
 

Общество с ограниченной ответственностью 
Проектно-строительный центр «АНКО» 

197342, Санкт-Петербург, Наб. Черной речки, дом 41, оф. 101 
ИНН 7814562523, КПП 781401001, ОГРН 1137847056027 

Тел./факс +7(812) 702-50-87, E-mail: ankospb@mail.ru 
 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2020 г. 
 

Свидетельство о допуске 
№ 0994-2015-7814562523-03     
СРО-П-042-05112009 

 
 

Заказчик – ОАО «ЭЛТЕЗА» 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
№ 2160-ЛП1 

 
Замена пассажирского лифта 

Q=320 кг, V=0,71 м/с по адресу:  
г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, вл. 1, стр. 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ankospb@mail.ru


ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

№

№

AutoCAD SHX Text
Санкт-Петербург 2020 г

AutoCAD SHX Text
2160-ЛП1

AutoCAD SHX Text
Заказчик - ОАО "ЭЛТЕЗА"ОАО "ЭЛТЕЗА"

AutoCAD SHX Text
Русанов А.П. Русанов А.П.

AutoCAD SHX Text
Главный инженер проекта:        Генеральный директор: 

AutoCAD SHX Text
Свидетельство о допуске   0994-2015-7814562523-03 СРО-П-042-05112009

AutoCAD SHX Text
Замена пассажирского лифта Q=320 кг, V=0,71 м/с в производственном здании ОАО "ЭЛТЕЗА" по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, вл. 1, стр. 3

AutoCAD SHX Text
Все изделия и материалы, а также технические решения, принятые в  изделия и материалы, а также технические решения, принятые в изделия и материалы, а также технические решения, принятые в  и материалы, а также технические решения, принятые в и материалы, а также технические решения, принятые в  материалы, а также технические решения, принятые в материалы, а также технические решения, принятые в  а также технические решения, принятые в а также технические решения, принятые в  также технические решения, принятые в также технические решения, принятые в  технические решения, принятые в технические решения, принятые в  решения, принятые в решения, принятые в  принятые в принятые в  в в настоящем проекте, соответствует требованиям строительных, экологических,  проекте, соответствует требованиям строительных, экологических, проекте, соответствует требованиям строительных, экологических,  соответствует требованиям строительных, экологических, соответствует требованиям строительных, экологических,  требованиям строительных, экологических, требованиям строительных, экологических,  строительных, экологических, строительных, экологических,  экологических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на  противопожарных и других норм, действующих на противопожарных и других норм, действующих на  и других норм, действующих на и других норм, действующих на  других норм, действующих на других норм, действующих на  норм, действующих на норм, действующих на  действующих на действующих на  на на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей  РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей  и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей  обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей  безопасную для жизни и здоровья людей безопасную для жизни и здоровья людей  для жизни и здоровья людей для жизни и здоровья людей  жизни и здоровья людей жизни и здоровья людей  и здоровья людей и здоровья людей  здоровья людей здоровья людей  людей людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими  объекта при соблюдении предусмотренных рабочими объекта при соблюдении предусмотренных рабочими  при соблюдении предусмотренных рабочими при соблюдении предусмотренных рабочими  соблюдении предусмотренных рабочими соблюдении предусмотренных рабочими  предусмотренных рабочими предусмотренных рабочими  рабочими рабочими чертежами мероприятий.  

AutoCAD SHX Text
Мальцева А.А.

AutoCAD SHX Text
Инженер проекта: 



 

 
 

2 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

2160-ЛП1 

Содержание 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................... 3 

1.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ....................................................................................................................... 3 
1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ..................................................................... 4 
1.3 ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МП И ШАХТЫ ............................................. 6 
1.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ .............................................................................. 8 
1.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................. 12 

2. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН. ..................................................................................................... 13 

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ............................................................ 14 

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. .................... 15 

4.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ..................................................................................................................... 15 
4.2 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ .............................................. 15 
4.3 МОНТАЖ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ................................................................................. 15 
4.4 РАБОТЫ ПО ШАХТЕ И МАШИННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ ............................................................... 16 
4.5 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. ............. 17 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ. ..................................................... 23 

5.1 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ............................................................................................ 23 
5.2 СЕТИ СВЯЗИ. ........................................................................................................................... 30 
5.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ......................................................................................... 32 

6. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ................................................................. 33 

6.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ............................................................................................... 33 
6.2 УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТ. ........................................................................ 34 

7. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ........................................................................................ 36 

7.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 36 
7.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ......................................................................... 37 
7.3 БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ .................................................. 37 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ............................................. 39 

8.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................................................................ 39 
8.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА ....................................................................... 39 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ .................................................................... 41 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ ......................... 43 

11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. .......................................................................... 44 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .............................................................................................................. 45 

13. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .............................................................................................................. 49 

14. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ. ............................................ 55 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

3 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

2160-ЛП1 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие данные 
В производственном здании ОАО «ЭЛТЕЗА», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Летчика 

Бабушкина, вл. 1, стр. 3, планируется замена существующего лифта, грузоподъемностью 320 кг, скоро-
стью движения 0,71 м/с, на лифт производства «ОТИС» грузоподъемностью 630 кг, скоростью движения 
1,0 м/с (или аналог по техническим характеристикам), с учетом нормативной документации, принятой 
на территории РФ. 

Целевое назначение лифта – перевозка пассажиров на этажи здания. Система управления лифтом 
– с микропроцессорным контроллером для группового (дуплекс) полного собирательного управления 
при движении кабины вверх и вниз (FLC), парного управления. На этажной площадке предусмотрена 
одна вызывная кнопка. 

Основанием для разработки настоящего проекта послужили: 
1. Контракт между ООО «АНКО» и ОАО «ЭЛТЕЗА» № 2160 от 16 января 2020 г.; 
2. Техническое задание на проектирование по Контракту между ООО «АНКО» и ОАО «ЭЛТЕЗА» № 

2160 от 16 января 2020 г. (Приложение № 1); 
3. Нормативная документация, действующая на территории Российской Федерации: 
4. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 
5. Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию»  
6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
7. Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824; 
8. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР 
ТС 011/2011); 

9. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований тех-
нического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и осуществле-
ния оценки (подтверждения) соответствия продукции; 

10. ГОСТ Р 33984.1-2016 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты 
для транспортирования людей или людей и грузов (с Поправками). 

11. ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требования доступности, 
включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения  

12. ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006). Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Мето-
дология анализа и снижения риска 

13. ГОСТ 22845-2018 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила ор-
ганизации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ 

14. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со-
стояния. 

15. ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 
16. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 
17. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95 
18. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) 
19. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная ре-

дакция СНиП 41-01-2003 
20. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание 7, утверждённые Приказом № 204 

Минэнерго России от 08.07.2002 
21. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) «Об утверждении Правил техни-

ческой эксплуатации электроустановок потребителей» 
22. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 
23. РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экс-

плуатации электроустановок 
24. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооруже-

ний»; 
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25. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ 
26. Федеральный закон о внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законода-

тельные акты РФ №232-ФЗ от 18.12.2006г. 
27. Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 
28. Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности»; 
29. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с 

Изменением N 1) 
30. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»; 
31. СП 70.13330.2012 «Актуализированная версия «Несущие и ограждающие конструкции»; 
32. ГОСТ 26433.0 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра-

вила выполнения измерений. Общие положения»; 
33. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного 

СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) (с Изменением N 1) 
34. ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электро-

оборудования. Электропроводки 
35. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей 
36. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.  
37. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 
38. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
39. ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов 
40. Федеральный закон N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
41. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1222 (ред. от 15.04.2017) «О видах и характери-

стиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержать-
ся в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и 
принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффектив-
ности товара» 

42. Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 марта 2011 г. N 88 «О требованиях энер-
гетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» 

1. Общие сведения об объекте строительства 
        Пассажирский лифт Q=630 кг, V=1,0 м/с, будет установлен в существующую кирпичную шахту, в 
производственном здании ОАО «ЭЛТЕЗА» по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, вл. 1, стр. 3 

Существующий лифт – с машинным помещением на 4 остановки, с выходом на 1 сторону. Распо-
лагается внутри здания.  

Проектируемый лифт – с машинным помещением на 4 остановки, с выходом на 1 сторону. Произ-
водится полная замена оборудования. 

№ 
п/п 

Характеристика Описание 

1 Назначение здания производственное 

2 Число этажей 4 

3 Класс пожарной опасности Ф5.1 

4 Высота здания  Не более 28 м 

5 Шахта лифта  Кирпичная 
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Внутренние размеры шахты лифта в плане (ширина х глубина) 1600 x 1740 мм. Высота подъема 
кабины – 17,61 м. 

Рабочие чертежи строительных конструкций разработаны для лифта «ОТИС», модели GeN2 
PREMIER (или аналог по техническим характеристикам). 

№ 
п/п 

Характеристика Новое оборудование 

1 Тип пассажирский 

2 Грузоподъемность 630 кг 

3 Скорость движения кабины 1,0 м/с 

4 Высота подъема 17,61 м  

5 Количество остановок и шахтных дверей 4/4 

6 Обозначение остановок ±0,000; +5,610; +11,610; 17,610. 

7 Машинное помещение над шахтой  

8 Тип привода дверей шахты телескопического открывания 

9 Размер дверного проема 800 х 2000 мм 

10 Размеры шахты внутренние, ШхГ 1600 x 1740 мм 

11 Огнестойкость дверей шахты ЕI-60 

12 Размеры кабины, ШхГхВ 1100 х 1400 х 2200 мм 

13 Глубина приямка 1390 мм 

14 Высота верхнего этажа 3860 мм 

15 Напряжение и частота сети 380 В, 3 фазы, 50 Гц 

16 Температура эксплуатации +5…+400С 

17 Комплектация/Отделка 

Кабина, дверь кабины, двери шахты – нержавею-
щая сталь DP (шлифованная); 
Потолок – AMBI: декоративный с освещением; 
нержавеющая сталь; 
Покрытие пола – линолеум FORBO Ambiance; 
Система управления – с микропроцессорным кон-
троллером для группового (дуплекс) полного со-
бирательного управления при движении кабины 
вверх и вниз (FLC), парного управления; 
Панель управления кабиной –из полированной не-
ржавеющей стали с вогнутыми кнопками, круго-
вой индикации, со шрифтом Брайля; 
Тип привода – компактная безредукторная лебедка 
с частотным регулированием в сочетании с энерго-
сберегающим приводом OTIS ReGeN; 
Зеркало – на половину высоты кабины; 
Поручень – два поручня вдоль двух стен кабины. 
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1.2 Обследование строительных конструкций МП и шахты 

1.2.1  Введение 
Обследование проведено в январе 2020 года компанией ООО “АНКО”, на основании Контракта на 

проектирование № 2160 от 16.01.2020г., с целью определения технического состояния существующих 
строительных конструкций здания в зоне установки лифта. 

