
договор Jft 2212020
НА ТВХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ

г. Москва <01> декабря 2020 г.

()бщество с ограпи.Iенной ответстве[IIIостыо <<Слrти Меrlеджмент>>, в дальнейшем
име[lуемое <<Заказ.Iик>>, в лице Гегtералыlого директора Маркаряна Саркиса Самсоновича"
действуlощеI,о на основании Устава, с одllой С,гороны, и

С)бщесr,во с ограItи.lенной ответствеIlI-1остыо (ГРИНЛИФТ) (ООО (ГРИНЛИФ)'Г>),
име[Iуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице генерального директора Громова Антона
А;lеltсеевича, действуIощая на ооI{овании Устава, с другой Стороны, именуемые совместно Стороны,
:JalI(лlоtlили настоящий /{оговор о нижеследуюtllем:

1. Предмет Щоговора
lл 1" Заказ.Iик поручает, а Иогlоrlrlитель принимает на себя обязанности по организации и выполнению

работ по техническому обслулсиваниtо ли(lr,ов (далее - оборулование). Перечень оборудования с

указанием адреса объекта приведен в Прилохсении JrlЪ l к настоящему Щоговору и является
гIеотъемлемо й .l ас,гьtо н астоя tt(его,Щого вора.
I.2 Выполнеl{ие Работ осушlествляется в соответотвии с требованиями Техгtичесlсого регламеIlта
тамо)I(еlII-Iого соIоза, утверI(денным Решеlrием Itомиссии Таможенного союза от 18 оrстября 20 ll года
N9 824. ГОСl'а 53780-20l l и требованиями инструкций завода-изготовителя.
l "3, Выполнение экстренных вызовов, зарегиотрированных в Аварийной слуrкбе ИсполнитеlIя"
1.4. i-IocTaBKa запасных частейt,

2. Стоимость работ по{оговору
2.1 , l . Стоимость рабоr, по Щоговору в месяц составляет 51 694,88 руб. (Пятьдесят од[|а тыеяlIа
IIIccTbcoT дев;IIIосто чеl,ыре рубля 88 копеек), НДС не облагается в связи с применением
Ис пол гl ителем Уп ро lцеt-l гlо й систем ы налогообложения.
2. 1.2. CTo1lMocтb рабо"r, мо)I(е,г корректироваться в зависимости от фактичесl<и выполненного объема

1lабот.
2,2. Сумма IIJIатежа за выполI-Iенные работы, обусловленпая п. 1.1., 1,З. долтtна переводиться в

соответствtlи со сче,l,ом Исгtо.lll-tителя в течение 14 календарных дней после предъявлеtlия счета и

доl(умеIIтоI] в соответствиl.,l с п. 6.1.

2, Срок действия Щоговора
3.1 . Настояlций договор вступает в силу с моIflенmа ezo поdпuсанuя u Dейсmвуеm по <30у ноября 2021
zodct,

3.2, Ислолнитель приступает к выполнению работ в соответствии с условиями настоящего,Щоговора,
гIocJle гIодписания .Щоговора Сторонами с ноля часов дня, с которого вступает в силу настоящий

l{оговор.
з.з. В слуLIае если ни одна из cTopol; г|е отказалась от исполнения Щоговора не менее, чем за l месяц
до MoMelll,a окончания срока, то данный срок автоматически продлевается на следующий год.

4, обязанностлI лIсполнителя
4. l. Рабо,гы по техниLIескому обслулtиваниlо"
4.1.1.Исполнитель организует оперативное устранение технических неисправностеЙ лифтового
оборуловаFIия при поступлении заявки от диспетчерской службы или выявленных при ежесменном
осмоl,ре лиф,гов.
4.1.2" Иополни,гель производит плановое техническое обслулсивание в соответствии с инструкцией -

Llзготовителя: l раз в месяц (Приложе1,1ие Nl2).
ИоlIолttитеJIь I(ачественно выпоJII{яе,I работы, являющиеся предметом настоящего ,Щоговора своим
ква.itисРиlцироваLIным персоналом, обеспечив их смазочными, чистящими материалами, комплекl'ом
иFIструментов для выполIIения регламентных рабоr,.



