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1. Вводная часть
Основшrие дJIя проведения обследования [oz. JФ 029-?/20 оm 2I февралtя 2020 z.

ГОСТ Р 5З783-20l0 кЛифты. Правшtа и методы
оцеЕки соответствия лифтов в период эксrrlryатации)

Сведения об испыгательном центре

Наименование испытательного цеЕтра Испьtmаmельньtй ценmр ООО кРусь ЭОлл

Алрес
10520З, z. Москва, ул. I5-я Парковая, D.8,

эm.4, ком.408

Телефон, факс ИЦ +7 (977) 643-00-08

Руковолитель испытат9д!ц919 II9цтра Савельев Н.Н.

Сuеде""" о сотрудниках испытательного центра, провод

.Щолжность Фио
ЛЬ сертификата
компетентности,
срок действия
сертификата

Эксперт по оценке соответствия лифтов Герасимов,В.В.

Jrlb

16.001.00.04.000000
69.2| до 11.05.2021

г.

Специалист по оценке соответствия лифтов Андрюшин И.Ю.
Jt

16.00100.00.0000013
5.21 до 05.2021 г.

Специалист по оценке соответствия пифтов

Атгестат испытатепьного центра

Ns аттестата аккредитации росс RU.0001.27лФ39

Область аккредитации
Оценка соответствия лифтов при вводе в
эксшryатацию, в период эксI1Iý/атации и
отработавших назначенный срок слгlокбы

2. Сведения о лифте

Сmранuца 2 uз 7 Замюченuе по резульmаfпсlh. обслеdованttя лuфmа, опрабоmавrцеZо назначенньtй срок слусtсбьt ]Ф87298-2020-3-Э
Иdенmuфuкацuонньtй номер лuфmа -87298 ,Щаtпа зак]люченuя -20 марпа 2020 z.

Лuфm реz. М 87298, реzuсmрацuя - Itенmральное управленuе ФеdеральноЙ слуэrcбы по
экол о 2uч е ск oJr|y, mехн ол о Zuч е ско74у u аmомн ому н аd з ору

назначение Пассаэtсuрскuй

Упразление сл,цеuланное

Завод - изготовитель кмз
Год изготовления I 988

НоминальнаrI грузоподъемность, кг 320

Номина-пьнаlI скорость, м/с 0,7 ]

число остановок 9

Привод лифта Элекmрuческuй

Привод дверей двmомаmuческuй

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

.Щата первичного ТО l8 февраля 1990 z,

Заводской J\Ъ 7б448

3. Сведепия о владельце лифта (заявителе
наименование жск "зоркии-3"
Уполномоченньй представитель,

должность
Пр е d с е d аm ель пр авле Hurl

Ф.и.о. HoBuKoBa И. д.

Телефон, факс +7 (903)218.59.59



ль Наименования средства измерения Заводской
номер

.Щата
поверки

Номер
свидетеJIьст
ва о повеDке

наименование
организации,

выполнившей повеDкч
Многофункциональный

измерительный прибор KEW60 10В
w03 16З98 l0.09.20l9 сп26482з,7 ФБу

"ростЕст_москвА"
2 Акселерометр персональrrый

специuIиста по лифтам PALS
000 1 52 20.\2.2019 сп 2858849 ФБу

"ростЕст_москвА"
J Штангенрейсмас ШР-250 D 1040l 2з.04.2019 сп 2682086 ФБу

"ростЕст-москвА"
4 Штангенциркуль ШЩ-I- 1 25 -0,05 804760з9 05.04.2019 4/з9,7l ООО кРМЩ

кКАЛИБРоН>
5 Линейка измерительнtul метаJIлическа;I

0 - З00 мм (ГОСТ 421-75)
з2 05.11.20l9 АБ 0з5з796 ФБу

"ростЕст-москвА"
6 Рулетка измерительнаrI меftlJUIическаJl

0-5000 мм
г 25з,7 2з,12.2019 АБ 0з58з75 ФБу

"ростЕст-москвА"
,7 Прибор комбинированный Testo-6 1 0 з9229085l20

8

l 8.06.20l9 сп 2685875 ФБу
"ростЕст-москвА"

8 Тахометр цифровой TESTO 470 l l29104 01.04.2019 АБ 015464з ФБу
"ростЕст-москвА"

9 Угломер с HoHLrycoM типа 4-10 |1 65 \з.02.2020 АБ 028971 5 ФБу
"ростЕст-москвА"

l0 ,Щальномер лазерный ADA 00 1 326 24,01.2020 сп 00 l 326 Ие,грологическая сrгркба
зzвода-изготовитеJUI

l1 Люксметр ТКА з3lз145 12.12.2019 Запись в
Руководстве

по
)ксшryатации

п.'7

ФБУ "Тест-С.-Пб"

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

5. Сведения о документах,
рассмотренных в процессе обследования лифта

В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:
- паспорт лифта;
- установочный (монтажный) чертеж;
- принципиЕLпьн€ш электрическаJI схема;
- инструкция (руководство) по эксплуатации.
- Протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обслеДОВаНИЯ

лифта ]ф 87298 -2020-З-Э от 19 марта 2020 г.