Основанием для технического обследования послужили: 
 Контракт между ООО «АНКО» и ОАО «ЭЛТЕЗА» № 2160 от 16 января 2020 г.; 
 Законодательные и нормативно-технические документы, действующие на территории РФ. 

1.2.2 Термины и определения 
Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контро-

лируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособ-
ность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необхо-
димость восстановления и усиления. 

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проек-
том или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 
монтаже или эксплуатации. 

Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или 
качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируе-
мые характеристики строительной конструкции 

Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строительной кон-
струкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 
способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического 
состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фак-
тических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установ-
ленных проектом или нормативным документом. 

Физический износ здания - ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных пока-
зателей здания, вызванное объективными причинами. 

Восстановление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных ка-
честв конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначаль-
ного состояния. 

1.2.3 Сведения об организации, выполнявшей техническое                                
освидетельствование: 

 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «АНКО»  
 Свидетельство СРО № 0994-2015-7814562523-03 от 17 апреля 2015 г. 
Юридический адрес 197342, г. Санкт-Петербург, Наб. Черной речки, дом 41 
Телефон/факс (812)702-50-87 
E-mail / сайт ankospb@mail.ru 

 Банковские реквизиты 

Р/с 40702810290200000270 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» до «Лесной» 
К/с 30101810900000000790 
ОГРН 1137847056027 
ОКПО 49008705 
ОКВЭД 74.20 
ОКАТО 40270563000    

mailto:ankospb@mail.ru
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БИК 044030790 
Руководитель организации Генеральный директор - Русанов Андрей Петрович 

1.2.4 Обследование строительных конструкций  
При техническом освидетельствовании использовалось контрольно-измерительное оборудование, 

прошедшее в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку. 
Цель обследования - определение и оценка технического состояния строительных конструкций 

здания, в зоне будущей установки лифтового оборудования. 
В целях реализации обследования, была составлена программа работ: 
- Предварительное (визуальное) обследование здания, включающее в себя: осмотр конструкций с 

применением измерительных приборов, выявление и фиксацию видимых дефектов и повреждений с 
фиксацией их мест и характера, проведение проверки наличия характерных деформаций конструкций 
(прогибы, крены, выгибы и т.д.), установление наличия аварийных участков; 

- Детальное (инструментальное) обследование, включающее в себя: обмерные работы, инструмен-
тальное определение параметров дефектов и повреждений, оценку категории технического состояния 
несущих и ограждающих конструкций; 

- Составление заключения по результатам проведенного обследования несущих и ограждающих 
конструкций здания с выводами и рекомендациями.  

Обследование проводилось для определения технического состояния существующих строитель-
ных конструкций и возможности установки нового оборудования в существующую шахту. 

При проведении обследования произведены обмерные работы и определение фактического ис-
полнения несущих и ограждающих конструкций. 

Результаты визуально-инструментального обследования являются достаточными для определения 
и оценки технического состояния строительных конструкций здания и необходимость в поверочных 
расчетах отсутствует. 

1.2.5 Методика оценки технического состояния строительных конструкций 
Оценка технического состояния конструкций выполнена в соответствии с критериями норматив-

ных и рекомендательных документов СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений». 

Строительным конструкциям или зданию в целом согласно СП 13-102-2003 могут быть присвое-
ны следующие категории технического состояния: 

Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания 
и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на сниже-
ние несущей способности и эксплуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из чис-
ленно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, 
но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещино-
стойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, 
и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечи-
вается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контро-
ле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или 
здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатацион-
ных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудо-
вания (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 
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Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания 
и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противо-
аварийных мероприятий). 

1.3 Техническое состояние конструкций 

1.3.1 Плита основания шахты (приямок)  
По проведенному обследованию, отсутствуют признаки, свидетельствующие об имевших ранее ме-

сто неравномерных осадках грунтов оснований. Грунтовые воды в приямке отсутствуют. 
Проведены замеры геометрических параметров приямка, конструкций и их элементов. Критических 

отклонений от исходных данных не выявлено. 
Стяжка пола не повреждена. Следы замачивания не обнаружены. 
Отсутствует стационарное устройство (лестница, скобы и др.), расположенное в пределах досягае-

мости из дверного проема, для доступа в приямок. 
Разрушение конструкций и их элементов не выявлено. 
На существующих металлоконструкциях не обнаружено следов коррозии и дефектов, свидетель-

ствующих об эксплуатации оборудования в условиях повышенной влажности и высоких температурах. В 
связи с этим, необходимость в проведении мероприятий по изменению климатических условий в шахте 
перед установкой нового оборудования, отсутствует. 

Дефекты, свидетельствующие о просадках фундамента: 
 появление наклонных трещин (трещин среза) или вертикальных трещин, распространяющихся не 

менее чем на 2/3 высоты здания – не обнаружены; 
 искривление горизонтальных элементов лифтовой шахты – не обнаружено; 
 перекос конструктивных элементов – не обнаружен; 
 отклонение стен от вертикали сверх нормативных значений – не выявлено; 
 трещины, разрывы и другие повреждения в узлах соединения элементов несущих конструкций – 

не обнаружено 
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Вывод: 
Состояние работоспособное. Мероприятий по усилению не требуется. 
Необходимо установить стационарное устройство (лестница, скобы и тд.) расположенное в пределах 

досягаемости из дверного проема, для доступа в приямок. 
Изменение нагрузок на плиту основания шахты предусматривается во время проектирования уста-

новки лифтового оборудования. 
Выполнить демонтаж тумб под буферы кабины. 

1.3.2 Перекрытие над шахтой 
При осмотре плиты перекрытия, произведенного в машинном помещении и со стороны шахты не 

выявлены дефекты и повреждения, которые оказывают влияние на несущую способность и надежность 
конструкций. 

Следы замачивания на плите отсутствуют. 
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Вывод: 
Состояние работоспособное. Изменение нагрузок на перекрытие над шахтой предусматривается во 

время проектирования установки лифтового оборудования. Мероприятий по усилению не требуется. 

1.3.3 Стены шахты 
Стены шахты представляют собой кирпичную кладку толщиной не менее 250 мм. При внешнем 

осмотре стен признаки разрушения не выявлены.  
Дефекты, а также повреждения в виде: 
• Трещин в узлах сопряжения стен и плит перекрытия - не выявлены. 
• Трещин (горизонтальные и наклонные) в кирпичной кладке стен - не выявлены. 
• Разрушение кирпичной кладки стены - не выявлены. 
• Отрыв пластин закладных деталей - не выявлены. 
• Деформации соединительных элементов - не выявлены.  
• Расстройство стыков - не выявлены. 
Был проведен осмотр сети освещения. В настоящее время освещение шахты не соответствует требо-

ваниям по освещенности. 
По проведенному визуальному осмотру стен шахты, не выявлено завалов стен шахты. Замеры откло-

нения стен шахты от вертикали не показали критических отклонений от допустимых норм. 
         На существующих металлоконструкциях не обнаружено следов коррозии и дефектов, свидетель-
ствующих об эксплуатации оборудования в условиях повышенной влажности и высоких температурах. В 
связи с этим, необходимость в проведении мероприятий по изменению климатических условий в шахте 
перед установкой нового оборудования, отсутствует. 
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Вывод: 

Состояние работоспособное. Отклонения стен шахты от вертикали не превышают допустимую нор-
му. 

Проектом предусмотреть модернизация сети освещения. Заменить светильники на энергосберега-
ющие, выполнить замену розетки. Проложить новый кабель питания розеточной сети и сети освещения. 

Общий вывод: 

На момент обследования строительные конструкции здания находятся в работоспособном состоя-
нии. 

Дальнейшая безопасная эксплуатация строительных конструкций, для установки лифтового обору-
дования - возможна, при условии сохранения существующих несущих строительных конструкций без су-
щественных конструктивных изменений. 

Объект функционально пригоден к текущим задачам Заказчика и нормативно-техническим требова-
ниям. 

1.3.4 Машинное помещение 
Ввиду общего машинного помещения для двух лифтов, обследование см. в ПД № 2160-ЛП2. 
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1.4 Техническое заключение 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации  

А. П. Русанов 
подпись 
МП 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
 

Объект: Здание ОАО «ЭЛТЕЗА» по адресу: г. Москва, ул. Летчика 
Бабушкина, вл. 1, стр. 1-3. 

Организация (предприятие) ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Специализированная организация ООО «АНКО» 

Свидетельство о вступлении в СРО                               № 0994-2015-7814562523-03 

Выдано Саморегулируемая организация «Балтийское объединение 
проектировщиков» 

Срок действия до Без ограничения 

Произвела: Обследование существующих строительных конструкций 
здания в зоне установки пассажирского лифта 

Причина обследования Замена лифтового оборудования 
Строительные конструкции Фундамент, стены, перекрытия. 
Обосновано материалами обследования 
и расчета 

Предпроектные изыскания 

Условия дальнейшей установки 

По результатам проведенного обследования установлено 
работоспособное состояние несущих конструкций. Даль-
нейшая установка оборудования возможна с учетом работ 
согласно настоящему проекту. 

Краткая информация о состоянии кон-
струкций внесена в Паспорт объекта Вносится эксплуатирующей организацией 

                                                                                       
 
 
 
Исполнитель: Инженер-конструктор ООО «АНКО»                                     Мальцева А.А. 
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4. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

4.1 Общие данные 
Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты с учетом максимального сохране-

ния существующих конструкций, что позволяет максимально сократить затраты. 
 За относительную отм. ±0,000 принята отм. 1-го этажа здания (основной посадочный этаж). 
 В соответствии с заданием завода-изготовителя температура воздуха в шахте должна быть от 

+5°C до +40°C, относительная влажность воздуха не должна превышать 80% max при t = +25°C. Ника-
ких мероприятий по соблюдению температурного режима не требуется - шахта расположена внутри 
отапливаемого здания. 

