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1. Вводная часть
Основание дJIя проведения обследования !oz. М 029-z/20 оm 2] февралlя 2020 z.

ГОСТ Р 53783-2010 <Лифты. Правила и методы
оценки соответствиJI лифтов в период эксшryатациID)

Сведения об испытательЕом центре

Наименовtшие исгrьrтательного центра Испыmаmельньtй ценmр ООО <Русь ЭО>

Адрес
105203, z. Москва, ул. I5-я Парковая, d.8,

эm.4, колt.40В

Телефон, факс ИЦ +7 (977) 643-00-08

Руководитель испьггательного центра Савельев Н.Н.

.Щолжность Фио
NЬ сертификата
компетентности,
срок действия
сертификата

Эксперт по оценке соответствия лифтов Герасимов В.В.

]ф
16.001.00.04.000000
69,2| до 11.05.202i

г.

Специа-пист по оценке соответствия лифтов Андрюшин И.Ю.
]ф

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 aккредитации
Оценка соответствиJI лифтов при вводе в
эксплуатацию, в период экспJryатации и
отработавших нЕвначенный срок с.rгужбы

2. Сведения о ли
Лuфm pez. М 87299, реzuсmрацuя - Itенmральное управленuе Феdеральной службьt по

эколоzuческому, mехнолоzuческому u аmомному наdзору

назначение Пассаэrcuрскuй

Управление CMeulaHHoe

Завод - изготовитель кмз
Год изготовления ]988
НоминальнаlI грузоподъемность, кг 320

Номинальнtш скорость, м/с 0,7 ]

Число остаIIовок 9

Привод лифта Элекmрuческuй

Привод дверей Авmомаmuческuй
Тип шахты, высота подъема м, расположоние
мп Глухая; 22,4; Верхнее

,Щата первичного ТО 18 февраля 1990 z.

Зазодской Jф 7б449

3. Сведения о владельце лифта (заявителе)

Сmранuца 2 uз 7 Заключенuе по резульmапам обслеdованuя лuфпа, опрабопавшеzо нG}наченньtй срок слусюбьt М87299-2020-З-Э
Иdенmuфuкацuонньлй номер лuфпа -В7299,Щаmа заключенu,я -20 марmа 2020 z.

наименование жск "зоркиЙз"
Уполномоченнцй представитель,
должность

Пр еd с еd аmель пр авл енuя

Ф.и.о. Новuкова И. д.

Телефон, факс +7(903)2 ]8.59.59



}l! Наименования средства измерения Заводской
номер

.Щата
поверки

Номер
свидетельст
ва о повеDке

наименование
организации,

выполнившей пове]rку

l Многофункциональный
измерительный прибор KEW60 1 0В

wOЗ 16З98 10.09.20l9 сп 26482з1 ФБу
"ростЕст-москвА"

2 Акселерометр персональный
специzшиста по лифтам PALS

000 l 52 20.12.2019 сп 2858849 ФБу
"ростЕст-москвА"

J Штангенрейсмас ШР-250 D 10401 2з.04.201'9 сп 2682086 ФБу
"ростЕст-москвА"

4 Штангенциркуль ШЩ-I- 1 25 -0,05 804760з9 05.04.2019 4/з97l ООО (РМЦ
кКАЛИБРоН>

5 Линейка измерительнiш метаJIлическм
0 - 300 мм (ГОСТ 421-'75)

эz 05.11.20l9 АБ 0з5з796 ФБу
"ростЕст_москвА"

6 Рулетка измерительн€и метtlJIлш{еск:UI
0-5000 мм

г 25з,7 2з.\2.20|9 АБ 0з58з75 ФБу
"ростЕст-москвА"

1 Прибор комбинированrшй Теstо-б 10 з9229085l20
8

l8.06.20l9 сп 2685875 ФБу
"ростЕст-москвА"

8 Тахометр цифровой TESTO 470 1129]l04 01 .04.201 9 АБ 0l5464з ФБу
"ростЕст-москвА"

9 Угломер с нониусом типа 4-10 1,765 |з.02.2020 АБ 0289715 ФБу
"ростЕст-москвА"

l0 ,Щальномер лазерный ADA 00 l з26 24.01.2020 сп 001326 Метрологическая сrтужба

завода-изготовитеJUI

ll Люксметр ТКА ззlз145 l2.12.2019 Запись в

ýководстве
по

)ксппуатации
л.'|

ФБУ "Тест-С.-Пб"

4. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении
проверок, испытаний п измеренпй

5. Сведения о документах,
рассмотренных в процессе обследования лифта

В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:
- паспорт лифта;

установочныЙ (монтажныЙ) чертеж;
принципиапьнЕuI электрическ€ш схема;
инструкция (руководство) по эксплуатации.
протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования

лифта Jф 87299 -2020-З-Э от 19 марта 2020 г.

