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Вопрос:  
Какое количество токоприемников на лифте марки ЛП320-071? 
У нашей компании заключен договор на измерение сопротивления петли "фаза-нуль". 
При составлении сметы, организация ссылается на номер расценки "01-11-013-01" Сборника "Федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы" ФЕР п 81-05-01-2001 Часть 1 "Электротехнические устройства". Так какое количество токоприемников на 1одном лифте? На какие документы ссылаться? 

   
     Ответ:
      В соответствии с IV "Технического регламента о безопасности лифтов" при оценке соответствия лифта в течение всего срока его эксплуатации осуществляется испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта.
      Согласно п. в 3.8. Приложения В ГОСТ Р 53783-2010 испытание лифта включает в себя проведение электроизмерительных работ.
      При электроизмерительных работах проводят проверку состояния электрооборудования и его соответствия паспортным данным и п. 5.5.5 ГОСТ Р 53780.
      Проверка состояния электрооборудования включает в себя испытание напряжением 1000 вольт промышленной частоты силовых, вторичных, осветительных цепей электропроводок, цепей безопасности а также цепей управления напряжением свыше 50 В переменного тока, не содержащих устройств микроэлектроники.
      Испытание проводят мегаомметром с рабочим напряжением не менее 1000 В.
      Испытание электрических цепей лифтов допускается проводить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
      При этом сопротивление изоляции проводов, кабелей должно быть не менее 1,0 МОм, а сопротивление изоляции обмоток электродвигателей должно быть не менее 0,5 МОм. Количество токоприемников в лифтах в нормативно-законодательной базе не определено.
      Само понятие "токоприемник" в перечне оборудования лифтов не приводится.
      Расценка "01-11-013-01" - замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", взятая из ФЕРп 81-05-01-2001 применена в данном случае как наиболее подходящая к выполнению данного вида измерительных работ.
      На основании п.3.3. "Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов" (далее "Положения") периодичность и состав работ при техническом обслуживании и ремонте лифтов определяют специализированные по лифтам организации, имеющие лицензии Госгортехнадзора России на соответствующие этапы деятельности и разработку эксплуатационной документации с учетом выполнения технических требований, установленных эксплуатационной документацией заводов-изготовителей и "Положения". 
Вывод: 
В данном случае указанное в смете количество токоприемников должно соответствовать количеству подключений к силовым элементам лифта. 
Количество этих подключений определяется исходя из технических требований, установленных эксплуатационной документацией завода-изготовителя, именно для этой модели лифта. 
Для определения количества подключений к силовым элементам лифта, необходимо затребовать у специализированной организации, производящей ремонт Вашего лифта, перечень выполняемых работ по обслуживанию. 
Количество токоприемников приведенных в смете, должно соответствовать количеству обслуживаемых подключений, указанных в данном перечне. 

     
      Каногин Александр Николаевич      Эксперт проекта "Техэксперт: Эксплуатация зданий" 
     ГК "Браво Софт", г. Н.Новгород 