 Отклонение действительных внутренних размеров стен шахты (в плане) от указанных в рабочих 
чертежах должно быть не более +20 мм. Отклонение шахты от вертикали не более ±15 мм по всей высо-
те шахты. Разность диагоналей поперечного сечения шахты на каждом этаже не более ±15 мм. Отклоне-
ние глубины приямка, высоты последней остановки должно быть не более +25мм. Отклонение от сим-
метричности оси проема относительно общей вертикальной оси их установки должно быть не более 10 
мм. Отклонение внутренних поверхностей балок для крепления кронштейнов направляющих от их об-
щей плоскости не более ±3 мм по всей высоте шахты. 

 Монтаж лифта осуществляется квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответ-
ствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в 
соответствии с проектной документацией по установке лифта. 

 Работы по замене лифта выполняются без временного приостановления деятельности предприя-
тия на время проведения работ. Исходя из этого, все работы проводить в строго регламентированное 
время, с особой аккуратностью и принятием мер, обеспечивающих безопасность проведения работ. 

4.2 Демонтаж существующего лифтового оборудования 
 Демонтаж лифтовой лебедки; 
 Демонтаж системы управления лифта; 
 Демонтаж купе кабины лифта; 
 Демонтаж металлического каркаса кабины лифта; 
 Демонтаж тяговых канатов; 
 Демонтаж натяжного устройства; 
 Демонтаж каната ограничителя скорости; 
 Демонтаж ограничителя скорости; 
 Демонтаж вводного устройства; 
 Демонтаж станции управления; 
 Демонтаж электропроводки освещения шахты; 
 Демонтаж шунта точной остановки кабины; 
 Демонтаж шунта замедления движения кабины; 
 Демонтаж подвесного кабеля; 
 Демонтаж дверей шахты; 
 Демонтаж противовеса; 
 Демонтаж направляющих кабины и противовеса; 
 Демонтаж буфера кабины; 
 Демонтаж буфера противовеса; 
 Демонтаж тумб под буфера кабины; 

4.3 Монтаж лифтового оборудования 
 Монтаж направляющих кабины и противовеса; 
 Монтаж лифтовой лебедки; 
 Монтаж купе кабины лифта; 
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 Монтаж металлического каркаса кабины лифта; 
 Монтаж тяговых канатов; 
 Монтаж натяжного устройства; 
 Монтаж каната ограничителя скорости; 
 Монтаж ограничителя скорости; 
 Монтаж вводного устройства; 
 Монтаж станции управления; 
 Монтаж электропроводки освещения шахты; 
 Монтаж шунта точной остановки кабины; 
 Монтаж шунта замедления движения кабины; 
 Монтаж подвесного кабеля; 
 Монтаж дверей шахты; 
 Монтаж противовеса; 
 Монтаж буфера кабины; 
 Монтаж буфера противовеса; 
 Монтаж системы связи. 

Монтаж, а также пуско-наладка лифта может производиться только специализированной органи-
зацией в соответствии с требованиями ГОСТ 22845-2018, ГОСТ 22011-95, ГОСТ Р 33984.1-2016, ин-
струкции по монтажу, проекту производства работ, руководству по эксплуатации оборудования завода-
изготовителя. 

Учитывая существующие архитектурно-строительные особенности здания, в качестве способа 
монтажа лифтового оборудования выбран поэлементный монтаж. Он предусматривает монтаж лифта из 
отдельных деталей и сборочных единиц, собираемых в лифтовую установку непосредственно на месте 
монтажа.  

Монтаж оборудования выполнить в соответствии с настоящим проектом, указаниями инструкции 
по сборке, поставляемую совместно с оборудованием. 

Перед монтажом проверить фактические размеры шахты, проверить отметки остановок, высоту 
последнего этажа, которые должны соответствовать проекту. Габаритные размеры шахты лифта (шири-
на и глубина в плане, глубина приямка, высота последнего этажа), а также конструкции внутри шахты, 
предназначенные для размещения оборудования лифта должны соответствовать настоящему проекту. 

4.4 Работы по шахте и машинному помещению 
 Существующие буфера в приямке шахты – разобрать. 
 Существующую стяжку пола в приямке разобрать. 
 Установить в приямке закладные детали для монтажа буферов, направляющих кабины и проти-

вовеса. Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110. 
 Выполнить стяжку пола приямка 50 мм с армированием (сетка 100х100х4мм), ЦПР М200. 
 Установить лестницу для доступа в приямок. 
 Существующую цементную стяжку в месте установки лифтовой лебедки в машинном помеще-

нии демонтировать, после установки оборудования, восстановить 50мм, ЦПР М200. 
 В МП выполнить штробу для демонтажа труб электроразводки, после чего выполнить монтаж 

новой электроразводки в кабель-канал в образовавшиеся штробы. Выполнить восстановительные ра-
боты стяжки пола. 
 Проемы дверей шахты доработать, до проектных размеров. Выполнить демонтаж части кир-

пичной кладки.  
 Выполнить устройство перемычки. Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее в про-

резанные борозды, на растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5 мм, размерами ≥ 
500 мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами, пропущенными в сквозные отвер-
стия в стене. Стяжки установить в опорных частях перемычек по их длине и не реже чем 1000 мм.  По-
сле устройства проема к уголкам снизу приварить стальные полосы сечением 40х3 мм с шагом 250 мм; 
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 Установить закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты. Креп-
ление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с химическим анкером.  
 Крепление дверей шахты выполнить к ЗД на сварку. 
 Установить закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих каби-

ны и противовеса. Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с химическим анкером к 
стенам шахты. 
 Крепление кронштейнов направляющих выполнить к ЗД на сварку. 
 На этажных площадках: 

 установка вызывных аппаратов (одна кнопка вызова для 2 лифтов); 
 установка указателя положения кабины на первой остановке; 
 установка указателя направления движения на 2-4 остановке. 

 Существующие отверстия в перекрытии над шахтой, замонолитить ЦПР М200. 
 Выполнить отверстия для прохождения тяговых канатов, каната ограничителя скорости, элек-

тропроводки, подвесного кабеля и освещения шахты.  
 Вокруг всех отверстий в перекрытии над шахтой лифта должны быть устроены бортики, высту-

пающие не менее чем на 50 мм над уровнем плиты перекрытия или пола в МП. Минимальное расстоя-
ние от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов должно быть не менее 10 мм. 
ГОСТ Р 53780-2010, п.п. 5.3.3.11. 

 Существующие монтажные балки в машинном помещении сохранить. 
После выполнения монтажных работ необходимо выполнить строительно-отделочные работы (пе-

речень работ уточняется представителем монтажной организации), примерный перечень работ: 
 Выполнить ремонт откосов строительного проема дверей шахты. 
 Убрать оборудование, не имеющее отношения к новому оборудованию. 

4.5 Отопление, вентиляция, и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Отопление шахты лифта обеспечивается отоплением здания, дополнительного отопления не тре-

буется. 
Отвод воздуха из кабины производится принудительной вентиляцией входящей в комплект обо-

рудования. Отвод воздуха из шахты производится естественной вентиляцией. Дополнительные меры не 
требуются. 