6. Результаты обследования

6. 1. В процессе обследованиялифта выявлены несоответствия и невыПолненные

требования, предъявляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с тр Тс
0|1l2O11 стандартЕlпdи. Перечень выявленных несоответствий и невыполненных

требованиЙ, предъявляемых к лифту, уст€tновленных взЕlимосвязанными с ТР ТС

0lll201 1 стандартами приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Заключенuе по резульmапам обслеdованЧя лuфtпа, оmраýоtпавurcZо назначенньtЙ срок слуэtсбы lФв7298-2020,3,Э Сmранuца 3 uз 7

Йdенmuфuкацuонньtй номер лuфпа -87298,Щалпа замюченчrt -20 марпа 2020 z.

Обозначение нормативного
докYмента, номер rryHKTaвыявленные несоответствия



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

l
не обеспечивается доступность электричоского

устройства безопасности (кнопки кстоп>) при

открытии двери для входq j IIриямок,
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.2.1 1.6

2
В приямке отсугствует электрическаJI розетка дJUl

подкJIючения электрического инструмента с

напряжением питания Щ

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.2.14,
5.5.6.5

a
J

Запиршrие двери дJIя доступа в машинное

помещение не соответствует установленным
требованиям.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.З.З.8

4

Отсугствует стационарнш электрическzuI

аппаратура в зонах размещения оборудоваЕия в

машиIIном помещении, обеспечивающаT
освещённость не менее 200 лк,

ГоСТ Р 5з780-2010, п.5.5.6.11

5

КонструкчиrI автоматического замка двери шахты

не обеспечивает перемещения его запирающего

элемонта не монее 7 мм в ответную часть замка,
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.13.3

6
ъа заrке двери шахты отсугствует табличка с

указанием изготовитеJU{ и идентификационного
номера замка.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.1.13.5

7
стсугствует возможность отпирания дверей шахты

снаружи специt}льЕым ключом.
ГоСТ Р 5з780-2010, п.5.4.1.13.6

8
отсугствуют меры по предотвращению спадания

канатов с приводньгх и ЕаправJUIющих элементов,
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.3.9,

5.4.9.10

9

Отсугствует возможность контроJIя из машинЕого

помещения нахождения кабины в зоне отпирания

дверей при перемещении кабины штурвалом.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.3.10,
а)

10

Автоматически действующий мехшrический
тормоз лебедки нормаJIьЕо замкнугого тиIIц не

имеет лублируlощего толкатоJIя электромагнита.
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.3.12

11

на крыше кабины отсугствует электрическаlI

розетка дJUI подключения электрического
инструмента с напряжением питllния не более 254

в.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.4.4,
5.5.6.5

12
кабина лифта с номинальной скоростью более 0,63

м/с оборудована ловитеJIями резкого торw ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.6.4

13

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

идентификационньй Еомер буфера).
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.4.8.6

|4
Отсрствует устройство, конц)олируюrцее
перегрузку и предотвращающее движение

перегруженной кабины лифта.

ГоСТ Р 53780-2010, п.5.5.3.15

l5 Отсутствует двусторонняя переговорншI связь Q

крышей кабины и (или) кабидqЦдцфf1_
ГоСТ Р 53780-2010, п.5.5.3.16

Спранuца 4 uз 7 Заключенuе по резульmапсlлl обслеdованчя лuфrпа, опрабоmавlцеlо назначенньtй срок clryrHcбbt Nl8729в-2020,3-э

Иdенmuфuкацuонный номер лuфпа -В729В,Щаmа замюченлlя,20 марпа 2020 z,



6.2В результате определения состояния оборудования лифта, включаJI

устройства безопасности лифта, выявлены дефекты, повреждения,
неисправности, износ и коррозия оборулования лифта Перечень выявленных
дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии приведен в Таблице
2.

6.3 В результате проверки функционирования устройств безопасносТи лифТа ПО

ГОСТ Р 5З78З-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 5з78з-2010, в.3.1.1,

В.З.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытания выдержztл.

6.5 Результаты испытания изоляции электрических цепей и

электрооборудования, визу€tльного контроля и измерительного контроля

заземления (зануления) оборулов ания лифта положительные.

