
                                                                                                                        Приложение № 4 

                                                                                                 к котировочной документации 

                                                                                                               от «10» декабря 2020г. 

                                                                                                          № 20142000006 (25/20-З) 

 

 

Техническое задание 

 

Цели оказания услуг: выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию 

лифтов в 2021 году для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тимашевск». 

Требования к документам: 

- не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя 

документацию Заказчика; 

- предоставлять Заказчику акт выполненных работ. 

Место выполнения работ: 352702, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев 

Степановых, 34. 

Исполнитель обязан: 

 назначить в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов специалиста, ответственного за организацию работ по техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов и ответственных за исправное состояние лифтов; 

 обеспечить выполнение работ по содержанию лифтов в исправном состоянии своим 

квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующих правил 

устройства и безопасной эксплуатации лифтов, правил охраны труда и техники 

безопасности и производственных инструкций для обслуживающего персонала; 

 обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения технического 

обслуживания лифтов за дополнительную плату; 

 обеспечить не реже одного раза в 12 месяцев подготовку лифтов к техническому 

освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить 

Заказчика о дате освидетельствования не позднее 3-х дней до его проведения; 

 принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, 

проводимых, специалистами, уполномоченных на это организаций; 

 своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически 

устаревших лифтов, а так же отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая 

эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу 

лифтов; 

 своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации 

лифтов, а также давать рекомендации о возможных технических 

усовершенствованиях. 

 проводить регламентные работы по техническому обслуживанию: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Периодичность 

выполнения 

мероприятий 

Регламентные работы по техническому обслуживанию лифтов: 

1 

- осмотреть оборудование в шахте и очистить его от загрязнений, 

оборудование должно находиться в технически исправном и чистом 

состоянии; 

- осмотреть оборудование в машинном помещении и очистить его от 

загрязнений, все оборудование в машинном помещении должно быть в 

технически исправном и чистом состоянии; 

- проверить уровень и состояние масла в лебедке, выявление количества 

ТО – 1 – 

ежемесячное 

техническое 

обслуживание 



смазки для безопасной работы всех трущихся деталей лебедки; 

- смазать направляющие кабины и противовесы, направляющие кабины 

и противовеса должны быть смазаны для уменьшения силы трения и 

бесшумной работы лифта; 

- проверить износ вкладышей башмаков кабины и противовеса 

выявление износа вкладышей башмаков кабины и противовеса; 

- провести осмотр тяговых канатов и каната ограничителя скорости; 

- провести осмотр направляющих, шунтов, датчиков, электро-разводки в 

шахтах; 

- устранить обнаруженные недостатки; 

- внести запись о выполненных работах в журнал. 

2 

- выполнить работы, предусмотренные ТО-1; 

- провести технический осмотр тормоза лебёдки, тормозная система 

лебедки должна отвечать требованиям руководства по эксплуатации и 

паспортным данным лифта; 

- проверить состояние канатов, подвески, устройства слабины тяговых 

канатов (СПК); 

- провести технический осмотр привода дверей кабины, привод дверей 

кабины должен находиться в технически исправном состоянии и 

обеспечивать бесперебойное открывание, закрывание дверей кабины; 

- провести технический осмотр дверей шахты, замков и контактов 

дверей шахты; 

- устранить обнаруженные недостатки; 

- внести запись о выполненных работах в журнал 

ТО – 3 – 

ежеквартальное 

техническое 

обслуживание 

(работы 

производятся 

дополнительно к 

ТО – 1) 

3 

- выполнить работы, предусмотренные ТО-3; 

- провести технический осмотр лебедки, лебедка должна находиться в 

технически исправном состоянии без повреждений, трещин, сколов и 

отвечать требованиям руководства по эксплуатации и паспортным 

данным лифта; 

- провести технический осмотр ограничителя скорости (ОС), вводного 

устройства (ВУ), контроллера, ограничитель скорости, вводное 

устройство, контроллер должны находиться в технически исправном 

состоянии 

- провести осмотр оборудования в верхней части шахты, очистить его от 

загрязнений, оборудование, расположенное в верхней части шахты 

должно находиться в технически исправном, чистом состоянии и 

обеспечивать бесперебойную работу лифта; 

- провести осмотр оборудования в приямке лифта и под кабиной лифта, 

очистить его от загрязнений, оборудование, расположенное в приямке 

лифта и под кабиной должно находиться в технически исправном, 

чистом состоянии и обеспечивать бесперебойную работу лифта; 

- устранить обнаруженные недостатки; 

- внести запись о выполненных работах в журнал. 

