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Введение

Настоящая работа выполнена ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ", адрес: 398043,
г. Липецк, ул. Гагарина, 137, e-mail: arxgulevskaya@mail.ru

Основанием для выполнения работ являются:
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданное саморегулируемой организацией - некоммерческим партнерством «Объединение
проектировщиков «Развитие», номер 0289.1-2013-4826089842-П-139 от 09.12.2013 г.;

- задание на проектирование.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации:
- Задание на проектирование;
- акт обследования технических характеристик, видов и предстоящих объемов работ по

результатам обследования в производственном здании по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 9а ;
- ведомость дефектов по результатам обследования лифтовой шахты и машинного помещения в

производственном здании по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 9а;
- фотоматериалы по результатам обследования лифтовой шахты и машинного помещения в

производственном здании по адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 9а.

Общие сведения об объекте капитального ремонта.
Существующее здание 1973 года постройки: производственный корпус, 3-х этажный, здание

каркасное, каркас – железобетонный, стены кирпичные (толщиной 380 и 510мм), перекрытие –
железобетонные плиты. В здании два лифта, грузоподъемностью 3,2тн и 0,5тн. Количество остановок
лифта - 3. Проектом предусмотрен капитальный ремонт лифтового оборудования(замена)
грузоподъемностью 0,5тН,  лифтовой шахты и машинного помещения в производственном здании по
адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 9а. В плане здание имеет простую форму. Оборудование
лифта установлено 1994 г. Срок эксплуатации лифтового оборудования 25 лет. Требуется проведение
капитального ремонта (замены лифта).

 Количество остановок лифта - 5. Проектом предусмотрен капитальный ремонт лифтового
оборудования(замена),  лифтовой шахты и машинного помещения в производственном здании по адресу:
г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 9а. В плане здание имеет простую форму. Оборудование лифта
установлено 1994 г. Срок эксплуатации лифтового оборудования 25 лет. Требуется проведение
капитального ремонта (замены лифта).

Документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные
требования к проектной и рабочей документации" и Постановления Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2014г № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию".

В работе использованы нормативные, руководящие, правовые документы и другие источники
технической информации, указанные в списке использованных документов.

Цель работы: разработать проект на замену пассажирского лифта в производственном здании по
адресу: г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д. 9а.
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Таблица 1 - Сравнительные технические характеристики 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Характеристики ранее 

смонтированного лифта 

Характеристики вновь 

монтируемого лифта 

1 Завод изготовитель 

Московский опытно-

экспериментальный 

лифтостроительный завод 

ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод» 

или аналог 

2 
Назначение здания, в котором 

устанавливается лифт 
Производственное здание Производственное здание 

3 Назначение лифта Грузовой Грузовой 

4 Грузоподъёмность, кг 500 500 

5 Скорость, м/с 0,5 0,5 

6 Высота подъема кабины, м 12,2 12,2 

7 
Тип шахты/ 

месторасположение шахты 

Глухая кирпичная/внутри 

здания 

Глухая кирпичная/внутри 

здания 

8 
Размер шахты б плане, мм 

(ширина х глубина) 
2100x2200 2100x2200 

9 
Глубина приямка от пола 

первой остановки лифта, мм 
1300 1300 

10 

Габаритные размеры кабины, 

мм (ширина х глубина х 

высота) 

1500x2000x2100 1500x2000x2100 

11 
Размер дверного проема, мм 

(ширина х высота) 
1400x2000 1400x2000 

12 Количество остановок 3 3 

13 Количество дверей шахты 3 3 

14 

Отметки основных посадочных 

этажей, обязанных с входом и 

выходом 

1 ост. 0,000;  2 ост. +6,100;  3 

ост. +12,200;  

1 ост. 0,000;  2 ост. +6,100;  3 

ост. +12,200;  

15 
Способ открывания и 

закрывания дверей кабины 

Ручные распашные, 
типа Боствиг

16 
Место расположения машинного 

помещения 

Над шахтой, в уровне 

неотапливаемого чердака 

17 
Режим пожароопасности 

устанавливаемого лифта 
- 

EI-30 (Двери шахты и купе 

кабины в противопожарном 

исполнении.  

Предел огнестойкости 30 мин.) 

18 
Напряжение б сети питающей 

лифт, В 
380 380 

19 Система управления Кнопочная, без проводника 
Микропроцессорное, с

проводником

20 
Этаж основной посадочной 

площадки 
остановка №1 остановка №1 

Ручные распашные, 
типа Боствиг

Над шахтой, в уровне 

неотапливаемого чердака 
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Указания к производству работ по замене лифта 

1. Проект строительной части лифтовой установки разработан б соответствии с требованиям
ГОСТ Р53780-2010 [2], "Правил устройства электроустановок" [17], ГОСТ 15150-69 [18], ГОСТ 22845-
85 [19] и действующих Строительных норм и правил, Сводов правил. 