организация работ по техFIическому обслуживанию осуществляетсrl в соответстви14 с Техllи,tесlсим

регламентом о безопасности лифтов, Правилами устройства и безопасной эriсплуатацией лифr,ов I-1Б

1 0_558-03 и другими нормативно-техническими аI(тами РоссиЙскоЙ Федераци и.

4. 1.3. Ремонтные Работы.
исполнитель приобретает по просьбе Заказчика необходимые для эксплуатации ли(lтов запtlасl,и 1.1

детали по отдельному счету и производит по отдельному соглашениIо CTopolI ремонт ли(lтов.
Исполнитель будет стремиться выполнить эту работу в кратчайший cpotc. Одгlако, срок выпоJIlIениrI

работ определяется в каждом случае отдельно после составления 2-сторонtiего акта, в котором указаны
причины неисправности лифта.
4. 1 .4. Авари йно-техническое обслуrrсивание.
исполнитель круглосуточно обеопечивает эвакуацию пассажиров в течение 30 миllут с момента

регистрации заявки в Колл-I{ентре Исполнителя. Время прибытия ИсполrlитеJlя на объекl, llo заяl]I(е

Заказчика, не связанной с эвакуацией пассажиров, составляет 1 час с MoMeIlTa регистрации заrIвки t]

Колл-I-{ентре Исполнителя в течение рабочего времени, указанного в п. 4. l.
Прием заявок о сбое в работе Оборудования осуществляется путем непосредстl]енного теле(lоrtного
звонка в Itолл-I]ентр Исполнителя (Телефоны Колл-цеlлтра 8-495-1бl-б4-02), время работы ItоrIл-

цеI{тра -24 часа в сутI(и 7 дней в неделю. Сообщения) поступившие по указанному в I-Iастоящем пунКте

телеdlонному номеру, если иной номер не согласован СтороIлами дополнительно, считаIоl'Сrl

переданными надлежащим образом, полученными Исполнителем и подлежащими выполIIениtо
(Работы) в соответствии с тем видом работ, необходимость проведения I(оторых уl(азал Заказ,Iиl< в

своем обращении в Колл-IJентр.
4.2. Организовать присутствие электромеханика на об,ьеl<те с 8 до 2l часов в о(lициальные рабочие
дни.
4.З. Назначить аттестованного специалиста, который булет ответственным за организацию рабо'I' rtо

техническому обслулtиванию и peMoI-ITy лифтов.
4,4. Организовать проведение работ в соответствии с требованиями (ТехIlи.tеского регламогlта
тамо)(енного союза).
4.5. Обеспечивать выполнение ответственными лицами требованиЙ кТехнического регламс1-I,1,а

таможенного союза) и обслулсивающим персоналом - производственных и1,1струl<ций.

4.6. Проводить оценку соответствия лифтов в течелIие назнаLlенI-lого срока службы.
4.7. Проводить электроизмерительные работы на лиdlтах.

5. обязанности Заказ.tиlса
5.1" Обеспечивать доступ rc оборудованиlо только персолIала ИспоltI.1иr,еля.

5.2" Обеспечивать порядок хранения и учета выдачи к;tlочей от гIомещений и шкафов, в I(o,IopLIx

размещено оборулование лифтов.
5.З. Обеспечивать электроэнергией приводы лифтов и содер)iать в исгIравном состояниl1
электропроводку и предохранительные устройства до главIlого руби.ltыlика в машинном помещении
лифта"
5.4. Обеспечивать поддержание температурного режима в пределах +5ОС - +35"С в шахтах, машиI,I[Iых

помещениях лифтов в соответствии с действуlощей гlормативно-технической докумеrIтацией завода-
изготовителя.
5.5. Обеспечить лифтеров городским телефоl-tом для оперативной связи.
5.6. В случае остановки и неудовлетворительной работы лифта, сообщать в Аварийную сrrужбу
Исполнителя согласно п. 4. 1.3.

