УТВЕРЖДАЮ
ООО «ДЕЗ Калининского района»
__________________Галкин М.А.
«___»___________________20 г

Акт
общего осеннего/весеннего осмотра
инженерного оборудования (Лифтовое оборудование)
Дата проведения 11.04.2018
Дом № 66Б
по ул МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

Результаты осмотра инженерного оборудования (Лифтовое оборудование).

Наименование
конструкций,
оборудования и
элементов
благоустройства
1

Описание дефекта

Вид работ

Материал

Объем
Решение о принятии
ремонт
мер
Ед.
Место расположения дефекта
ных
работ
ТО
ТР
КР

Лебедка

-Канатоведущий шкив
-Редуктор
-Электродвигатель
-Электромагнитный тормоз
-Тяговые канаты
-ремонт ротора эл. двигателя
-Отводной блок

2

Ограничитель скорости

-Шкив ограничителя скорости
-Канат ограничителя скорости
лифта
-Замена ограничителя
скорости

3

Купе кабины лифта

-Двери кабины лифта
-Обрамление дверей кабины
лифта
-Стенки кабины лифта
-Пол кабины лифта
повреждено напольное
покрытие

замена линолеума

линолеум

м2

отсутствует
обрамление(оторвано)

замена обрамления
дверей шахты

обрамление
ДШ(верх)

комп 1
лект

1

пд.5

ТР

пд.1 этаж6

ТР

-Освещение кабины лифта
-Двери шахты лифта
-Обрамление дверей шахты

-Подвесной кабель
-Панель приказа
-редуктор привода дверей
кабины
-Купе кабины лифта в сборе
-Электродвигатель привода
дверей кабины
-Вентиляционные решетки

4

Шахта лифта

-Буферное устройство
-Противовес
-Освещение
-Направляющие
-Этажный переключатель
-Шкив натяжного устройства
-Вызывной аппарат

5

Машинное помещение

-Освещение
-Дверь
-Люк
-Кровля
-Ремонт МП

6

Диспетчерская связь

-Кабель по дому
-Кабельная линия между
домами
-Лифтовой блок

7

Лифтовое оборудование

-Замена кабины лифта, дверей
кабины, дверей шахты,
обрамление дверей шахты,
направляющих, лебедки,
противовеса и
уравновешивающего
устройства кабины, ловителей,
ограничителя скорости,
буферов, тяговых элементов и
подвески, электропроводки и
электропривода.

8

Станция управления

-Трансформатор НТС
-Плата УЛЖ
-Станция магнитная
-Вводное устройство

Выводы и предложения по факту готовности здания к эксплуатации:
Капитальный ремонт
1
2

Текущий ремонт
замена обрамления дверей шахты
замена линолеума

Техническое обслуживание

Подписи комиссии:
Председатель – менеджер СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района»
Члены комиссии:
Инженер-куратор СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района»

_______________________________/
подпись

Осипенко Антон Сергеевич
Ф.И.О.

_______________________________/___________________________________________
подпись
Ф.И.О.

Директор Лифтремонт ООО

_______________________________/
подпись

Бадер Георгий Адельбертович
Ф.И.О.

Представитель Лифтремонт ООО

_______________________________/
подпись

Ненашева Ирина Николаевна
Ф.И.О.

Представитель собственников МКД: ___________________________________ ________________________/___________________________________________
Адрес дома, № квартиры,
подпись
Ф.И.О.