2. Все работы (в том числе установку анкеров, закладных деталей и кронштейнов) производить в
соответствии: 

- с указаниями по производству работ;
- с технологическими картами;
- с инструкцией по монтажу и пусконаладочным работам, разработанной заводом-изготовителем.
3. Контроль сварных соединений - внешним осмотром и измерениями по ГОСТ3242- 79.
4. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с

требованиями ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции» [15]. 

5. Все сварочные работы производить по ГОСТ5264-80 электродами марки не ниже 3-42А.
6. Все металлоконструкции после сварки окрасить эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 в 2 слоя.
7. Защиту металлоконструкций от коррозии производить в соответствии с СП 28.13330.2012[20].
8. Выполнить технологические отверстия в плите перекрытия лифтовой шахты (расширить

существующие при необходимости). Выполнение отверстий в перекрытии шахты производить, 
используя алмазный диск: 

- выполнить разметку под будущие отверстия;
- просверлить отверстие диаметром 12 мм в углах намеченных прямоугольников;
- выполнить резку намеченных отверстий сверху (из машинного отделения);
- выполнить резку намеченных отверстий по угловым точкам прямоугольника снизу (со стороны

лифтовой шахты). 
9. В ходе выполнения отверстий запрещается применять ударный инструмент.
10. Вокруг полученных технологических отверстий предусмотреть бортики высотой не менее 5 см.

Крепления направляющих кабины лифта и противовеса выполнять болтами распорными 

самоанкерующимися БСР 16 в заранее высверленные отверстия с шагом 2,0 м по высоте (указан первый 

шаг закладных деталей каждого этажа), места установки определить в соответствии с указаниями 

технического паспорта на лифт. 

Перечень работ по проведению капитального ремонта 

1. Выполнить замену освещения шахты и машинного помещения.
2. Демонтировать ж/б тумбу в приямке лифтовой шахты и выполнить заливку чистого пола

приямка из цементно-песчаного раствора марки М50 толщиной 50 мм. 
3. Установить металлическую лестницу для спуска в приямок.
4. При несовпадении фактических размеров проемов шахты с требуемыми, выполнить закладку

либо расширение проемов. В случаях закладки рекомендуется применять кирпич марки не ниже М75 
на цементно-песчаном растворе марки не ниже М50. Перевязку вновь укладываемой кирпичной кладки 
и существующей стены выполнить тремя стержнями арматуры 08 класса AIII через каждые 6 рядов 
кладки по вертикали. Арматурные стержни заводятся в существующую кладку на 150 мм через 
заранее просверленные отверстия 08 мм. При расширении дверных проемов необходимо использовать 
режущий инструмент. 

5. Заменить двери в ограждении лифтовой шахты на противопожарные с пределом огнестойкости
E30. 

6. Выполнить отверстия в плите перекрытия лифтовой шахты в соответствии с листом 3
раздела КР. Старые неэксплуатируемые технологические отверстия замонолитить бетоном класса не 
ниже В20. 

7. Заливку чистого пола машинного помещения из цементно-песчаного раствора М50
осуществить после прокладки электропроводки и установки оборудования. Пол машинного помещения 
должен иметь нескользкое и не образующее пыли покрытие. 

8. Оштукатурить стены машинного помещения.
9. Побелить потолок машинного помещения и стен шахты.
10. Окрасить стены и пол в машинном помещении.
11. Заменить дверь в машинном помещении на металлическую, соответствующую ГОСТ Р 53780-

2010. 
12. Заменить люк в машинным помещении на металлический, соответствующую ГОСТ Р 53780-2010.
13. После выполнения монтажных и пуско-наладочных работ выполнить подключение диспетчерской

связи. 



005-2020-ПЗ

Лист 

6 
Изм. Лист № докум Подпись Дата 

Технические требования к строительной части лифтовой установки 

1. Звукоизолирующая способность строительных конструкций машинного отделения, его

дверей и шахты должна быть такова, чтобы уровень шума, проникающего в помещение от работы 

лифта, соответствовал требованиям СП 51.13330.2011 и не превышал норм, утверждённых 

Департаментом здравоохранения РФ. 

2. Температура и относительная влажность воздуха в машинном помещении и шахте лифта

должны быть в пределах, указанных в ГОСТ 22011-95. 

3. Приямок шахты должен быть защищен от попадания грунтовых и сточных вод.

5. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров ±30 мм, разность диагоналей

шахты (в плане) не должна быть более 25 мм, отклонение шахты от вертикальной плоскости не 

должно превышать 15 мм. 

6. Толщина закладных элементов должна быть 8 мм.