Отвода воздуха, удаления теплоизбытков и снижения температуры в машинном помещении про-
изводится естественной вентиляцией. Дополнительные меры не требуются. 
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1. В соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное В соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное  соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное  с ГОСТ 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное с ГОСТ 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное  ГОСТ 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное ГОСТ 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное  33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное 33984.1-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное  над кабиной лифта обеспечивается свободное над кабиной лифта обеспечивается свободное  кабиной лифта обеспечивается свободное кабиной лифта обеспечивается свободное  лифта обеспечивается свободное лифта обеспечивается свободное  обеспечивается свободное обеспечивается свободное  свободное свободное пространство, достаточное для размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м,  достаточное для размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, достаточное для размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м,  для размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, для размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м,  размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м,  параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м,  с размерами 0,5х0,6х0,8 м, с размерами 0,5х0,6х0,8 м,  размерами 0,5х0,6х0,8 м, размерами 0,5х0,6х0,8 м,  0,5х0,6х0,8 м, 0,5х0,6х0,8 м,  м, м, лежащего на одной из своих граней. 2. В соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное В соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное соответствии с ГОСТ 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  с ГОСТ 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное с ГОСТ 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  ГОСТ 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное ГОСТ 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное 33984.1-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  в приямке шахты лифта обеспечивается свободное в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  приямке шахты лифта обеспечивается свободное приямке шахты лифта обеспечивается свободное  шахты лифта обеспечивается свободное шахты лифта обеспечивается свободное  лифта обеспечивается свободное лифта обеспечивается свободное  обеспечивается свободное обеспечивается свободное  свободное свободное пространство, параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  м, лежащего на одной из своих м, лежащего на одной из своих  лежащего на одной из своих лежащего на одной из своих  на одной из своих на одной из своих  одной из своих одной из своих  из своих из своих  своих своих граней. 3. Существующую цементную стяжку в приямке разобрать, после установки закладных Существующую цементную стяжку в приямке разобрать, после установки закладных  цементную стяжку в приямке разобрать, после установки закладных цементную стяжку в приямке разобрать, после установки закладных  стяжку в приямке разобрать, после установки закладных стяжку в приямке разобрать, после установки закладных  в приямке разобрать, после установки закладных в приямке разобрать, после установки закладных  приямке разобрать, после установки закладных приямке разобрать, после установки закладных  разобрать, после установки закладных разобрать, после установки закладных  после установки закладных после установки закладных  установки закладных установки закладных  закладных закладных деталей, восстановить 50мм (ЦПР М200). 4. В приямке выполнить установку закладных деталей под буферы кабины и противовеса. В приямке выполнить установку закладных деталей под буферы кабины и противовеса.  приямке выполнить установку закладных деталей под буферы кабины и противовеса. приямке выполнить установку закладных деталей под буферы кабины и противовеса.  выполнить установку закладных деталей под буферы кабины и противовеса. выполнить установку закладных деталей под буферы кабины и противовеса.  установку закладных деталей под буферы кабины и противовеса. установку закладных деталей под буферы кабины и противовеса.  закладных деталей под буферы кабины и противовеса. закладных деталей под буферы кабины и противовеса.  деталей под буферы кабины и противовеса. деталей под буферы кабины и противовеса.  под буферы кабины и противовеса. под буферы кабины и противовеса.  буферы кабины и противовеса. буферы кабины и противовеса.  кабины и противовеса. кабины и противовеса.  и противовеса. и противовеса.  противовеса. противовеса. Крепление ЗД выполнить распорными анкерами М12х110. 5. Установить лестницу для доступа в прямок. Установить лестницу для доступа в прямок. 6. Проемы доработать. Выполнить демонтаж части кирпичной кладки простенка Проемы доработать. Выполнить демонтаж части кирпичной кладки простенка  доработать. Выполнить демонтаж части кирпичной кладки простенка доработать. Выполнить демонтаж части кирпичной кладки простенка  Выполнить демонтаж части кирпичной кладки простенка Выполнить демонтаж части кирпичной кладки простенка  демонтаж части кирпичной кладки простенка демонтаж части кирпичной кладки простенка  части кирпичной кладки простенка части кирпичной кладки простенка  кирпичной кладки простенка кирпичной кладки простенка  кладки простенка кладки простенка  простенка простенка существующего проема дверей шахты.  7. Выполнить устройство перемычки. Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее Выполнить устройство перемычки. Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее  устройство перемычки. Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее устройство перемычки. Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее  перемычки. Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее перемычки. Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее  Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее Вырезать борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее  борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее борозды, в кладке, дисковой пилой. Далее  в кладке, дисковой пилой. Далее в кладке, дисковой пилой. Далее  кладке, дисковой пилой. Далее кладке, дисковой пилой. Далее  дисковой пилой. Далее дисковой пилой. Далее  пилой. Далее пилой. Далее  Далее Далее в прорезанные борозды, на растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5  прорезанные борозды, на растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5 прорезанные борозды, на растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5  борозды, на растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5 борозды, на растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5  на растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5 на растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5  растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5 растворе ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5  ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5 ЦПР, установить равнополочные уголки, 100х100х5  установить равнополочные уголки, 100х100х5 установить равнополочные уголки, 100х100х5  равнополочные уголки, 100х100х5 равнополочные уголки, 100х100х5  уголки, 100х100х5 уголки, 100х100х5  100х100х5 100х100х5 мм, размерами   500 мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами,  размерами   500 мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами, размерами   500 мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами,    500 мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами,  500 мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами, 500 мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами,  мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами, мм относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами,  относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами, относительно размеров проема. Уголки соединить тяжами,  размеров проема. Уголки соединить тяжами, размеров проема. Уголки соединить тяжами,  проема. Уголки соединить тяжами, проема. Уголки соединить тяжами,  Уголки соединить тяжами, Уголки соединить тяжами,  соединить тяжами, соединить тяжами,  тяжами, тяжами, пропущенными в сквозные отверстия в стене. Стяжки установить в опорных частях  в сквозные отверстия в стене. Стяжки установить в опорных частях в сквозные отверстия в стене. Стяжки установить в опорных частях  сквозные отверстия в стене. Стяжки установить в опорных частях сквозные отверстия в стене. Стяжки установить в опорных частях  отверстия в стене. Стяжки установить в опорных частях отверстия в стене. Стяжки установить в опорных частях  в стене. Стяжки установить в опорных частях в стене. Стяжки установить в опорных частях  стене. Стяжки установить в опорных частях стене. Стяжки установить в опорных частях  Стяжки установить в опорных частях Стяжки установить в опорных частях  установить в опорных частях установить в опорных частях  в опорных частях в опорных частях  опорных частях опорных частях  частях частях перемычек по их длине и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  по их длине и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам по их длине и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  их длине и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам их длине и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  длине и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам длине и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам и не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам не реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам реже чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам чем 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  1000 мм.  После устройства проема к уголкам 1000 мм.  После устройства проема к уголкам  мм.  После устройства проема к уголкам мм.  После устройства проема к уголкам   После устройства проема к уголкам  После устройства проема к уголкам После устройства проема к уголкам  устройства проема к уголкам устройства проема к уголкам  проема к уголкам проема к уголкам  к уголкам к уголкам  уголкам уголкам снизу приварить стальные полосы сечением 40х3 мм с шагом 250 мм;  8. Все размеры без допусков для справок.Все размеры без допусков для справок.
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1. В соответствии с ГОСТ 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство, В соответствии с ГОСТ 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство,  соответствии с ГОСТ 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство, соответствии с ГОСТ 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство,  с ГОСТ 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство, с ГОСТ 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство,  ГОСТ 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство, ГОСТ 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство,  33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство, 33984-2016 над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство,  над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство, над кабиной лифта обеспечивается свободное пространство,  кабиной лифта обеспечивается свободное пространство, кабиной лифта обеспечивается свободное пространство,  лифта обеспечивается свободное пространство, лифта обеспечивается свободное пространство,  обеспечивается свободное пространство, обеспечивается свободное пространство,  свободное пространство, свободное пространство,  пространство, пространство, достаточное для размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из  для размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из для размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из  размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из размещения параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из  параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из  с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из с размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из  размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из размерами 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из  0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из 0,5х0,6х0,8 м, лежащего на одной из  м, лежащего на одной из м, лежащего на одной из  лежащего на одной из лежащего на одной из  на одной из на одной из  одной из одной из  из из своих граней. 2. В соответствии с ГОСТ 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное В соответствии с ГОСТ 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  соответствии с ГОСТ 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное соответствии с ГОСТ 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  с ГОСТ 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное с ГОСТ 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  ГОСТ 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное ГОСТ 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное 33984-2016 в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  в приямке шахты лифта обеспечивается свободное в приямке шахты лифта обеспечивается свободное  приямке шахты лифта обеспечивается свободное приямке шахты лифта обеспечивается свободное  шахты лифта обеспечивается свободное шахты лифта обеспечивается свободное  лифта обеспечивается свободное лифта обеспечивается свободное  обеспечивается свободное обеспечивается свободное  свободное свободное пространство, параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих параллелепипеда с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих с размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих размерами 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих 0,5х0,6х1,0 м, лежащего на одной из своих  м, лежащего на одной из своих м, лежащего на одной из своих  лежащего на одной из своих лежащего на одной из своих  на одной из своих на одной из своих  одной из своих одной из своих  из своих из своих  своих своих граней. 3. Выполнить монтаж направляющих кабины и противовеса. Выполнить монтаж направляющих кабины и противовеса. 4. Крепление кронштейнов направляющих выполнить на сварку к ЗД. Крепление кронштейнов направляющих выполнить на сварку к ЗД. 5. Выполнить отверстия  под установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух Выполнить отверстия  под установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух  отверстия  под установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух отверстия  под установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух   под установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух  под установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух под установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух  установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух установку вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух  вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух вызывных постов. Одна кнопка вызова для двух  постов. Одна кнопка вызова для двух постов. Одна кнопка вызова для двух  Одна кнопка вызова для двух Одна кнопка вызова для двух  кнопка вызова для двух кнопка вызова для двух  вызова для двух вызова для двух  для двух для двух  двух двух лифтов. 6. Выполнить отверстия для индикатора направления движения и/или положения кабины. Выполнить отверстия для индикатора направления движения и/или положения кабины. 7. Установить закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих Установить закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих  закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих  детали по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих детали по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих  по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих по стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих  стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих стенам лифтовой шахты, для крепления направляющих  лифтовой шахты, для крепления направляющих лифтовой шахты, для крепления направляющих  шахты, для крепления направляющих шахты, для крепления направляющих  для крепления направляющих для крепления направляющих  крепления направляющих крепления направляющих  направляющих направляющих кабины и противовеса. Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с  и противовеса. Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с и противовеса. Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с  противовеса. Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с противовеса. Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с  Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с  ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с  выполнить анкерами М12х110, совместно с выполнить анкерами М12х110, совместно с  анкерами М12х110, совместно с анкерами М12х110, совместно с  М12х110, совместно с М12х110, совместно с  совместно с совместно с  с с химическим анкером к стенам шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным  анкером к стенам шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным анкером к стенам шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным  к стенам шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным к стенам шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным  стенам шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным стенам шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным  шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным шахты. Точки крепления в соответствии с монтажным  Точки крепления в соответствии с монтажным Точки крепления в соответствии с монтажным  крепления в соответствии с монтажным крепления в соответствии с монтажным  в соответствии с монтажным в соответствии с монтажным  соответствии с монтажным соответствии с монтажным  с монтажным с монтажным  монтажным монтажным чертежом завода изготовителя. 8. Установить закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты. Установить закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты.  закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты. закладные детали по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты.  детали по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты. детали по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты.  по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты. по стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты.  стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты. стенам лифтовой шахты, для крепления дверей шахты.  лифтовой шахты, для крепления дверей шахты. лифтовой шахты, для крепления дверей шахты.  шахты, для крепления дверей шахты. шахты, для крепления дверей шахты.  для крепления дверей шахты. для крепления дверей шахты.  крепления дверей шахты. крепления дверей шахты.  дверей шахты. дверей шахты.  шахты. шахты. Крепление ЗД выполнить анкерами М12х110, совместно с химическим анкером.  9. Крепление дверей шахты выполнить к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с Крепление дверей шахты выполнить к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с  дверей шахты выполнить к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с дверей шахты выполнить к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с  шахты выполнить к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с шахты выполнить к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с  выполнить к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с выполнить к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с  к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с к ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с  ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с ЗД на сварку. Точки крепления в соответствии с  на сварку. Точки крепления в соответствии с на сварку. Точки крепления в соответствии с  сварку. Точки крепления в соответствии с сварку. Точки крепления в соответствии с  Точки крепления в соответствии с Точки крепления в соответствии с  крепления в соответствии с крепления в соответствии с  в соответствии с в соответствии с  соответствии с соответствии с  с с монтажным чертежом завода изготовителя. 10. Все размеры без допусков для справок.Все размеры без допусков для справок.
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1. Существующую цементную стяжку в месте установки лифтовой лебедки Существующую цементную стяжку в месте установки лифтовой лебедки  цементную стяжку в месте установки лифтовой лебедки цементную стяжку в месте установки лифтовой лебедки  стяжку в месте установки лифтовой лебедки стяжку в месте установки лифтовой лебедки  в месте установки лифтовой лебедки в месте установки лифтовой лебедки  месте установки лифтовой лебедки месте установки лифтовой лебедки  установки лифтовой лебедки установки лифтовой лебедки  лифтовой лебедки лифтовой лебедки  лебедки лебедки разобрать, после установки оборудования, восстановить 50мм (ЦПР М200). 2. Выполнить штробу для демонтажа труб электроразводки, после чего Выполнить штробу для демонтажа труб электроразводки, после чего  штробу для демонтажа труб электроразводки, после чего штробу для демонтажа труб электроразводки, после чего  для демонтажа труб электроразводки, после чего для демонтажа труб электроразводки, после чего  демонтажа труб электроразводки, после чего демонтажа труб электроразводки, после чего  труб электроразводки, после чего труб электроразводки, после чего  электроразводки, после чего электроразводки, после чего  после чего после чего  чего чего выполнить монтаж новой электроразводки в кабель-канал в  монтаж новой электроразводки в кабель-канал в монтаж новой электроразводки в кабель-канал в  новой электроразводки в кабель-канал в новой электроразводки в кабель-канал в  электроразводки в кабель-канал в электроразводки в кабель-канал в  в кабель-канал в в кабель-канал в  кабель-канал в кабель-канал в  в в образовавшиеся штробы. Выполнить восстановительные работы стяжки  штробы. Выполнить восстановительные работы стяжки штробы. Выполнить восстановительные работы стяжки  Выполнить восстановительные работы стяжки Выполнить восстановительные работы стяжки  восстановительные работы стяжки восстановительные работы стяжки  работы стяжки работы стяжки  стяжки стяжки пола. 3. Выполнить новые отверстия в плите перекрытия для тяговых канатов, Выполнить новые отверстия в плите перекрытия для тяговых канатов,  новые отверстия в плите перекрытия для тяговых канатов, новые отверстия в плите перекрытия для тяговых канатов,  отверстия в плите перекрытия для тяговых канатов, отверстия в плите перекрытия для тяговых канатов,  в плите перекрытия для тяговых канатов, в плите перекрытия для тяговых канатов,  плите перекрытия для тяговых канатов, плите перекрытия для тяговых канатов,  перекрытия для тяговых канатов, перекрытия для тяговых канатов,  для тяговых канатов, для тяговых канатов,  тяговых канатов, тяговых канатов,  канатов, канатов, канатов ОС, электропроводки и освещения шахты. ОС, электропроводки и освещения шахты. 4. Существующие отверстия для прохождения канатов ОС и тяговых Существующие отверстия для прохождения канатов ОС и тяговых  отверстия для прохождения канатов ОС и тяговых отверстия для прохождения канатов ОС и тяговых  для прохождения канатов ОС и тяговых для прохождения канатов ОС и тяговых  прохождения канатов ОС и тяговых прохождения канатов ОС и тяговых  канатов ОС и тяговых канатов ОС и тяговых  ОС и тяговых ОС и тяговых  и тяговых и тяговых  тяговых тяговых канатов замонолитить ЦПР М200.  5. Установить бортики вокруг всех отверстий, выступающие не менее чем Установить бортики вокруг всех отверстий, выступающие не менее чем  бортики вокруг всех отверстий, выступающие не менее чем бортики вокруг всех отверстий, выступающие не менее чем  вокруг всех отверстий, выступающие не менее чем вокруг всех отверстий, выступающие не менее чем  всех отверстий, выступающие не менее чем всех отверстий, выступающие не менее чем  отверстий, выступающие не менее чем отверстий, выступающие не менее чем  выступающие не менее чем выступающие не менее чем  не менее чем не менее чем  менее чем менее чем  чем чем на 50 мм от уровня пола в МП. 6. Все размеры без допусков для справок.Все размеры без допусков для справок.
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1. Настил предназначен для монтажа лифтового оборудования и должен Настил предназначен для монтажа лифтового оборудования и должен удовлетворять требования ГОСТ 22845-85 и ГОСТ 24258-88. 2. Настил установить на опорные балки. Настил установить на опорные балки. 3. Расчетная нагрузка на настил:  Расчетная нагрузка на настил:  - 2500 Н/м2 равномерно распределенная; 2500 Н/м2 равномерно распределенная; - 2000 Н сосредоточенная в любой точке. 2000 Н сосредоточенная в любой точке. 4. Общая площадь вертикальной проекции поверхности настилов S  = 9,4 м . Общая площадь вертикальной проекции поверхности настилов S  = 9,4 м . наст. = 9,4 м . 2. 5. Все размеры без допусков для справок.Все размеры без допусков для справок.
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5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ. 