5.7 " Обеспечивать в соответствии с требованиями нормативной документации содеря(ание подходов
к машинFIым помещениям лифтов, не допуская их загромождения, а также постоrIIIное закрытие
замками машинных и технических помещений, в которых установлено диспетчерское оборудование.
5.8. Обеспечивать нормальное освещение подходов к машинным помеtцениям ли(lтов и эта)l(I{ых

площадок" других помешlений. где осуществляется техFIическое обслуrItивание устаI{овлеIIного
оборудования.
5.9, Производить ремонт строительных конструкций лифтов по требованию Исполнителll Ll в

llрисутствии его представителя 
"

5.10. IJемедленно уведомлять орган Ростехнадзора по месту регистрации лифта о происшедш]ем



IIесчасl,I,tом слуLIае Llли аварии, обеспечить сохранность места аварии до прибытия инспеI(тора (если
Ilсl,оlIасности лJIя }кизI,Iи и здоровья людей) и принять участие в работе комиссии по paccмoTpel]I.rlo
l lесllас,гноl,о слуr1111 ( аварии ).

5" l l. Произl]о/lить уборку кабиrr ли(lтов.
5, l2. Обеопечить машинное помеLцение (согласно требованию Правил техники безопасности и Правил
эI(сIIJlуатаI{ии элеI(троустановок потребителей) средствами защиты от поражения электрическим ToI(oM
и средствами пох(аротушения.

б. Приемка 1rаботы
б. l" Работы lto f,(оговору считаtотся выполненными после подписания Сторонами соответствующих
aI(ToB выIlоJIIlенных работ. /{ля этого Исполнитель представляет Заказчику два экземt]ляра акта
выгlолненrtых работ за отLlетlILIй период, а Заказчик обязуется подписать данные аI(ты в течение 3 (трех)

рабочих лllей с даты их Ilолучения, передав один подписанный экземпляр aI(Ta выполненFIых работ
ИсIttl.1tllителю. rIибо I] тот же срок предоставить мотиI]ированный письменный отказ от подписания
ilк,гов выполIIенIIых работ. В случае неполучения вышеуказаLIного акта выполненных работ либо
мотивироваIIIIого письменllого отказа от подписания aI(ToB выполненных работ в течение З (трех)

рабочих дней с даты гIолуLIения aI(ToB выполненных работ, работы считаются выполненl]ыми
Исполtlи,rелем в полном объеме и в точ[Iом соответствии с настоящим ,Щоговором, о чем Исполнитель
ооO,гавляе,l, односторон ни й акт.
6.2. Отчетным периодоIчI в соответствии п. 6" l . признается календарный месяц.

7. Ответственностьсторон
7 "l . 3а IIевыполIIенtlе или ненадле)каudее выполнение своих обязательств, Стороны несут
oTl]cl,cl,BeIIIloc,I,b, предусмотренIIую действуIошlим законодательством.
7,2. ИсполI]лiтель не несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие на лифтах,
остаIlовлеIIных им, в случае преднамеренного пуска их в эксплуатацию персоналом Заказчика иlили
доlIуска в машинные, блочные помеще1lия и шахты лифтов посторонних лиц в отсутствии
представителей ИсполнитеJIя, а TaIoI(e за несчастные случаи, явившиеся следствием нарушений правил
эl(сплуатации Оборулования. Исполнитель не несет ответственIlости за ущерб, причиненный
собс,гвенности Заказ.tиI(а. возникший вследствие неправомерного вмешательства Заказчика или грубой
trебрежtlости.
7.3. В сJIучао привлечения Заказчиком третьей стороны для производства любых работ, относящихся
r< ОборуловаIlиIо, Исполгlитель приступает I( исполllению своих обязанностей по Щоговору ToJlbI(o

Ilосле ревизии Оборуловаllиrl и, |] случае необходимости, производства пусконаладочных работ,
опJIаtIиваемых Заказчиком дополнительно.

8. Условия расторжения или продления Щоговора
8,l. Заказ.Iиl( вправе отI(азаться от исполнения настоящего Договора, расторг],Iуть flоговор, направив
гIисьмоlIное уведомлеIJие Ile позднее, чем за З0 календарных дней до даты расторжения, в слуLIае:

- tlроведения в отношении Исполнителя процедуры банкротства или ликвидации.
- когда Исполнитель lIe исправил по гlисьменному запросу Заказчика существенFIые нарушения

условий настояш(его /{оговора, влеl(ущие снижение качества выI]олняемых работ.
8,2. ИсlrолIlитель вправе отI(азаться от испоJIrIения Щоговора, направив письменное уведомление не

позднее, LleM за З0 календарных дней до даты расторжения, в случае;
_ неисполнения / ненадлел(ащего испоJIIления Заказчиком своих обязательств по оплате;
_ проведения в отношеl{ии Заказчика процедуры банкротстваили ликвидации.
- смеIIы собствеl-tlлиl(а злания / оборудования.

