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Вопрос:
 
Нам необходимы перечень работ по техническому обслуживанию лифтов: 
1. Внутримесячного текущего ремонта (ТР-0); 
2. Месячного текущего ремонта (ТР-1);   
3. Квартального текущего ремонта (ТР-3);   
4. Полугодового текущего ремонта (ТР-6);   
5. Годового текущего ремонта (ТР-12).
 
Ответ:
 
Техническое обслуживание, ремонт, осмотр лифта проводится  в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя. Поэтому, в договоре, заключенном со специализированной организацией на обслуживание лифта, необходимо предусмотреть перечень мероприятий в соответствии с инструкцией изготовителя. Законодательством не предусмотрено нормы, в которых содержались бы какие-либо специальные требования к перечню или составу обязательных мероприятий по техническому обслуживанию лифта, которые необходимо проводить в определенные периоды времени.
 
Обоснование:
 
Обеспечение бесперебойного функционирования лифтового хозяйства, содержание лифтов в исправном состоянии и безопасную их эксплуатацию путем организации обслуживания, осуществления системы планово-предупредительных ремонтов, своевременного производства диагностического обследования лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонта, реконструкции, модернизации или замены лифтов и диспетчерского оборудования. 
Для того, чтобы выполнить необходимые условия эксплуатации лифтов, следует организовать технически правильное их обслуживание, осуществлять систему планово-предупредительных ремонтов лифтов в соответствии с Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденное Приказом Минстроя России от 17.08.1998 № 53. 
Своевременно производить диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт, реконструкцию, модернизацию или замену лифтов и диспетчерского оборудования в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза от 18.10.2011 № 011/2011.
 
В соответствии с п. 3 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 № 011/2011, для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта должны выполняться следующие требования: 
1. Использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя. 
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом. 
3. Проведение оценки соответствия в форме технического освидетельствования лифта в порядке, установленном ст. 6 Техническим регламентом Таможенного союза от 18.10.2011 № 011/2011. 
4. По истечении назначенного срока службы не допускается использование лифта по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.
 
Система планово-предупредительных ремонтов включает в себя: - систему технического обслуживания, состоящую из: 
1. Периодических осмотров. 
2. Текущих ремонтов. 
3. Аварийно-технического обслуживания. 
4. Систему восстановления ресурса лифтов, состоящую из: 
а) капитального ремонта (замены); 
б) модернизации. 

В соответствии с главой 3 Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденного Приказом Минстроя России от 17.08.1998 № 53, система планово-предупредительного ремонта предусматривает планирование, подготовку и реализацию осмотров, текущего и капитального ремонтов и модернизацию лифтов с заданной последовательностью и периодичностью. Осмотры диспетчеризированных лифтов, оборудованных автоматическим контролем за состоянием электрических контактов безопасности дверей шахты и кабины, проводимые электромехаником, разрешается выполнять ежемесячно и совмещать их с ежемесячным текущим ремонтом (техническим обслуживанием). 
Текущий ремонт (техническое обслуживание) обеспечивает восстановление работоспособности лифта и поддержание его эксплуатационных показателей, может подразделяться на ежемесячный, квартальный, полугодовой и ежегодный. 
Капитальный ремонт обеспечивает восстановление исправности, полного или близкого к полному ресурса лифта. 
Продолжительность циклов между плановыми капитальными ремонтами устанавливается как средневзвешенная (по годам выпуска лифтов, находящихся в эксплуатации) величина, которая приведена в таблице 1 Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденное Приказом Минстроя России от 17.08.1998 № 53. 
В соответствии п. 3.6.3 Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденного Приказом Минстроя России от 17.08.1998 № 53, при плановых капитальных ремонтах работы производятся с заменой и регулировкой узлов и деталей, выработавших свой ресурс или близких к его выработке. При этом дополнительно выполняются работы, входящие в состав текущего ремонта и пуско-наладочные работы. С целью сокращения сроков простоя лифтов в капитальном ремонте и учитывая, что большое количество составных частей и деталей, входящих в комплект лифтового оборудования, имеет ресурс до очередного капитального ремонта ниже регламентированного для лифта в целом, а долговечность их работы зависит от интенсивности и условий эксплуатации лифта, требований безопасности, качества заводского изготовления, капитальный ремонт этих составных частей и деталей должен производиться вне зависимости от ремонтного цикла по мере необходимости. 

  
В этом случае в состав работ, выполняемых при капитальном ремонте составных частей и оборудования (работы капитального характера), входит замена одного или нескольких нижеперечисленных узлов: 
1.  Электродвигателя главного привода. 
2.  Редуктора лебедки или червячной пары редуктора. 
3. Тормозного устройства.       
4. Электрощита (панели) управления лифтом. 
5. Купе кабины. 
6. Ограничителя скорости. 
7. Створок дверей шахты и кабины. 
8. Пружинных и балансирных подвесок противовеса и кабины. 
9. Канатоведущего шкива. 
10. Канатов. 

Для лифтов, имеющих преждевременный физический и моральный износ оборудования, допускается проведение капитального ремонта лифта по его фактическому состоянию. 
В этом случае состав работ по капитальному ремонту (замене) оборудования определяется специалистами инженерного центра и специализированной по лифтам организации. 
Собственник лифта обязан разработать производственные инструкции  в соответствии РД 10-360-00 Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000 № 26, в которую вносятся дополнительные требования, учитывающие конкретные условия эксплуатации и требования инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей лифтов. 
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