Испытательная лаборатория

000 «Уии Слм»
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, дом 31, оф. 502,
Тел/факс: (343) 278-10-21, 278-10-22,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № АА.Ац.27ЛФ59 от 29.10.2015 г.

Заключение
по результатам обследования лифта,
отработавшего назначенный срок службы
Х 2о19-о3-оЗО75
(год, месяц, порядковый номер)

Адрес установки лифта: Челябинская область, г. Снежинск,
улица Чуйкова,дом 24, п.1.
Идентификационный .N' лифта: 35/А-337

«Утверждаю»
Руководитель

п. 2тельной лаборатории

Шипицын A.C.
(i)ио
, ♦.:,;. ` <2~1 » марта 2019 г.
Ci
~..
i
~ ~~~~~е? y~,1
$.. ` ; r•. ^, л., д:r `1;,
t
-

‚

.r ~4

а

.,

Sб ' ' л..,. , ~' F С~' ~•/s

tir 6..
~
\
`
S

г. Снежинск
2019

Страница 1 из б

3
Наименование технической
документации

Наличие технической документации

Состояние
технической
документа-

Соответствие технической документяции
нормативным требоваnцим

ции
Паспорт лифта

Имеется

Удовлетворительное

частично не соответствует ГОСТ
P 53780

Установочный (монтажный)
чертеж

Имеется

Удовлетворительное

частично не соответствует ГОСТ
P 53780

Принципиальная электpическaя схема

Имеется

Удовлетворительное

Соответствует

Отсутствует

-

-

Инструкция (руководство) по
эксплуатации лифта

7. Выводы и условия возможного продления срока
использования лифта
7.1 Лифт не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР ТС
011/2011 «Безопасность лифтов.
7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления
срока использования лифта до 15 февраля 2020 года (включительно), при соблюдении следующих
условий:
a) использования лифта по назначению и в соответствии c 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 c требованиями ГОСТ P 53783-2010.
8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического
регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»
Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2020, рекомендуется принять решение o проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.
B случае принятия решения o модернизации, в ходе ее выполнения, в срок не позднее
до 15 февраля 2020 необходимо:
- устранить выявленные несоответствия, указанные в п: 1-20 Таблицы 1 настоящего заключения;
- привести в соответствие функционирование устройств безопасности, указанных в п.6.3.1 настоящего заключения, требованиям ГОСТ P 53780-2010, п.5.4.7.1.
- привести в соответствие c требованиями технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ P 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего Заключения.
При невыполнении владельцем лифта рекомендаций по модернизации или замене в установленные сроки, в соответствии c ГОСТ P 55965-2014 п.5.3 лифт признается непрпгодным для
эксплуатации.
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Испытательная лаборатория
000 <УИЦ Слм»
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригaд, дом 31, оф. 502,
Тел/факс: (34з) 278-10-21, 278-10-22,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № АА.Ац.27ЛФ59 от 29.10.2015 г.

Заключение
по результатам обследования лифта,
отработавшего назначенный срок службы
№2019-03-03076
(год, месяц, порядковый номер)

Адрес установки лифта: Челябинская область, г. Снежпнск,
улица Чуйкова,дом 24, п.2.
Идентификационный № лифта: 35/А-338
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ной лаборатории

Наименование технической
документации

Состояние
технической
документации

Соответствие техпической документациц
требованням
тивным
ноpмa

удовлетвори-

чaстично не соответствует I'ОСГ

тельное

P 53780

Удовлетвори-

частично не соответствует ГОСТ

тельное

P 53780

Имеется

удовлетворительное

Соответствует

Отсутствует

-

-

Наличие технической документации

Имеется

Паспорт лифта
Установочный (монтажный)

чертеж
Принципиальная электриче`"
скaя схема
Инструкция (руководство) по
эксплуатации лифта

Имеется

7. Выводы и условия возможного продлепия срока
использовании лифта
7.1 Лифт не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР ТС
011/201 1 «Безопасность лифтов.
7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления
срока использования лифта до 15 февраля 2020 года (включительно), при соблюдении следующих
условии:
a) использования лифта по назначению и в соответствии c руководством (инструкцией) по эксплуатации;
б) выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии c руководством (инструкцией) по эксплуатации;
в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
г) проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетельствования в соответствии c требованиями ГОСТ P 53783-2010.
8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического
регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»
Владельцу лифта в срок, не позднее 15 февраля 2020, рекомендуется принять решение o проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.
B случае принятия решения o модернизации, в ходе ее выполнения, в срок не позднее
до 15 февраля 2020 необходимо:
- устранить выявленные несоответствия, указанные в п. 1-20 Таблицы 1 настоящего заключения;
- привести в соответствие функционирование устройств безопасности, указанных в п.6.3.1 настоящего заключения, требованиям ГОСТ P 53780-2010, п.5.4.7.1.
- привести в соответствие c требованиями технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ P 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего Заключения:
При невыполнении владельцем лифта рекомендаций по модернизации или замене в установленные сроки, в соответствии c ГОСТ P 55965-2014 п.5.З лифт признается непрпгодным для

эксплуатации.
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