б. Результаты обследования

6. 1. В процессе обследованиялифта выявлены несоответствия и невыПолненные

требования, предъявляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с Тр Тс
o|1l2o1 1 стандартами. Перечень выявленных несоответствий и невыполненных

требований, предъявляемых к лифту, установленных взаимосвязанными с Тр тс
O|1l2011 стандартами приведен в Таблице 1.

Заключенuе по резульmаmсаl обслеdованtlЯ лuфtпа, оmраýоmавlце?о назначенньlй срок слуuсбоl JФВ7299-2020,з-Э Спранuца З uз 7
- 

Иdе"пuфu*ацuонньtй номер лuфпа -87299,Щапа заNlюченuя -20 марmа 2а20 е.

Таблица
Обозначение нормативного

документа, номер пуццтaвыявленные несоответствия



J\} п/п Краткое содержанпе требований НД Нормативный документ, п.

1

Не обеспечивается доступность электрического

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

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.2.1 1.6

2

В приямке отсугствует электрическшI розетка дJIя

подключения электрического инструмента с
напряжением питания не более 254В.

ГоСТ Р 5З780-2010, п.5.2.14,
5.5.6.5

aJ

Запирание двери для доступа в машинное
помещение не соответствует устtшовленным

требовшrиям.
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.3.3.8

4

Отсугствует стационарнЕuI электрическаjI
аппаратура в зонах ршмещения оборудовапия в

матпинном помещении, обеспечивающzu{
освещённость не менее 200 лк.

ГоСТ Р 5З780-2010, п.5.5.6.11

5

Конструкuия автоматического зап{ка двери шахты
не обеспечивает перемещения его зtширающего
элемента не менее 7 мм в ответную часть зi}мка.

ГоСТ Р 53780-2010, п,5.4.1.1З.3

6

На замке двери шахты отсугствует табличка с

указанием изготовитеJuI и идентификационного
номера заI\dка.

ГоСТ Р 5З780-2010, п.5.4.1.13.5

7
Отсутствует возможность отпирания дверей шахты

снаружи специальным ключом.
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.13.6

8
Отсугствуют меры по предотврапIению спадания
канатов с IIриводньж и направJUIющих элементов.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.З.9,
5.4.9.10

9
Отсугствует возможность KoHTpoJuI из маrrrинного
помещения нахождения кабины в зоне отIIирitния

дверей при перемещении кабины штурваJIом.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.3.10,
а)

l0
Автоматичеоки действующий механический

тормоз лебедки нормально замкнутого типа, не
имеет лублирующего толкателя электромагнита.

ГоСТ Р 5З780-2010, п.5.4.3.12

l1

На крыше кабины отсугствует электрическаJI

розетка дJIя подкJIючения электрического
инструмента с напряжеЕием питания не более 254

в.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.4.4,
5.5.6.5

12
Кабина лифта с номинaльной скоростью более 0,63
м/с оборудована ловитеJIями резкого торможения.

ГоСТ Р 5з780-2010, п.5.4.6.4

13

На буфере кабины и противовеса отсугствует
табличка со сведениячrи (изготовитеJIь,

идентификационный номер буфера).
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.8.6

|4
Отсугствует устройство, контролирующее
перегрузку и предотвраттIающее движение

перогруженной кабины лифта.
ГоСТ Р 53780-2010. п.5.5.3.15

15
Отсутствует двусторонняя переговорнаJI связь с

крышей кабины и (или) кабиной лифта.
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.5.З.16

Сtпранuца 4 uз 7 Заключенuе по резульmалпаIч, обслеdованuя лuфmа, оmрабопавлае2о назначенньtй срок слуэtсбы М87299-2020-З-Э
Иdенпuфuкацuонньлй номер лuфпа -87299 !аmа заNlюченur, -2() марпа 2020 z.



6.2В результате определения состояния оборудования лифТа, ВКЛЮЧаlI

устройства безопасности лифта, выявлены дефекты, повреждения,

ЛЪ п/п Выявленные дефекты
Рекомендацип по

устранению, НТЩ
Рекомендуемые

сроки устранения

l
Не закреплен выкпючаmель

прuяJйка

Закрепumь,,
Руковоdсmво по

эксплуаmацuu

lо 3I марmа
2020 z.

2

Концевой вьlключаmель
срабаmьtваеm odHoBpeMeHHo с

посаdкой проmuвовеса на буфuр.