Выttо.ltгtегtие работ по договору может быть приостановлено исполнителем в вышеперечисленных
сJIуrlд'I* через l5 календарных дней после письменного уведомления.
8.З. Стороtlы не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему.Щоговору без согласия
лругой Сr,ороны.
8.4, I] слуLIае досрочIIого расторх(ения Щоговора или отI(аза от его исполнения Стороны обязуются
IIроl]ести сверку взаиморасLlе,гов, IIа ос[IоваIlии которой Заказчик оплачивает (lактически выполl]енные
ИсltолIlителем Работы и иIlые заграты, llоIIесеl]ные в связи с исполнением настоящего Щоговора.



9. Применяемый Закон и Mec,1,o юрисдикrции
9.1. Местомюрисдикции,какдляЗаказчика,такидляИсполнителяяl]ляеl,сrlг.МосКва,РОССИЯ.
9.2. Щоговор будет выполняться в соответствии с РоссиЙскими заI(оI,Iами.

Споры между Заказчиком и Исполнителем булут рассматриваться в Арбитражгrом су/lе г. Москtзы.

9.3. [оговор составлеI{ Ir двух экземплярах, по одному экземпляру для каlкдоЙ из CTopotI.

Юридические адреса Сторон10.
зАкАзчик
ООО <<Сити Менедrкмент>>
}Оридический адрес: ||7420, г. Москва,
Наметlсина, д.l2А
Фактический адрес: |17246, г. Москва,
Херсонская, д.4З
ИНН:7728822640
ItПП: 77280100l
pl с 407 0281 0700005503 530
АItБ <Фора - Банк> (АО) г. Москва
к/с 30 l 01 8 1 0300000000з4l
Бик 044585341
оГРН: 112774707З750
оКПо: |З197З17

директор

ДIаркарян С.С./

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ооо (ГРиНЛИФТ)
Юридический адрес: 109428, город Москва,
проспект Рязанский, д. l0 строение 18. KoMHa,t,a

21

Телефон: +7 92690З9282
Эл. Почта: grеепl iltiпГо@уапdех.гrr
инл| 972l. l078б0
кпп 77210l001
огрн 1207700392з71
окАто 45000000000
Plc 407028 1 0б23000007558
К/с 301 0 1 8 1 030000000034 l

Бик 04452534l
Банк АКБ (ФОРА-БАI-IЬ (АО), г. Москва

/Громов А.А./

ул.

ул.

оКАТо: 4



ЗАItАЗЧИК:

ооо <сити Мен

Гене

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ1 к Щоговору Np22l2020 от 01.12.2020

llЕРЕЧЕНЬ ЛИФТОВ, УСТАНОВЛЕНFIЬiХ ПО AflPECY:
г. Москва, ЖК <Itроrrштадтский> Кронштадтский бульвар д. 49 к. 1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО КГРИНЛИФТ>

п С.С,/ /Громов А.А./

лъ

лиф
та

наипrенование
оборудования, модель

Заводской
нопdер

Скорост
ь, м/с

Грузоп.,
кг

этажнос
ть

Щена в месяц
в руб., НДС
не облагается

l лифт Лl пассажирский "OTIS'' Е2NАбб55 1,6 б30 25 6 461,86

2. лифт JI2 пассаlIйрский "OT'IS" Е2NАб666 1,6 б30 25 6 461,86

3. пифт ЛЗ пассажирсttий "OTIS" E2NA6667 1,б 630 25 6 461,86

4" лифт Л4 пассажирсttий "OTIS" E2NA6668 1,6 630 25 6 461,86

5" лифт Л5 пассахсирский "OTIS" E2NA6669 1,6 1000 25 6 461,86

6, лифт Лб пассажирский "OTIS" E2NA6670 1,6 1000 25 6 461,86

7. лифт Л7 пассажирский "О'ГIS" E2NA6671 1,6 1000 27 6 461,86

8. лифт Л8 пассажирский "OTIS" E2NA6672 |,6 1000 27 6 461,86

ИТоГо: 51 б94,88





ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ2

I( Договору Ns 2212020 от <01 > декабря 2020 г.