5.1 Система электроснабжения. 
5.1.1 Освещение и питание оборудования. 

Питание электрического освещения кабины, шахты, а также розеток для подключения инструмен-
та осуществлено от осветительной сети здания согласно ГОСТ Р 33984.1-2016. Шахта должна быть обо-
рудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим при проведении работ по техни-
ческому обслуживанию освещенность не менее 50 Лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже 
при всех закрытых дверях шахты. 

Проектом не предусматривается перепланировка сети коммунального освещения здания. Проек-
том не предусматривается оборудование электросети освещения этажных площадок. 

Проектом предусматривается модернизация освещения шахты лифта: 
• По шахте установить энергосберегающую осветительную аппаратуру. 
• Для питания электроинструмента установить розетку в шахте лифта на высоте 0,5 м, от чистого 

пола приямка, и в машинном помещении. 
• Для электроснабжения розетки кабины используется шлейф в подвесном кабеле. 

Освещение шахты осуществляется светильниками, с энергосберегающими лампами, с шагом по 
шахте 2,5 м, обеспечивающим освещённость не менее 50 Лк при закрытых дверях шахты. Исходя из вы-
соты шахты необходимо установить 10 светильников. Крайние светильники установлены на расстоянии 
не более чем 0,5 м от самой верхней и самой нижней точек шахты. 

Освещение машинного помещения осуществляется светильниками, с энергосберегающими лам-
пами. Освещенность на уровне пола машинного помещения и освещенность площадки перед входом в 
машинное помещение не менее 50 Лк. Освещенность зон размещения оборудования не менее 200 Лк. 

Для питания электроинструмента использовать установленную розетку в шахте лифта на высоте 
0,5 м, от чистого пола приямка, и в машинном помещении (по месту). Выполнить замену существующих 
розеток. Для электроснабжения розетки кабины используется шлейф в подвесном кабеле.  

Заказчик обязан обеспечить этажные площадки лифта стационарным электрическим освещением, 
обеспечивающим освещённость не менее 50 Лк на уровне пола (обеспечивается освещением здания). 

Род тока в сети освещения и розеток - ~ 1ф 220 В. Род тока в сети электроснабжения лифтового 
оборудования - ~ 3ф 380 В. Система заземления ГРЩ здания в соответствии с ГОСТ Р-50571.2-94 (ТN-
C-S). Напряжение 380/220 В. 

 

Основные параметры лифта Основные данные для проектирования электро-
снабжения лифта 
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5.1.2 Технические решения 

Электроснабжение осуществить в соответствие со СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий". Заказчику обеспечить питание лифта от двух вводов 
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- основное и вспомогательное (обеспечивается АВР на вводе ГРЩ здания. Мероприятий по резервиро-
ванию электроэнергии не требуется).  

Для электрических цепей предусмотреть: 
 для питания розетки кабины использовать шлейф. 
 для электроснабжения лифта прокладку кабельной линией типа ВВГнг-LS 5х6 мм2. 
 для сети питания освещения шахты прокладку кабеля типа ВВГнг-LS 3х1,5 мм2. 
 для питания розетки в приямке прокладку кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 мм2. 
 Для питания розетки в машинном помещении кабеля типа ВВГнг-LS 3х2,5 мм2. 

Силовое питание лебедки осуществить через автоматический выключатель, номиналом 16А, с ре-
гулируемым током уставки.  

Выполнить замену питающего кабеля. Прокладку выполнить от ГРЩ до ВУ лифта, от ВУ через 
АВ и до лебедки. 

Выполнить прокладку кабеля питания розеточной сети и сети освещения по шахте и установить 
розетки в приямке и в машинном помещении. Выключатели заменить.  

Питание розеточной сети и сети освещения осуществить от существующей сети, подведенной в 
МП. 

Прокладку кабельных линий произвести в ПВХ гофротрубах исходя из конструктивных и архи-
тектурных особенностей здания. План прокладки уточнить по месту. 

Подключение инженерного оборудования лифтовой установки, входящего в комплект поставки: 
электроснабжения, сигнализации и связи, в соответствии с техническим заданием заказчика на проекти-
рование, осуществляется по месту, к существующим сетям здания. 

Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было ис-
ключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: 

 Кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных 
температурных деформаций; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; 

 Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть 
жестко закреплены; 

 Кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, 
чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил, под действием соб-
ственного веса кабелей; 

 Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, должны быть за-
щищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли; 

 Радиусы внутренней кривой изгиба кабелей должны иметь по отношению к их наружному диа-
метру кратности не менее, указанных в стандартах или технических условиях на соответствующие мар-
ки кабелей. 

Сечение питающего кабеля выбрано по условию нагрева длительным расчетным током и провере-
но по допустимой потере напряжения (8%) на зажимах потребителя и условию срабатывания защиты от 
однофазного тока КЗ на землю.  

Падение напряжения на зажимах потребителя удовлетворяет требованиям СП 31-110-2003, РД 
34.20.185-94. 

Для уравнивания потенциалов (ПУЭ7 п. 7.1.87) все доступные прикосновению открытые, прово-
дящие части элементов оборудования соединить с шиной PE, на вводе проводником сечением 1 х 6. 

Заземления электрооборудования: 

 Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования лифта, которые могут ока-
заться под напряжением вследствие нарушения изоляции: каркас шкафа управления, порталы в глухих 
шахтах, стальные трубы электроразводки, направляющие кабины и др. В качестве заземляющих про-
водников использовать стальную полосу, провод и элементы конструкции лифта. 

 Магистрали заземления и ответвления красить, комбинируя зелено-желтый цвет. 
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 Провод ввода заземления установить под винт платика, приваренного к магистрали (шине) за-
земления. Заземление корпусов электрооборудования выполнить при помощи провода, один конец - под 
винт заземления электроаппарата, а второй - под винт платика, приваренного к магистрали. 

 Заземление дверей шахты осуществить от кожуха балки к платикам полосы заземления. 
 Раму лебедки заземлить перемычкой из гибкого провода под болты заземления на раме. 
 Заземление направляющих производить приваркой полосы одним концом к деталям крепления 

направляющих и каркасам на верхнем этаже, другим - к магистрали заземления. Для заземления кабины 
использовать одну из жил подвесного кабеля. 

 По окончании всех работ по устройству заземления проверить непрерывность цепи между вво-
дом заземления и всеми заземленными элементами.     