Оmреzулuроваmь,,
гост р 537в0-20]0

п.5.5.4.В.

lо 03 апреля
2020 z.

aJ
И зн оuлены р езuно вы е уплоmн е нuя

вклаdьtuлей башлtаков кабuньt

Заменumь

уплоmненuя;
Руковоdсmво по

эксплуаmацuu

lo 03 апреля
2020 z.

неисправности, износ и коррозия оборулования лифта Перечень выявленных

дефектоВ, повреЖдений, неисправностей, износа и коррозии приведен в Таблице

2.

Таблица2

о.з в результат. "р"".р-" функционирования устройств безопасности лифта по

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

6.4 в результате испытаний лифта проведенных по гост р 53783-2010, в.3.1.1,

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

6.5 Результаты испыт€шия изоJIяции электрических цепей и

электрооборудования, визу€tльного контроля и измерительного контропя

з€tземления (зануления) оборулов ания лифта положительные.

6.6 Результаты
таблице ]ф 3:

Таблица 3

проверки технической документации на лифт приведены в

Заключенuе по резульmаmап,. обслеdованЧя пuqmа, оmраtбоmавulеzо назначенньй^срок слуlсбы М87299-2020,з-Э Сmранuца 5 uз 7

' 
i4dенmuфu*ацuонньtй номер iuфпа -87299 ,Ц,аmа заt<Jlюченlм -20 марmа.2020 z.

наименование
технической
документации

Наличие
технической
документации

состояние
технической
документации

соответствие
технической

документации
нормативным
требованиям

( и меется/отсlтствует)
(удовлетворкгельное/не

удовлетворлrгельное)

(соотвегсгвуетi частично не

соотвgгствуот)

Паспорт лифта Имеется Удовлетворительное
частично не

соответствует

установочный
(монтажный) чертеж

Имеется Удовлетворительное
частично не
соответствует



Принципи€tльнаlI
электрическzuI

(гидравлическая) схема
Имеется Удовлетворительное

частично не
соответствует

Руководство (Инструкuия)
по экспJryатации

Имеется Удовлетворительное
частично не
соответствует

7. Выводы п условия возможного продления срока
использования лифта

7.1 Лифт частично не соответствует общим требованиям безопасности,

установленным Приложением 1 тр тС 0||12011<<Безопасность лифтов>. (с

r{етом назначения лифта) специ€rльным требовЕlниям безопасности,

установЛенныМ ПриложениеМ 1 тр тС 01112011<<Безопасность лифтов).

7.2.техътическое состояние оборулования, направляющих кабины и противовеса,

а также Другие обследов€lнные мет€}ллоконструкции лифта находятся в

удовлетворительном состо янии) допуск€lющем возможность продления срока

использов€lния лифта до 20 марта 202З г., при соблюдении следующих условий:
а) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством
(инструкцией) по экспJý/атации ;

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 освидетелъствования в соответствии с требов€шиями Гост Р
5З783-2010;

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

лифтов>>

Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2025 года, рекомендуется
принятъ решение о проведении модернизации, заNIене лифта или выводе лифта из

выполнения, в срок не

п.п. Таблицы 1, п.6.1

эксплуатации.
в слl"rае принятия решения о модернизации, в ходе ее

позднее 15 февраля 2025 года, необходимо:
- устранить выявленные несоответствия, ук€tзЕлнные в

настоящего заключения;
- привести в соответствие с требованиями технического регл€lI\4ента таможенного
союза <<Безопасность лифтов> и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документатIию,
укiванную в Таблице Jrlb З настоящего Заключения.

.Щополпительные рекомендации
Рекомендуется:
- устранить выявленные несоответствия, указанные в п.п. Таблицы 1, п.6.1

настоящего заключения в срок до 15 февраля 2025 r. ;

- устранить вцяв.iiенные дефекты, повреждения, неи
Таблице 2 настоящего закJIючения в рекомендованные сро

Эксперт
Спранuца б uз 7 Заключенuе по резульmалпап4 обслеdованuя лuфmа, опрабопавuezо назначенньtй срок

Иdенпuфuкацuонньtй номер лuфпа -В7299 .Щапа заNлюченuя -20 марmа 2020

ук€rзанные в

Герасимов
7299-2020-3-э

в.в.



Заключение поJIyIил

Представитель Владельца ,г-lИ-аrrЙ*r*16
i,/*arr""rr*

Внимание! Настоящее Заключенпе хранпть с паспортом лифта.

%ь*й-цл

Заключенuе по резульпаmQм обслеdованttя nu6^o, о.р}Роtпавlце?о назначенньtй срок слуiiiрt twаilgs-эоzо-з-э Сtпранцtjа 7 tlэ 7
' 

i4dе"muфu*ацuонньtй номер лuфmа -87299,Щапа зак]lюченuя -20 марtпа_fl}g z,