ПЛАНОI}ОЕ ТIlХНИЧЕСКОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Инструкция по обслу)киванию лифтового оборудования

l. /(аrlltая инструI(Ilия ,ll]ляется руI(оводством для проведения различных операций по
обсrlуживаниIо в соответствии с системой обслуrкивания 8.А.В.С.

2. По причине того, что обслуrкивание проводится на различных типах лифтов, разных
производителеи. да|Iная инструкция является оазовым руководством и вI(лючает. в некоторых
случаях, (lункции, которых мо)(ет и не быть на каком-то оборудовqнии или tРункции. l(о],орые
не включены в инструI(циlо, но имеются на каких-то моделях. В таких случаях требуется
дополнительная работа, и эта работа долх(на быть оговорена и организована механиком и его
суllервайзером.

З. I Iеобходимые принцигlы и действия определены под заголовком кТип обслуживания)

Сервисное обслуяtивание тип <8> (безопасность) должно выполняться во время каждого
вцзи,га. связанного с техническим обслуlttиванием. Все остальные типы сервисI{ого
обслуlItивания доJI)Itны выполнятьоя в соответствии с периодичностыо, оговоренной в
инсl,рукции"

Во время сервис1lого обслуltсивания тип к8> общее состояние оборулования дол)кно быть
проверено визуально. на правильность (lункционирования и должно быть очищено.

Проведеlltлый тип обслу>ltивания, должен быть занесен в )Itурнал объекта и карту проведен}lя
работ вместе с любыми лругими замечаниями.

4,

5,

6"

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 12

Проверка Sl х х х х х х х х х х х х
Смазка S2 х х х х х х
Чистка Sз х х х х х х х х х х х х
lpoBepKa Al х х х х

Смазка А2 х х х х
Ч llcTKa Аз х х х х
Проверка Bl х х х х
Uмазка в2 х х х х
Чистttа вз х х х х
l lpoBeptca Cl х х х х
Смазка с2 х х х х
LIис,I,ка сз х

Yl: обсrlедование один раз в год (см, таблицу сервисного обслуrкивания для получения более точltоЙ
информачии)
Y2: обследоваIjие два раза в год

N.B, llср}lоллiчIIость обслу)I(}iваIIрlе в даIIIIом слуLlае является предпl{саIIl{ем про1,IзводI,Iтсля 1,I N,lo)IicT

быr,ь измеtlена без прелварительI{ого уведомлеIlия.



Sl
Обязателыlое обслуяtивание
-Владелец
-Сервисные надписи
-Общее состояние
-Знак'НД ВХОДИТЬ"
-Замок в машинном помещении
-.Д,верь в машинное отделение
-OKIro
-Вентиляция
-освещение
-LIадписи
Marпllllltoe отделение:
-Тормоз
-основные канаты
-Канаты селектора
-Канаты ограничителя
-Ограничители
-Безопас1-1ость

Кабина
-Механический реверс
-Фотозавеса
-Освещение двери
-сигнализация
-Освещение
-Аварийrrое освещение
-Связь с диспет,tерской
-точность остановок
-Иt lспекционtIое управление
-Устройства безопасности
платфоDма lсабиllы
-наlкимные кнопки
-Индикаторы
-Стрелки направления
-Гонг прибытия
-ПОру,111"

-Потолок
-ИItспекционное освещение

Шахта
-Замки
-Замки и запирающие устройства двери
-Переклtо.lатели в приямке
этажrlые площадки
-кнопки вызова
-Иrrдикаторы на этаr(е
-Стрелки направления
-Табли.Iка с телефонам и
-ГоIлги прtrбытия
-Замки дверей
-Отделка дверей
- табло индикацI]и
-Освещение в приямке
-Лестница в приямке

S2
Машинllое отделение
-Подшипники двигателя
- основной подшипник

Сервисное обслуживание тип ((S))

Перечень проверяемых чзлов

*:(раз в год)
Х:(раз в год)
*:(раз в полгода)
*:(раз в полгода)
*:(раз в год)
*:(раз в год)