5.1.3 Охрана труда и техника безопасности 

К монтажу систем электроснабжения и электроосвещения допускаются лица, прошедшие ин-
структаж по технике безопасности, аттестации по электробезопасности. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах, а также работы по присо-
единению и отсоединению проводов и кабелей производить только при снятом напряжении. Все элек-
тромонтажные работы и обслуживание оборудования должны выполняться с соблюдением "ПУЭ" и 
"ПТЭЭП", а также другой нормативной документацией, действующей на территории Российской Феде-
рации. 

Требования к эксплуатации электроустановок: 
Монтаж и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями 

"Правил устройства электроустановок (ПУЭ), и других нормативных документов. 
При эксплуатации электроустановок не допускается:  
 использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоля-

цией; 
 оставлять под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые 

электрические сети; 
 пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами за-

щиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими электроустано-
вочными изделиями; 

 завязывать и скручивать электрические провода и кабели; 
 использовать электроустановочные изделия (розетки, рубильники и другие виды изделий) для 

подвешивания одежды и других предметов; 
 оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за 

исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без 
надзора; 

 накрывать электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материа-
лами; 

 прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам, трубопроводам и другим инже-
нерным коммуникациям; 

 оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели; 
 применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода; эксплуатировать открытые 

распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты. 
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5.2 Сети связи. 
5.2.1 Построение и назначение систем диспетчеризации 

В кабину лифта встроено переговорное устройство, подключаемое на прямую к существующей 
системе связи. Сигнал передается в обслуживающую организацию. 

В дальнейшем планируется внедрение системы диспетчеризации: 
Для построения общей системы управления и диспетчеризации в качестве базового оборудования 

использовать комплекс технических средств (КТС), входящий в состав оборудования завода изготовите-
ля, и подключаемая система диспетчерского комплекса «Обь». Все основное оборудование системы 
диспетчерской связи имеет сертификаты соответствия и Разрешение для применения на лифтах. 

Оборудование лифта укомплектовано двусторонней переговорной связью и системой управления, 
имеющей режим «пожарной опасности» для подключения к системе пожарной сигнализации здания. 

Диспетчерский комплекс "Обь" предназначен для дистанционного диспетчерского контроля обо-
рудования лифтов, управления объектами коммунального хозяйства и индикации их состояния по про-
водным линиям связи. 

Комплекс в базовой поставке обеспечивает: 
 диагностику работы лифта; 
 цифровую переговорную связь диспетчер – кабина лифта; 
 цифровую переговорную связь диспетчер – крыша кабины лифта; 
 цифровую переговорную связь диспетчер – машинное помещение; 
 цифровую переговорную связь машинное помещение – кабина лифта; 
 цифровую переговорную связь машинное помещение – крыша кабины; 
 функцию речевого информирования на 22 языках; 
 фоновое проигрывание музыки в кабине лифта; 
 подключение к внешним сетям через Ethernet/Wi-Fi 

Комплекс удовлетворяет положениям ТР ТС 011/2011 (технический регламент Таможенного сою-
за от 18 октября 2011 года), касающихся "Требований безопасности" к диспетчерскому контролю лиф-
тового оборудования, ГОСТ Р 55963-2014 Диспетчерский контроль и ГОСТ Р 53780-2010 (п. 5.5.3.21). 

Изделие позволяет обеспечить непрерывный дистанционный контроль с диспетчерского пункта за 
техническим состоянием оборудования лифта, аварийную сигнализацию при возникновении техниче-
ской неисправности лифта, регистрацию сообщений аварийной сигнализации, громкоговорящую связь 
диспетчера ДП с пассажиром в кабине контролируемого лифта и громкоговорящую связь диспетчера 
ДП с обслуживающим персоналом. 

Лифтовой блок подключается к сети ~220В, с использованием сетевого адаптера с выходным 
напряжением постоянного тока 12В 0,6А, входящего в комплект поставки. Подключение сетевого адап-
тера выполняется к разъему «+12В» лифтового блока. 

По схеме передачи сигналов на пункт диспетчера система диспетчеризации выполнена по следу-
ющей схеме: 

 Централизованная беспроводная система (передача сигналов осуществляется посредству канала 
Wi-Fi связи). 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза диспетчерским комплексом обеспечива-
ется следующая информация: 

 двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и кабиной лифта; 
 двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и зоной размещения шкафа управления; 

сигнал о срабатывании цепи безопасности лифта. 
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5.2.2 Основные технические решения 

В качестве оптимальной конфигурации системы, выбрано построение ДС на основе Лифтового 
блока v. 7.2, подключаемого к ПК. Связь с Диспетчерским пультом проходит по Wi-Fi каналу связи че-
рез Wi-Fi роутер. 

Устанавливаемое оборудование: 
 Wi-Fi роутер; 
 ЛБ – Лифтовой блок (Подключается к станции управления лифта. Устанавливается в 

МП/станции управления); 
 ПУЛК - Переговорное устройство лифтовой кабины (устанавливается в приказную панель каби-

ны лифта на штатное место установки переговорного устройства кабины лифта, входит в комплект лиф-
тового оборудования); 

 ПУКЛК - Переговорное устройство крыши лифтовой кабины (входит в комплект ЛБ); 
 Модуль управления пускателем 7 - Предназначен для отключения электропитания лифта. 
 Штепсельная розетка обеспечения питания, сети связи и сигнализации. 
 Дополнительное оборудование (входит в состав ДС): Блок питания ЛБ 7; Комплект жгутов; Кре-

пежные элементы; Извещатель охранный ИО 102-2; Карта памяти micro SD; Кабель подключения связи 
и сигнализации. 

Подключение оборудования выполнить в соответствии с инструкцией по монтажу завода изгото-
вителя. Трассы прокладки кабельных линий уточнить по месту монтажа. 

После монтажа и подключения оборудования, выполнить настройку подключения ЛБ7.2 к WI-FI 
роутеру. Установить дистрибутив программного обеспечения для диспетчерского комплекса "Обь" 
LKDSDrv.msi. на ПК. Выполнить конфигурирование параметров сети передачи данных диспетчерского 
комплекса «ОБЬ» с использованием программы конфигуратора на ПК. Выполнить конфигурирование 
параметров Wi-Fi ЛБ с диспетчерским пунктом обслуживающей организации. 

Все кабели в шахте защищаются от механических повреждений по ГОСТ Р 50827.1-2009.  
Монтаж выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, СП31-110-2003, СНиП 3.05.06-

85 материалами и оборудованием, имеющими сертификаты качества. 
Взрывопожарная и электробезопасность обеспечивается при выполнении электромонтажных ра-

бот без отступления от проекта. Электропитание оборудования систем Диспетчеризации инженерного 
оборудования обеспечить, в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06 "Электротехнические устройства", 
ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление и зануление", по первой категории 
надежности. 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
 

 
 

5.3 Мероприятия по охране труда 
К монтажу и обслуживанию систем связи и сигнализации допускаются лица, прошедшие ин-

структаж по технике безопасности.  
Все работы производить в соответствии с настоящим проектом, инструкцией по установке и экс-

плуатации диспетчерского оборудования, поставляемой заводом-изготовителем совместно с оборудова-
нием, а также нормативной документацией, действующей на территории Российской Федерации. 

В связи с применением в системе диспетчеризации сертифицированного оборудования, особых 
мероприятий по безопасной эксплуатации и для предотвращения загрязнения окружающей природной 
среды не требуется. 
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6. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Подготовительные работы 
Готовность строительной части лифтовой установки под монтаж лифтового оборудования опреде-

ляет представитель монтажной организации (ИТР). 
Разработка ППР производится монтажной организацией и утверждается Заказчиком. 
До проведения работ по установке лифтового оборудования монтажная организация выполняет 

мероприятия по подготовке объекта строительства, а именно: 
 Согласовывает с Заказчиком график работ по установке лифта; 
 Согласовывает с Заказчиком место размещения бытовки или временного помещения для разме-

щения монтажников и ценного инструмента; 
 Решает с Заказчиком вопросы, связанные с доставкой оборудования и его складированием на 

объекте. При этом материалы должны храниться на расстоянии не более 20 м от шахты лифта в месте, 
защищенном от атмосферных осадков, надежно запираемом и охраняемом; 

 Проверяет наличие, комплектность и правильность оформления технической документации за-
вода-изготовителя и ее соответствие данному объекту;  

 Выполняет работы по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на объекте; 
 Выполняет работы по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте; 
 Подходы к шахте должны быть свободны от мусора, освещены и должны быть обеспечены ме-

роприятия по организации безопасной работы. Освещенность этажных площадок должна быть не менее 
50 лк на уровне пола. Зоны проведения монтажных работ должны быть ограждены от доступа посторон-
них лиц.  

 Строительные проемы должны быть закрыты от доступа посторонних лиц:  
 Ограждение проемов должно быть сплошное на высоту не менее 1,1 м от уровня пола и 

может быть выполнено с использованием пиломатериалов из древесины хвойных пород не ниже 2-го 
сорта. При использовании деревянных щитов их необходимо крепить к поперечным балкам (перилам), 
последние должны выдерживать нагрузку 700 Н. 

 Элементы конструкций ограждений не должны иметь массу более 20 кг. 
 Ограждение должно надежно крепиться к стенам проема - конструкции креплений 

ограждения должны исключать возможность их самопроизвольного раскрепления. 
 Элементы конструкций ограждения не должны иметь острых углов, режущих кромок и 

заусенцев. 
 Произвести работы по установке монтажных настилов. Настилы должны изготавливаться в виде 

сплошного щита из досок толщиной 50 мм, рассчитанные на распределенную нагрузку не менее 250 кг 
или сосредоточенную 200 кг, связанных снизу поперечными брусками, при этом выступы отдельных 
элементов щита не должны превышать 3 мм, а зазор между элементами – 5 мм. Деревянные настилы 
должны изготавливаться из досок хвойных пород не ниже 2-го сорта, подвергнутых антисептической 
обработке и глубокой пропитке огнезащитным составом. Настилы должны быть надежно закреплены на 
балках, установленных в одном уровне на стенах шахты на специальных кронштейнах заводского изго-
товления – наконечники балки (возможна установка балок в специальных нишах, имеющихся в шахте). 
Установка настилов производится специально обученным персоналом последовательно снизу вверх. 
Перед установкой необходимо убедиться, что все конструкции для установки настилов прочно закреп-
лены к стенам шахты. После установки настил должен быть подвергнут испытанию грузом 200 кг в те-
чение 10 мин. При испытании на настилах не должно быть смещения элементов, трещин и сколов. 