ТО – 6 – 

ежеквартальное 

техническое 

обслуживание 

(работы 

производятся 

дополнительно к 

ТО – 1 и ТО - 3) 

4 

- выполнить работы, предусмотренные ТО-6; 

- проверить действие узлов безопасности (ловителей, ОС, СПК, 

концевых выключателей и т.д.); 

- устранить обнаруженные недостатки;  

- внести запись о выполненных работах в журнал. 

ТО – 12 – 

ежеквартальное 

техническое 

обслуживание 

(работы 

производятся 

дополнительно к 

ТО – 1; ТО – 3 и 

ТО - 6) 

 В состав технического обслуживания лифтов входит ремонт или замена 

нижеследующих поврежденных в процессе эксплуатации узлов, элементов узлов, 

механизмов и оборудования (входит в стоимость технического обслуживания и 

производится Исполнителем за свой счет и из своих материалов): 



- пружина дверей кабины пассажирского лифта; 

- тросик дверей в сборе пассажирского лифта; 

- замок дверей шахты и кабины; 

- колодка тормоза в сборе; 

- пружина тормоза; 

- ролик башмака кабины; 

- вкладыш раздвижных дверей кабины грузовых лифтов; 

- башмак створок дверей кабины пассажирских лифтов; 

- ролик дверей кабины грузовых лифтов; 

- ролик кареток дверей кабины пассажирских лифтов; 

- ролик водила привода дверей кабины пассажирского лифта; 

- резиновый упор привода дверей кабины; 

- ролик кареток автоматических раздвижных дверей шахты; 

- ролик обрезиненный замка дверей шахты; 

- предохранители станции управления лифтом; 

- конденсаторы вводного устройства лифтом; 

- шкивы клиноременной передачи привода дверей кабины; 

- кольцо резиновое устройства контроля загрузки подвижного пола кабины;  

- ремень привода дверей кабины; 

- кнопка вызова, приказа; 

- лампа освещения кнопки вызова, приказа; 

- лампа освещения шахты; 

- лампа освещения купе кабины лифта. 

 После ремонта или замены узлов, элементов узлов, механизмов и оборудования 

должна проводиться проверка их функционирования во всех режимах работы 

лифта, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации. 

 В состав технического обслуживания не входят следующие работы: 

- установка металлических дверей в машинном и блочном помещении лифтов; 

- ремонт машинных и блочных помещений; 

- удаление воды и влаги из лифтовых приямков и шахт, в случае их затопления; 

- модернизация оборудования; 

- изменение дизайна лифта. 

 Сроки выполнения работ по аварийно – техническому обслуживанию лифтов: 

- устранение аварийных ситуаций выполняется по мере поступления заявок 

Заказчика; 

- аварийно – техническое обслуживание лифтов проводится аварийной службой 

Исполнителя; 

- Исполнитель должен иметь регламентирующий документ по организации работы 

аварийной службы; 

- режим работы аварийной службы Исполнителя должен быть круглосуточным (24 

часа), включая выходные и праздничные дни. 

- аварийно – техническое обслуживание должно предусматривать проведение работ 

по: 

- безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов в течении 20 

мин; 

- устранению неисправностей лифта, оборудования системы диспетчерского 

контроля (при наличии). 



- время эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов не должно 

превышать 20 (двадцати) минут с момента поступления информации в аварийную 

службу Исполнителя. 

Срок устранения неисправностей оборудования лифтов не должен превышать 3 

(трех) часов с момента поступления информации в аварийную службу 

Исполнителя. Если устранение неисправностей требует выполнение работ 

капитального характера, то данные работы выполняются Исполнителем по 

отдельному договору; 

- Исполнитель должен обеспечить прием, регистрацию и передачу заявок на 

исполнение электромеханикам аварийной службы; 

- Исполнитель должен обеспечить контроль исполнения аварийных заявок; 

- Исполнитель должен обеспечить организацию работ по аварийно-техническому 

обслуживанию в экстремальных условиях (непредвиденное отключение 

электроэнергии в зданиях, пожар, затопление и т.п.); 

- аварийная служба Исполнителя должна быть укомплектована необходимым 

количеством квалифицированного персонала, с учетом количества, типов, 

модификаций лифтов, а также должна быть оснащена необходимым 

автотранспортом, инструментом, приспособлениями и механизацией. 

 Соблюдать технику безопасности при выполнении работ. 

Перечень лифтов для проведения работ по техническому обслуживанию: 

 
№ 

п/п 
Адрес лифтов Тип лифта 

Кол-во 

остановок 

Привод 

дверей 
Грузоподъемность 

1 
352702, Краснодарский 

край, г. Тимашевск, ул. 

Братьев Степановых, 34. 

больничный 5 распашные 500 

2 грузовой 6 распашные 500 

3 грузовой 2 распашные 100 

4 больничный 5 распашные 500 

 

 

 

Начальник хозяйственного отдела                                                                  Т.Н. Склярова 


