии с установленными
требованиями.

6.4 в результате испытаний лифта проведенных по гост р 537в3-2010, в.3.1,1,

в.з.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытания выдерж€tJI,

6.5 Результаты испытания изоJIяции электрических цепей и

электроОборудования, визуЕLльного контроля и измерительного контроля

заземления (зануления) оборудов ания ли фта положительные,

6,6 Результатьi проверки технической документации на лифт приведены в

таблице Jф 3:

Таблица З

заключенuе," r",r;;:r,il:;ff::iiiт,!}!tr;i:!i:;r;::::#::;:#::;"::;ffti;l МВ7297-2020-3-Э Сmранuца 5 uз 7

J\b п/п Выявленные дефекты
Рекомендации по
устранению, НТД

Рекомендуемые
сроки устранения

1

Люфm КВШ на Bculy реdукmора
лебеdкu.

Усmранumь;
Руковоdсmво по

эксrulуаmацuu

До 03 апреля
2020 z.

2

Концевой выключаmель
срабаmывQеm о dновреlvенно с

посаdкой проmuвовеса на буфrр.

Оmреzулuроваmь,,
гост р 53780-2010

п.5.5.4.В.

До 03 апреля
2020 z.

1
_)

Сулlлчл ар н ьtй m орце в о й з аз ор
вклаdьtuлей башмаков кабuньt do

направляюu1l.tх l0 лlл,t(норл,tа - не

более б млl)

Оmреzулuроваmь,,
гост р 537в0-2010

п.5.4.4.В.1.

lо 03 апреля
2020 z.

4

Сул,tлп ар н bt й m о рце в ой з аз ор

вкл ad ьtuлей б aultи ако в

проmuвовеса do направляющuх I0
млl(норлчtа - не более б л,tм)

Оmреzулuроваmь,,
гост р 537в0-2010

п,5.4.4.В.1.

!о 03 апреля
2020 z.

5
Вокруе оmверсmвuй наd uлахmой

лuфmа слолпаны борmuкu

усmановumь ГОСТ
р 537в0-2010

п.5.3.3. 1 1

До 17 апреля
2020 z.

6
Износ ручья КВШ,

н ер а вн оJи ер н сlя пр о с а dка кан Qm о в

Весmu конmроль,,
оеJйонm Lulu зал4ена.,

Руковоdсmво по
эксплуаmацuu

В процессе
эксплуаmацuu.



наименование
технической
документации

Наличие
технической
документации

состояние
технической
документации

соответствие
технической

документации
нормативным
требованиям

(имеется/отсlтствует)
(уловлетворrrrельное/не

удовлетворrгельное)

(соответствует/частично не

соответствует)

Паспорт лифта Имеется Удовлетворительное
частично не
соответствует

установочный
(монтажный) чертеж

Имеется Удовлетворительное
частично не
соответствует

ПринципиаJIьнаrI
электрическаrI

(гидравлическая) схема
Имеется Удовлетворительное

частично не
соответствует

Руковолство (Инструкчия)
по эксплуатации

Имеется Удовлетворительное
частично не
соответствует

7. Выводы и условия возможного продления срока
использования лифта

7.1 Лифт частично не соответствует общим требованиям безопасности,

установленным Приложением 1 ТР ТС 0|\l20I1<Безопасность лифтоВ>>. (с

учетом назначения лифта) специальным требованиям безопасности,

установленным Приложением 1 ТР ТС 0|112011кБезопасность лифтов).

7.2. Техническое состояние оборудования, направляющих кабины и противовеса,

а также другие обследованные метаJIлоконструкции лифта находятся в

удовлетворительном состо янии ) допускающем возможность продления срока
использования лифта до 20 марта 202З г., при соблюдении следующих условий:
а) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством
(инструкцией) по эксплуатации ;

б) выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в

соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
г) проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного
технического освидетельствования в соответствии с требованиями Гост Р
5З783-20 1 0;

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта
требованиям технического регламента таможенного союза <<Безопасность

лифтов)

Сmранuца б uз 7 Заключенuе по ре:ryльmапсlм обслеdованttя лuфпа, оmрабоmавшеzо назначенньtй срок слусtсбы NlВ7297-2020-3-Э
Иdенпuфuкацuонньtй номер лuфmа -В7297 ,Щаmа заключенuя -20 марпа 2020 z.



ВладельЦу лифта В срок, не позднее 15 февралЯ 2025 года, рекомендуется
принятЬ решение о проведении модерниз ации, замене лифта или выводе лифта из

эксIIлуатации.
в случае принятия решения о модернизации, в ходе ее

позднее 15 февраля2025 года, необходимо:
- устранить выявленные несоответствия, указанные в

настоящего заключения;
- привести в соответствие с требованиями технического регламента таможенного

союза ((Безопасность лифтов> и ГоСТ р 5з780-2010 техническую документацию,

указанную в Таблице J\ъ З настояrцего Заключения,

,Щополнительные рекомендации
Рекомендуется:
- устранить выявленные несоответствия, указанные в п,п, Таблицы 1, п,6,1

настоящего заключения в срок до 15 февра-пя 2025 r,;
- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправноfти указанные в

таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные срок

Эксперт Герасимов В.В.

Заключение полу{ил

Представитель Владельца ffьсlr"/ь*rrа о
/0,,-

выполнения, в срок не

п.п. Таблицы 1, п.6.1

,#/r,*{а ///

Внимание! Настоящее Заключение хранить с паспортом лифта,


