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Филиал  ООО «Инвест Сервис» в городе Санкт-Петербург
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, литер А
Тел/факс: +7 (812)336-63-22, e-mail: info@inslift.ru
Аттестат аккредитации испытательного центра филиала Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Сервис» в городе Санкт-Петербурге
№ RA.RU.21ИС08 , дата включения в реестр 01.06.2016 г.
_________________________________________________________________________

г. Москва		    	                              «19» _января__ 2018 г. 
	
АКТ № _40145066_
частичного технического освидетельствования лифта

       Мною, специалистом _Овчинниковым В.К.__________________
проведено частичное техническое освидетельствование лифта по            ГОСТ Р 53783–2010  после замены _тяговых канатов________________
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) _40145066___________
_______________________________________________________________
Адрес установки: г. Москва, _б-р М. Роккосовского, д.6, корп.1, п.2
_______________________________________________________________

Результаты технического освидетельствования лифта
	1. Результаты технического контроля замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
	2. Результаты проверки функционирования (испытания) замененных узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные.
	3. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
	4. Функционирование лифта, в предусмотренных режимах, соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления).
	5. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.
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                                                                                                                                                                Таблица 1
№
Невыполненные требования. Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия
Обозначение нормативного документа, требование которого нарушено
Рекомендуемый срок устранения
1
Не внесены сведения о замененных канатах в паспорт лифта
п. 5.8  ГОСТ Р 53783-2010
до 19.01.2018
2
Не представлен документ подтверждающий качество тяговых элементов
В 3.2.3  ГОСТ Р 53783-2010
до 19.01.2018
3
Расстояние от рабочей поверхности буфера противовеса до поверхности контактирующей с буфером не соответствует установочному чертежу (фактически 170 мм)
Ст.4, п.3.1 ТР ТС 011/2011
до 29.01.2018
4
Допущено перекручивание канатов
Ст.4, п.3.1 ТР ТС 011/2011
до 19.01.2018
5
Максимальное отклонение длины пружин более 3 мм (фактически 7 мм)
Ст.4, п.3.1 ТР ТС 011/2011
до 19.01.2018
6
Допущено перекручивание в концевых заделках канатов  
Ст.4, п.3.1 ТР ТС 011/2011
до 19.01.2018
7
Не равномерное натяжение канатов 
Ст.4, п.3.1 ТР ТС 011/2011
до 19.01.2018
8
Деформировано устройство от сбрасывания канатов на шкиве противовеса
Ст.4, п.3.1 ТР ТС 011/2011
до 19.01.2018
Рекомендации
Владельцу рекомендуется  обеспечить устранение дефектов, неисправностей, несоответствий указанных в таблице 1 настоящего Акта в рекомендуемые сроки.
	При условии устранения выявленных нарушений продолжить использование лифта по назначению

Специалист 
испытательного центра _________________________        Овчинников В.К.
                                                                                      (подпись, штамп)                                                               (ФИО)            
С результатами периодического технического освидетельствования  ознакомлен:

Представитель владельца лифта                   _____________            (Думкин А.И.)                                                                                                                                     
                                                                                                                    (подпись                                Ф.И.О
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