Пеrrечеlrь работ по смазке



_Привол
-Шкивы

Кабина
-Шкивы
-Масленки

Шахта
-Шкивы в приямке

пеDечень работ по чистке оборудования
Sз
машинное отделение
-чистка маш инного отделения

Шахта
- Чистка шахты
- Чистка приямка

Сервисное обслуя(ивание тип <<А>>

ПDоверка работы. регулиDовка. тщательный осмотр. замена

А1
-Замки дверей
-I-{аправляющие дверей
-Пороги дверей:
-Башмаки дверей
-Болты дверей
-Тормоз дверей
-Ремень привода двери
-Контакты дверей
-RC двигатель
-RC соединение
-установка дверей
-Блок управления фотозавесой
-Щатчики магнитов
-Магнитные переключатели
-Подвеска канатов кабиlrы
-Баrrrмаки кабины \ ролики
-Подвеска канатов противовеса
-Башмаки противовеаа \ ролики
-Компенсационная цепь
-канаты и контакты
-Ловители *:(раз в год)
-Подвесной кабель *:(раз в гол)

л2
Смазка
-Все канаты *:(раз в гол)
-Привол дверей

Аз
Чистка
- канаты *=(раз в год)
- Кабина
- привод дверей

CepBllcHoe обслужlлвание тlлп (В>>

проверка Dаботы. реryлировка. тщательный осмотр. замена

Bl
-/(верllая гlодвесI(а



-Направляющие дверей
-Щверные пороги
-Башмаки дверей
-Груз натяжения
-Замки дверей
-Щвери шахты
-Тросики дверей
-Щепи дверей
-Контакты дверей
-Ограничители и переклюrIатели
-Направляющие скобки
-Табличка номера этажа
-Выклtочатели в приямке
-Шкlrвы в приямке
-контакт слабины канатов
-Буфера
-I(омпенсируlощий шток, канаты и цепи

в2
Смазка
-Кабина
-Груз прилавка
-Направляющая детаJlь
-Тросики дверей

вз
Чистка
-Этажtlые портаJIы
-Пороги дверей шахты
-Llаправляющие кабины
-Пороги дверей кабины
-Все замки

Сервисное обслуживание тип (С)) Машинное помеIцение
Проверка Dаботы, регyлиrrовка" тпlатсльный осмотD" замеrlа

с1
-главный выклlочатель
-Управляющее напряжение
-Предохранители
-Звезла-Треугольник
-Контроллеры
-Селектор
-Контакторы
-Реле
-Itонтакторы U.A
-Компtутаторы
-Щетки
- Токособирательные кольца
-Люфт подшипника и муфты
-Упорный подшипник
-Трение
-Пускатель
-I {еrrтробежный переключатель и тахо
-Концевой выклюrIатель
-Ограt-tичитель скорости
-Гидравли.tеский тормоз
-Тормоз типа GWBF
-Тормоз типа GН + FМ
-Гидравлическая тормозная система
с2
Смазltа
-Привод селектора
-Привод тормоза
-Привод реверса



-'l'ормозной urTlr(lT
-Ilолшипники лвигатоля
-ГIодt_ll ипllик14 генератора
-IIlкltвы
-С)тво/tttые блоки
-Г'идllавли.tескll l"l тормоз
-Ограничитель
сз
члtстlсit
-Шкаф управлеIIия
-[1ривол селектора
-Огllаtt ичители сI(орости
-f[вltгатель
-Вttешний вентилятор

(' а pr; t t с t t cle обс,лу.лtt:tt Bcl l t t t е

ttttt п S. ()бязсt пleJlbI l ое.

(' е 1эt; ttc t t tle об слу,эtсttвсt Htt е

пlLrп А. кабt{I{а

(| е р в tt с н о е об слусtс1.1в а t t Ll е

mllп В. шах,га
CepBucHoe обслуэкчtвсttt tte пlttп

С. Машинное помещение

Sl

- владслец
- сервисtIые надписи
- общее состоянtlе
- знак (НЕ
ВХОДИТЬ)
_ замок в маш1.1нном
помещении
- лверь в MaшI14IlHoe