 Выполнить временное местное освещение в зоне установки шахты лампами накаливания напря-
жением не более 36В и мощностью 40 Вт (освещенность не менее 50 лк). При этом лампы следует раз-
мещать в местах, не мешающих выполнению монтажных работ. Гирлянда временного освещения лиф-
товой шахты должна иметь выключатель, который прикрепляют к стене на первой остановке перед вхо-
дом в шахту лифта.  
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 Обеспечить трехфазное электропитание напряжением 380В для монтажной лебедки в районе по-
следней остановки. Для подключения электроинструмента должно быть подано в зону монтажных работ 
напряжение 220В. Электроснабжение должно соответствовать требованиям ПУЭ. 

 Выполнить мероприятия по защите лестничных маршей, этажных площадок, полов, лифтовых 
холлов и др. строительных конструкций от повреждений при транспортировке и монтаже лифтового 
оборудования (виды защиты определяет заказчик – щиты, маты, настилы и др.). 

 Разработать мероприятия по охране монтируемого оборудования в нерабочее время. 
 Обеспечить утилизацию отходов и мусора. 
 Шахта должна иметь чистые, сухие, не образующие пыль поверхности.  

Перед началом работ по установке лифтового оборудования: 
 В приямке не должно быть мусора.  
 Геометрические размеры приямка должны соответствовать настоящему проекту и должна быть 

обеспечена его проектная прочность. 
 В приямке должна быть установлена розетка для подключения электроинструмента напряжени-

ем не более 250В. 
 Подход по крайней мере к одному проему на первом или втором этаже должен быть свободен 

для длинных и крупногабаритных деталей лифта. 

6.2 Указания по контролю качества работ. 
Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами, входящими в состав монтажной 

организации. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей доку-
ментации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных стро-
ительных процессов и приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 

При входном контроле следует проверять внешним осмотром соответствие строительных 
конструкций, изделий и материалов требованиям стандартов или других нормативных документов и ра-
бочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и 
других сопроводительных документов. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 
строительно-монтажных работ, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным 
нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале 
работ. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы 
части СНиП, технические (типовые технологические) карты и схемы контроля качества. Для 
контроля используют измерительные приборы и инструменты. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных работ, а 
также ответственных конструкций. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением ак-
тов по установленной форме. 

При проведении измерений контрольными нормативами, по которым производится заключение о 
качестве строительно-монтажных работ, являются максимальные и минимальные значения параметров, 
нижние и верхние пределы их отклонений, а также показатели, характеризующие количество дефектных 
единиц в выборке. 

Нарушением допуска считается, когда измеренное значение параметров превышает установленное 
верхнее или нижнее предельное отклонение более чем на величину погрешности измерения. 

При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых отклонений параметров следу-
ет обследовать и, в необходимых случаях, проконтролировать данные параметры. 

При проведении инструментального контроля и работе с приборами необходимо соблюдать пра-
вила техники безопасности. Целью инструментального контроля является обеспечение комплексной 
проверки требований к готовому сооружению, предъявляемых нормативно-технической документацией, 
современными средствами и методами неразрушающего контроля качества выполненных работ. Ин-
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струментальный контроль состоит в проведении технического осмотра конструкций, установлении де-
фектов и повреждений, проведении измерений отдельных параметров. 

При инструментальном контроле необходимо соблюдать требования строительных норм и правил 
на приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов, производство и приемку отдельных 
видов строительно-монтажных работ, проектирование сооружений и отдельных конструкций, оценку 
качества строительно-монтажных работ, а также государственных стандартов на строительные изделия, 
конструкции, методы и средства измерения их параметров.  
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7. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ  

7.1 Основные положения 
Принято производство строительно-монтажных работ с односменным режимом работы. Работы 

производятся в течении 1-й смены с 8-00 до 17-00. Работы после 17-00 производить по согласованию с 
заказчиком.  

Монтаж лифтового оборудования подразделяется на 2 периода:  
• Подготовительный – выполнение комплекса работ настоящего проекта. 
• Основной период включает работы установке лифтового оборудования. 
При производстве работ необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 12.3.048-2002, СНиП 12-03-

2001, СНиП 12-04-2002, а также «Правила техники безопасности при текущем и капитальном ремонте 
жилых общественных зданий». 

К производству работ по монтажу оборудования лифта допускаются слесари-монтажники элек-
троподъёмного, прошедшие обучение имеющие удостоверение о проверке знаний правил техники без-
опасности. Перед началом производства работ бригада монтажников должна получить инструктаж от 
своего руководителя, непосредственно на своем рабочем месте с записью в журнале инструктажа. 

Комплекса работ: 
 Установка ограждения рабочих зон, согласно утвержденного ППР. 
 Оборудование мест по проведению огневых работ, согласно Техническому регламенту 123-ФЗ 
 Инструктаж рабочих и ИТР производится представителями Заказчика 
 Установка настилов, согласно ВСН 210-80 
 Организация площадок для хранения нового лифтового оборудования, а также демонтированно-

го оборудования и строительного мусора, согласно утвержденного и согласованного с Заказчиком плана 
производства работ (ППР). 

 До начала производства работ руководитель должен проверить: 
 наличие предупредительных плакатов; 
 наличие предохранительных приспособлений (защитных касок, предохранительных поя-

сов, диэлектрических перчаток и т.д.); 
 наличие ограждения зоны монтажа; 
 наличие освещения в шахте по всей ее высоте; 
 наличия средств оказания первой помощи пострадавшим. 

 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования законода-
тельства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ: 

 переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в ис-
ключительных случаях и на расстояние не более 50 м. Запрещается переносить материалы на носилках 
по лестницам и стремянкам. 

 погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным 
способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного 
приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами. Меха-
низированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 
кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

 в местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных 
машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. При-
сутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов 
запрещаются. 

 такелажные работы должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, 
проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ. В качестве стропаль-
щиков могут допускаться другие рабочие, обученные по профессии стропальщика в порядке, установ-
ленном Ростехнадзором. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 
устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 
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 ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить ис-
правность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-
разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполне-
ния операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке). 

 Производить работы с использованием кабины лифта только после опробования ловителей и со-
ставления Акта об их испытаниях. 

 Пуск лифта непосредственно воздействием на контакторы запрещается. 
 Производить работы с кабины при ее движении запрещается. 
 Транспортировка оборудования в кабине, массой превышающей грузоподъёмность лифта, за-

прещается. 
 Приступая к наладке лифта необходимо убедиться в надежности заземления всех частей обору-

дования, которые могут оказаться под напряжением. 
 При монтаже соблюдать инструкции завода-изготовителя. 

7.2 Мероприятия по технике безопасности 
 Перед началом работ на всех посадочных площадках должны быть вывешены плакаты с надпи-

сью: “Внимание, ведутся строительно-монтажные работы” и тд. 
 Ограждение рабочих зон выполнить согласно утвержденным ППР. 
 При проведении строительно-монтажных работ оборудовать рабочие места в соответствии с 

“Правилами пожарной безопасности” в Российской Федерации. 
 Инструктаж рабочих и ИТР производиться также представителями заказчика. 
 Должны быть предусмотрены мероприятия по охране монтируемого оборудования в нерабочее 

время. 
 Площадки для хранения строительного мусора и отходов производства выполнить согласно 

утвержденному и согласованному с заказчиком плану производства работ. 
 При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 “Безопасность 

труда в строительстве”, а также “Правилами техники безопасности при текущем и капитальном ремонте 
жилых и общественных зданий”. 

7.3 Безопасное ведение строительно-монтажных работ 
При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правил пожарной безопасности при про-
изводстве строительно-монтажных работ», приказ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил 
по охране труда при работе на высоте», приказ от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении правил по 
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), инструкцией по монтажу и техники безопас-
ности завода-изготовителя. 

 Все грузоподъемные и такелажные средства (электролебедки, стропы и т.д.) перед началом экс-
плуатации, а также периодически в процессе работы должны проверяться и испытываться согласно тре-
бованиям Ростехнадзора. 

 При монтаже оборудования должна применяться монтажная оснастка, проверенная расчетом. 
 Во время производства монтажа на рабочем месте должно находиться не менее двух монтажни-

ков. 
 Вести работы по монтажу лифтового оборудования, а также находиться на строительной пло-

щадке без защитной каски запрещается. 
 При монтаже лифтов запрещается: 

 оставлять открытыми двери шахты; 
 подключать к цепи управления лифта электрический инструмент, лампы освещения или 

другие электрические приборы, за исключением измерительных; 
 находиться на крыше кабины более чем двум монтажникам; 
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 до ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для транспортировки лю-
дей и (или) грузов, кроме случаев, связанных с его монтажом, наладкой и испытаниями; 

 выполнять электросварочные работы (включая замену электродов) в изношенной, рваной 
или мокрой спецодежде, а также работать неисправным электрододержателем; 

 пользоваться переносными лампами с напряжением до 42 В; 
 опускаться или подниматься по канатам, направляющим; 
 изменять положение стропов или захватных приспособлений при грузе, находящемся на 

весу; 
 работать вблизи места сварки без защитных очков; 
 оставлять лифт подключенным к сети после прекращения работ на объекте; 

 Перед началом работ по электросварке заземлить корпуса сварочной аппаратуры, проверить ис-
правность изоляции сварочных проводов и электрододержателя, а также плотность соединения всех 
контактов. 

 При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку включать запрещается. 
 Производить работы с кабины при ее движении запрещается. Производить работы с использова-

нием кабины лифта можно только после опробования ловителей и составления Акта об их испытаниях. 
 Пуск лифта непосредственно воздействием на контакторы запрещается. 
 Транспортировка оборудования в кабине, массой, превышающей грузоподъёмность лифта, за-

прещается. Перевозить в кабине грузы, габариты которых превышают площадь пола кабины, запрещает-
ся. 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1 Мероприятия по охране окружающей среды 
При строительстве обеспечить выполнение требований раздела 5.5 СП 48.13330.2011 об охране 

окружающей природной среды. 
К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся охрана воздушного бассейна и 

борьба с шумом. 
Мероприятия по охране воздушного бассейна должны обеспечивать недопущение выбросов вред-

ных для человека и природной среды веществ. Для этого следует применение для технических нужд 
электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива. 

Уменьшение уровня шума обеспечивается использованием звукоизолирующих кожухов на шум-
ных агрегатах. 

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоот-
ходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха. Не допускается сжигание на 
контейнерной площадке строительных отходов. 