6.6 Результаты
таблице J\Ъ З:

Таблица З

проверки технической документации на лифт приведены в

Заключенuе по резульlпапам обслеdованlМ лuфmа, опрабоfпавutеlо назначенньtй срок слуlсбьt Nэ87298,2020-з,Э Сmранuца 5 ltз 7
- 

i7dенпuфu*ацuонньlй номер лuфпа -В7298 !аmа заключенuя -20 марmа 2020 z.

Таблица 2

NЬ п/п Выявленные дефекты
Рекомендации по
устранению, НТД

Рекомендуемые
сроки устранения

1

Концевой вык]lючаmель
срабаmьlваеm о dновреtпенно с

посаdкоЙ проmuвовесQ на буфuр.

Оmрееулuроваmь;
гост р 537в0-2010

п.5.5.4.В.

lо 03 апреля
2020 z.

2

Сумлл ар н ьtй m орце в о й з аз ор
вклаdыutей башл,tаков кабuны dо
направляюuluх I0 лал,t(норл,tа - не

более б мм)

Оmреzулuроваmь;
гост р 537в0-20]0

п.5.4.4,8.1.

lо 03 апреля
2020 z.

.)
J

Сул,ttи ар н ый m орце в о й з аз ор
вклаdьtuлей башмаков

проmuвовеса dо направляюtцuх l0
мlи(норtиа - не более б млl)

Оmреzулuроваmь;
гост р 53780-2010

п.5.4,4.В. ] .

До 03 апреля
2020 z.

4
Износ ручья КВШ,

н ер ав н о Jи ерн сlя пр о с а d ка кан аm о в

Весmu конmроль,,
оеJilонm uлu зсlJйена;

Руковоdсmво по
эксплуаmацuu

В процессе
эксп,хуаmацuu.

наименование
технической
документации

Наличие
технической
документации

состояние
технической
документации

соответствие
технической

документации
нормативным
требованиям

( и меется/отс}тсгвует)
(уловлетворлпельное/не

чдовлетвоDI{tельное)

(соответствует/частично не

соответствует)



Удовлетворительное
ПринципиальЕzul

электрическая
(гидравлическая) схема

7. Выводы и условия возможного продления срока
использования лифта

7.1 Лифт частично не соответствует общим требованиям безопасности,

уст€шовленным ПриложеЕием 1 тр тС 0t1l20l1кБезопасность лифтов>. (с

учетом н€вначения лифта) специальным требованиям безопасности,

установленным Приложением 1 ТР ТС 0|Il201 1<<Безопасностъ лифтов>.

7.2.техническое состояние оборулования, направляющих кабины и противовеса,

а также другие обследованные металлоконструкции лифта находятся в

удовлетв орительном состо янии ) допускающем в озможностъ продления ср ока

исполъзов€шия лифта до 20 марта 2о2З г., при соблюдении следующих условий:

а) использов€шия 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

5З78З-2010;

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

лпфтов>>

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

экспJryатации.
в Слl"rае принятия решения о модернизации' в ходе ее выполнения, В срок не

позднее 15 февраля2025 года, необходимо:
- устранитъ выявленные несоответствия, указанные В п.п. Таблицы 1, п.6.1

настоящего закJIючения;
- привести в соответствие с требованиями технического реглzlмента таможенного

союза <Безопасность лифтов> и ГоСТ р 53780-20t0 техническую документацию,

ук€ванную в Таблице Jф 3 настоящего Заключения.

,Щополнительные рекомендации

Спранuца б uэ 7 Заключенuе по резульпаmам обслеdованuя лuфtпа, опрабоmавuле?о нсrrначенньtй срок слуасбьt М8729в-2020-3-Э' 
ИdенmuфuКаtluонньtй номер лuфmа,87298 [апа замюченuя -20 марmа 2020 z,



Рекомендуется:
- УСТранитъ выявленные несоответствия, указанные в п.п. Таблицы 1, п.6.1
настоящего заключения в срок до 15 февраля 2025 г.;
- устранить выявленные дефекты, повреждения, неиспр€вн указанные в
Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные срок

Эксперт

Внимание! Настоящее Заключение хранить с паспортом лифта

Герасимов В.В.

Заключение поJгr{ил

Представитель Владельца fuцr-fп tlll

Заключенuе по резульпаlпа]|, обслеdованЧя лuфmа, оtпрабопавшеZо назначенньtй срок слуlсбьi фв7298-2020-3-Э Сmранuца 7 uз 7

Иdенmuфuкацuонньtй номер лuфmа -В7298 ,Щапла зак,люченuя -20 марпа,2020.z.