L]тделенлIе
_ окно
_ вентиляtlлlя
- освешlеlIие
- llадгlиси

Проверttпlь, tцltt
t t е обх оdttлl ос m tt з u"\l е н l l пl ь

ttлtt обновttпtь

ПpoBep,lttttb, tlpu
н е oбxodtt"ll ос lпLl з сиl е l l Llпlь

l.tлtt обновttпlь

Провеlэttпlь, пplt
t rc обхоdttпt ос пlu з c1.14 е I l ll 11 l ь llл Lt

обновttпtь

машиttltое
оlцеление

А
l

- з€tмки дверей
- tIаправляюUlие
дверей
- пороги дверей
- башмаttи дверей
- болты дверей
- ,I,ормоз лверей
- peМet{b приl]ода
двери
- l(оtlтакты дверей
- RC двигателя
- RC соединеrtие
- ycTaHoBI(a дверейr
- блок управления
(lотозавесойr
- датtlики магнtlтов
- магнитны9
переключатели
- подвеска канатов
кабины
- башмаки кабины\

ролики
- подвеска канатов
противовеса
- башмакtl
IIротивовеса\ роликlr
_ компенсационная
tlепь
- канаты и контакты
- ловители
- подвесной кабель

в1

_ дверная подвеска
- направляющие
дверей
- дверные пороги
- башмаки дверей
- груз натяжения
- замки дверей
_ двери шахты
- тросики дверей
- цепи дверей
- контакты дверей
_ ограничители и
переклюqатели
- направляющие
скобки
- табличка номера
этая(а
- выклIочатели в
приямке
- шкивы в приямке
- контакт слабины
канатов
- буфера
- компенсирующий
шток, канаты и цепи

Cl

- главный выI(люLIатель
_ управляtощее
напряжение
- предохранители
- звезда - треуголыIик
- контроллеры
- селектор
" контакторы
- реле
- контакты UA
- коммутаторы
- щетки
- токособирательные
кольца
- люфт подшипника и
муфты
- упоргtый подшипник
- трение
- пускатель
- центробежгtый
переключатель и тахо
- коtIцевой выклIоltател ь

- ограничитель скорости
- гидравлический тормоз
- тормоз типа GWBF
- тормоз типа GН+FМ
- гидравлиtIеQкая
тормозная систе]\,Iа

- тормоз
- основllые канаты
- канаты селектора
- канаты
ограничителя
, ограничители
- безопасность

S2

- полшипники
двигателя
- ocHoBHo}"l

подtUип[Iик
- привод
- шl{tlвы

Sз - машинное
о,гделенIlе

Sl кuбчttсt смазаll1ь смазаmь смазапlь



- мехаtIиLtесl(ий

реверс
- (lотозавеса
- сигнализация
_ освещение
- аварийное
освещение
- связь с

диспетчерской
_ точность остановок
- л1.1станционное

управление
- устройства
безопасности

А
2

- канаты (один раз в

гоД)
- привод дверей

в2

- баrпмаки кабrtны
противовеса
- двери шахты

с2

- гIривод селектора
- привод тормоза
- привод реверса
- ,гормlсrзной rпти(lт
_ полшипниI(и двигателя
- подlIJигlI.1tlки
генератора
- шкивы
- отводные блоки
- гидравлический r,ормоз
_ ограIIлiчитель

S2
- шкивы
_ масленки

S1

Плаmфорлlа кабшtьt очuсmumь O|11lCпlll1ll) ()llllcllllll11b

_ на)кимные кнопки
- индикаторы
- стрелки
направлеIjия
- гонг прибытия
- поручни
- потолок
_ инспекционное
освещение А

з

- канаты
- кабину
- привод дверей

вз

- эта)кные порталы
- пороги дверей шахты
- направляющ[lе
кабиl'Iы
- пороги дверей
кабины
- все замки

сз

шкаф управле}I14я
привод селектора
ограtlич ители сI(орости

дI]игатель
внешlни й BeI l,гиJlятор

Sl

Шахта
- замки и
запирающие

устройства двери
- переключатели в
приямке

S2 шкивы в приямке

Sз
шкивы в приямке
приямок

S1

- кI{опки вызова
- илIдикаторы на
этаже
_ стрелки
направления
- табличка с
телефонами
- гонги прибытия
- замки дверей
- отделка дверей
-,габло индикации
- освещение в

приямке
- лестница в приямке

А в с

ЗАКАЗЧИК:
ооо ксити Ме ооо кГРИ

/ Маркарян С.С./ мов А.А./