Бытовой мусор и строительные отходы следует регулярно удалять с территории объекта в уста-
новленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. 

Для охраны окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ предусмотрены 
следующие мероприятия по борьбе с загазованностью, шумом и т. д.: 

 Выбор экологических объемно-планировочных и конструктивных решений; 
 Выбор экологически чистых материалов при проектировании; 
 Применяем сварочные агрегаты с электрическим питанием; 
 Пылевидные материалы: цемент и др. хранятся только в закрытых емкостях; 
 Утилизация лакокрасочных материалов, растворителей, а также других вредных материалов че-

рез водоотводящие системы здания запрещается; 
В качестве мероприятий по защите от шума в период строительства предусмотрены следующие ме-

роприятия: 
 Применить на строительной площадке современные строительные механизмы и инструменты, 

сертифицированные Росстандартом и удовлетворяющие требованиям СанПиН по предельным нормам 
шумового воздействия; 
 Организовать технологический перерыв в производстве монтажных работ продолжительностью 

1 час в дневное время суток. Общее время работы техники с высоким уровнем шума в течение дня не 
должно превышать 1 часа. 

8.2 Мероприятия по отходам производства 
Демонтируемые железобетонные и металлические строительные конструкции отправляются 

на вторичную переработку. Строительный мусор от разборки конструкций собирается на площадке 
для временного накопления строительных отходов, затем перегружается в автосамосвалы и отво-
зится на свалку отходов. 

Отходы строительно-монтажных работ должны направляться на переработку и дальнейшее 
использование при условии обязательного радиационного и санитарно-гигиенического контроля 
отходов и продуктов их переработки. 

Допускается лишь временное складирование отходов строительства и только в специально 
оборудованных для этого местах. 

Используется ручная сортировка образующихся отходов строительства при условии соблю-
дения действующих санитарных норм, экологических требований и правил техники безопасности. 

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного хранения не дол-
жен превышать 7 календарных дней. 

К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения 
к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом. 
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При проведении работ по замене лифта на данном объекте, отходопроизводители должны со-
блюдать необходимые условия и требования: 

 Принимать меры по обращению с отходами, обеспечивающие охрану окружающей среды 
и сбережение природных ресурсов, соблюдать действующие экологические, санитарно-
эпидемиологические и технологические правила при обращении с отходами; 

 Запрещается захоронение на участке работ строительного мусора; 
 Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное пространство; 
 Сброс строительных отходов и мусора с этажей здания осуществлять с применением за-

крытых лотков. Во избежание запыленности не допускается открытый сброс мусора с этажей; 
 Использованная тара от лакокрасочных материалов, растворителей, а также других вред-

ных материалов должна быть утилизирована в специальный контейнер; 
 Утилизация через водоотводящие системы здания запрещается. 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ 
Здание, существующее и эксплуатируемое. Тушение возможного пожара и проведение спасатель-

ных работ обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими ре-
шениями и организационными мероприятиями.  

Проектной документацией на замену лифтового оборудование не предусматривается разработка 
проекта Автоматической противопожарной защиты (АППЗ). В качестве основных мер по пожарной без-
опасности выполнить установку датчиков, в машинном помещении, с подключением к существующей 
рабочей системе пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. 

Лифтовым оборудованием предусматривается режим работы, обозначающий пожарную опасность, 
включающийся по сигналу, поступающему от системы автоматической пожарной сигнализации здания, 
и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основ-
ную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты. 

При необходимости проведения работ с применением огня, сварочной дуги и тд. необходимо руко-
водствоваться требованиями ППР утвержденные Правительством РФ от 25.04.2012 г. №390, а также 
следующими требованиями: 

 место проведения огневых работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения (огнету-
шитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой). 

 все рабочие, занятые огневыми работами, должны уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения. 

 при проведении огневых работ вблизи сгораемых конструкций последние должны быть надежно 
защищены от возгорания. 

 проведение огневых работ без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара, 
категорически запрещается. 

 после окончания огневых работ их исполнитель обязан осмотреть место проведения этих работ, 
полить водой сгораемые конструкции, которые могут привести к возникновению пожара. 

 пользоваться одеждой со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих жидко-
стей запрещается. 

 лица, обнаружившие возгорание, обязаны немедленно вызвать пожарную часть и принять меры к 
ликвидации возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 

 установка для электродуговой сварки должна быть подсоединена к отдельному рубильнику и 
снабжена предохранителями в первичной цепи. 

 запрещается применять провода и предохранители, не обеспечивающие прохождения сварочного 
тока требуемой величины. 

 при проведении электросварочных работ обратный провод по качеству изоляции не должен 
уступать прямому проводу, присоединяемому к электродержателю.  

 электросварочная установка должна быть заземлена.  
При обнаружении пожара на объекте работники обязаны: 
 немедленно сообщить об этом в пожарную службу (при этом четко назвать адрес учреждения, 

место пожара, свою должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей); 
 задействовать систему оповещения о пожаре; 
 принять меры к эвакуации людей; 
 известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника; 
 организовать встречу пожарных подразделений, приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами пожаротушения (внутренними пожарными кранами, огнетушителями и т.п.). 
При возникновении пожара руководители объектов обязаны: 
 возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных аварийно-спасательных под-

разделений; 
 проверить, сообщено ли в пожарную службу о возникновении пожара; 
 организовать по имеющимся отработанным планам эвакуацию людей, принять меры к предот-

вращению паники среди присутствующих; 
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 организовать включение системы оповещения о пожаре; 
 при наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом о необходимости по-

кинуть здание; 
 выделить необходимое количество людей из числа должностных лиц или ДПД для обеспечения 

контроля и сопровождения эвакуирующихся; 
 с помощью работников и ДПД организовать тушение пожара имеющимися средствами; 
 направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и водоисточников, для 

организации встречи и сопровождения (при необходимости) подразделений пожарной службы к месту 
пожара; 

 проверить включение и работу автоматической стационарной системы пожаротушения; 
 удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликви-

дацией пожара; 
 при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 
 прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожа-

ра; 
 организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического оборудования, си-

стем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь для этого дежурный и обслуживающий пер-
сонал); 

 обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от воз-
можных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температу-
ры, поражения электрическим током и т.п.; 

 организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их склади-
рования и обеспечить, при необходимости, их охрану. 

По прибытии пожарных подразделений необходимо: 
 указать руководителю тушения пожара место загорания и кратчайшие пути к нему; 
 сообщить о нахождении людей в опасной зоне и ходе эвакуации; 
 обеспечить указание месторасположения и сопровождения к источникам водоснабжения, сред-

ствам пожаротушения и связи; 
 по требованию руководителя тушения пожара обеспечить привлечение необходимой автотрак-

торной, поливочной и другой техники; 
 организовать работу членов добровольных дружин и работников по оказанию помощи пожар-

ным при боевом развертывании, прокладке рукавных линий, эвакуации материальных ценностей и про-
ведению других работ, согласно указаниям руководителя тушения пожара. 
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10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

Согласно ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) "Лифты пассажирские. Технические требования до-
ступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения", минималь-
ные внутренние размеры кабины лифта с учетом размеров используемых кресел-колясок обеспечивают 
доступность для пользователей в кресле-коляске с ручным приводом по ГОСТ 30471, а также в кресле-
коляске с электрическим приводом классов А, что соответствует лифтам типа 2, по ГОСТ 33652-2015 
(EN 81-70:2003) и одного сопровождающего лица.  

Для данного лифта установлены следующие требования для перевозки инвалидов и других мало-
мобильных групп населения: 

 Автоматическое открывание и закрывание дверей кабины и шахты лифта для возможности 
транспортировки пользователя в кресле-коляске без сопровождающих; 

 Оборудование кабины по крайней мере одним поручнем, расположение которого должно облег-
чать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления лифтом; 

 Конструкция и размещение устройств управления лифтом, сигнализации в кабине и на этажной 
площадке должны обеспечивать безопасность и доступность лифта для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения; 

 Ширина дверного проема кабины лифта и шахты в свету - 800 мм; 
 Ширина кабины 1100 мм; Глубина кабины 1400 мм; 
 Время задержки начала закрывания дверей кабины лифта и шахты с момента их полного откры-

вания должна регулироваться в пределах 2 - 20 с; 
 Точность остановки кабины лифта на уровне этажной площадки должна быть в пределах ± 20 

мм; 
Освещенность кабины лифта должна быть не менее 100 люкс на уровне пола кабины и на аппара-

тах управления. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 
Согласно Федеральному закону N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
лифты, производимые на территории Российской Федерации, а также импортируемые в Российскую 
Федерацию, в прилагаемой к ним технической документации, должны содержать в своей маркировке 
информацию о классе их энергетической эффективности. Для обеспечения энергетической эффективно-
сти лифта предусмотреть соответствующие требования, устанавливаемые законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе ФЗ-261 от 23.11.2009 и Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. 
№ 1222: 

Запроектированное лифтовое оборудование содержит информацию о классе его энергетической 
эффективности в технической документации, прилагаемой к этому оборудованию, в его маркировке и 
этикетках (статья 10 ФЗ-261 от 23.11.2009 п. 6); 

Предусмотрено освещение лифтовой шахты энергосберегающими осветительными приборами 
(статья 10 ФЗ-261 от 23.11.2009 п. 8); 

При осуществлении строительно-монтажных работ предусмотрена организация учета и контроля 
расхода энергетических ресурсов (статья 9 ФЗ-261 от 23.11.2009); 

При осуществлении строительно-монтажных работ предусмотреть использование малоэнергоем-
ких механизмов и оснастки (статья 9 ФЗ-261 от 23.11.2009); 

Определение класса энергетической эффективности лифтов осуществляется производителем, им-
портером в соответствии с национальным стандартом (ГОСТ Р 56420.2-2015), на основе следующих 
принципов: 

- определение значений показателей энергопотребления, используемых при установлении класса 
энергетической эффективности лифта; 

- гармонизация значений показателей энергопотребления, используемых при установлении класса 
энергетической эффективности лифта, с действующими европейскими нормативными документами по 
установлению классов энергетической эффективности лифтов; 

    - применение следующих обозначений для классов энергетической эффективности лифтов - A, 
B, C, D, E, F, G. 

В соответствии с Приказом № 88 от 9 марта 2011 года с 1 января 2012 года лифты пассажирские с 
электроприводом (кроме лифтов для гражданской авиации) для жилых, общественных и промышленных 
зданий должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А». 
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