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Техническое задание
на проведение оценки соответствия лифтов, 

отработавших назначенный срок службы, в форме обследования

1. Общие сведения.
1.1. Наименование работ: Оценка соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы и 
определение возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов в подразделениях ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2. Сведения о заказчике:

- Наименование организации: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
- Представитель заказчика: Главный механик ОАО «ЗиД» Голубев А.А. тел. 8(49232) 9-10-10.

1.3. Период выполнения работ: в течение 2022 года согласно графика (Пункт №6).
1.4. Адрес выполнения работ: 601910, Владимирская область, город Ковров, улица Труда, дом 4.

2. Условия выполнения работ.
2.1. Наличие действующей испытательной лаборатории, аккредитованной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.
2.2. Опыт работы в данной сфере не менее 3 лет.
2.3. Наличие в штате организации не менее 3 специалистов, аттестованных в качестве экспертов по 
оценке соответствия лифтов требованиям безопасности.

3. Описание оказываемых услуг.
3.1. Объем услуг устанавливается в соответствии следующими нормативными документами:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2021г. №824

- «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.06.2017г. №743,

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 
эксплуатации».
3.2. При оценке соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы, выполняются 
следующие работы:

- проверка соблюдения требований безопасности по ГОСТ Р 53782-2010;
- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с 

выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
- визуальный контроль металлоконструкций каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески 

противовеса, а также направляющих и элементов их крепления;



- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и 
измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- оформление результатов в форме заключения по результатам обследования лифта, 
отработанного назначенный срок службы с приложенным протоколом проверки, испытаний и 
измерений при обследовании лифта;

- оформление сведений о проведенной оценки соответствия лифта в форме обследования в 
паспорт лифта.

4. Условия оплаты.
Оплата услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней со дня оформления акта 
сдачи-приемки выполненных работ, согласно счету, выставленному Исполнителем.
Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в пределах стоимости, предусмотренной договором.
Расчеты по договору производятся в безналичном порядке в соответствии со ст.861-862 ГК РФ.

5. Требования к качеству оказываемых услуг.
5.1. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2021г. №824;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 
эксплуатации»;

- Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.06.2017г. №743.

6. Объемы работ.
№
п/п

Наименование Модель Место
установки

Инв.
№

Per.
№

Год
установ.

Срок
проверки

Г/п
(т.)

1 Лифт грузовой ПГ-293 Пр-во №9 К 93968 1984 март 5
2 Лифт грузовой ПГ-293 Пр-во №9 к 93944 1986 март 3,2
3 Лифт пассажирский ПП-348В Пр-во №9 к 93716 1986 март 1
4 Лифт пассажирский ПГ-404А Пр-во №9 к 93735 1989 март 0,5
5 Лифт грузовой ПГ-293 Пр-во №9 к 93975 1988 март 5
6 Лифт грузовой ПГ-291 Пр-во №2 166 94003 1989 апрель 3,2
7 Лифт грузовой ПГ-291 Пр-во №9 г-ж 93848 1992 апрель 3,2
8 Лифт грузовой ЛГ-3 Цех №60 Энерг. 93904 1969 апрель 3
9 Лифт пассажирский ПП-402А Пр-во №9 110 422361 1987 июль 0,32
10 Лифт грузовой ЛГ-1 Пр-во №2 А 93996 1964 сентябрь 1
11 Лифт грузовой ПГ-291 Пр-во 50 В 93884 1965 сентябрь 3
12 Лифт грузовой ПГ-291 М Пр-во 50 В 93896 1992 сентябрь 3,2
13 Лифт пассажирский ПГ-404А Цех №77 Инжен. 93747 1976 сентябрь 0,5
14 Лифт грузовой ЛГ-2 пкц СКБ 94014 1967 сентябрь 2
15 Лифт пассажирский ПП-404А УСС Проф. 93381 1991 июнь 0,5
16 Лифт пассажирский ПП-404А УСС Проф. 93396 1989 июнь 0,5
17 Лифт малый груз. ПГ-0125 УСС Проф. б/н 2004 июнь од
18 Лифт малый груз. ПГ-0125 УСС Проф. б/н 2004 июнь 0,1



7. Требования по приемке услуг.
7.1. Основанием для расчетов служит Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими 
Сторонами, счет, счет-фактура, предъявляемые Исполнителем в адрес Заказчика.
7.2. При отказе подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих 
дней, направляет Исполнителю письменное обоснование отказа. Стороны в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа, составляют Протокол с 
перечнем доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.
7.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику технические отчеты и заключения по результатам
оценки соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы, в 2-х экземплярах на 
бумажном носителе. ' ~

А.В. Богданов 
т. 1-11-62