7. Допускаемое отклонение элементов строительной части от номинального положения: для

закладных деталей от крепления направляющих в вертикальном направлении не более 80 мм; в 

горизонтальном - 10 мм; для остальных закладных деталей в любом направлении - 10 мм; для 

отверстий в полу машинного помещения - 10 мм. 

8. Подход к машинному отделению должен быть свободным, всегда доступным, достаточно

освещённым, предусматривать возможность транспортировки оборудования лифта. При подходе в 

машинное отделение должна быть свободная площадь не менее 1000x1000 мм. 

9. Сварные швы должны соответствовать ГОСТ 5264-80.

10. Вводимая мощность в машинное отделение согласно спецификации завода-изготовителя.

11. Температурный режим в машинном отделении +5 до +40° С.

12. Отклонение от симметричности закладных деталей относительно общей вертикальной оси не

более ± 10 мм. 

13. Отклонение от соосности дверных проёмов шахты лифта не более 10 мм.

14. Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением (ГОСТ

53780-2010), обеспечивающим освещённость не менее 50 лак в 1 м над крышей кабины при закрытых 

дверях. Крайние аппараты освещения устанавливаются на расстоянии не более, чем 0,5 м от самой 

верхней и самой нижней точек шахты. Этажные площадки должны быть оборудованы стационарным 

электрическим освещением, обеспечивающим освещённость не менее 50 лк на уровне пола. Проход к 

помещению, в котором размещено оборудование лифта, должен быть оборудована стационарным 

электрическим освещением, обеспечивающим освещённость не менее 50 лк на уровне пола, в зоне 

установки оборудования - не менее 200 лк. 

15. Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической

подзарядкой, способный запитывать, как минимум, одну лампу мощностью 1 Вт в течение одного часа 

в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения, 

аварийное освещение кабины должно включаться автоматически. 

В комплект поставки лифта не входят: 

- грузоподъемные средства и приспособления;

- закладные детали для крепления направляющих, дверей шахты и разводки проводов.

Технические требования к лифтовой установки 

Устанавливаемый лифт должен быть оборудован поручнем, расположение которого должно облегчать 

пользователю доступ в кабину и к устройствам управления лифтом, обеспечивать возможность 

регулировки времени задержки начала закрывания дверей кабины лифта и шахты с момента их 

полного открывания в пределах 2-20 секунд, звуковой информатор о прибытии кабины на этаж, 

индикатор положения и направления движения кабины на первом этаже, оптические датчики задержки 

автоматического  закрытия дверей кабины и шахты. 

Расположения ввода электроэнергии и заземления, а так же места установки выключателей 

освещения в плане машинного помещения указаны в проектной документации. 

Потолок, двери, панели кабины, плинтусы - вандалостойкие, стальные окрашенные специальными 

эмалями, устойчивыми к механическим повреждениям. 

Двери шахты - стальные окрашенные специальными эмалями. 
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Пол -  износостойкое покрытие. 

Поручень - круглый, никелированный или хромированный или из нержавеющей стали. Расстояние между 

стеной кабины и частью поручня, предназначенной для рук пользователя, должно быть не менее 35 мм. 

Высота от пола кабины до верхней части поручня, предназначенной для рук пользователя, должна 

составлять 900х25 мм. Панель управления - вандалостойкая стальная. Кнопки приказов с индикацией, 

подтверждающей нажатие. Размещение аварийных звуковых и визуальных сигналов в кабине лифта. 

Панель управления должна состоять из следующих элементов: кнопки с номерами этажей, кнопка 

"вызов диспетчера", кнопка "открывания дверей". 

Кнопки вызывных постов на этажах антивандальные. Минимальные размеры рабочей поверхности 

кнопок устройств управления должны иметь площадь, ограниченной вписанной окружностью диаметром 

20 мм. 

Станция управления лифта должна обеспечивать возможность установки частичного преобразователя 
главного привода. Лифт должен быть оборудован устройством, контролирующим перегрузку кабины и

предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза массой, превышающей номинальную 

грузоподъёмность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг, во всех режимах работы. 

Охрана труда и техника безопасности 

К монтажу систем электроснабжения и электроосвещения допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, аттестацию по электробезопасности. Монтажные и ремонтные 

работы в электрических сетях и устройстбах, а также работы по присоединению и отсоединению 

прободоб и кабелей произбодить только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы и 

обслужибание оборудобания должны быполняться с соблюдением "ПУЭ" и "ПТЭЭП", а также другой 

норматибной документацией, дейстбующей на территории Российской Федерации. 
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Перечень выполняемых работ при замене лифта 

1. Демонтаж оборудования существующего лифта (кабины, противовеса, направляющих кабины и

npomuвoвeca, лебёдки). 

2. Демонтаж тумбы в приямке лифтовой шахты.

3. Монтаж нового лифтового оборудования: установка кабины, npomuвoвeca, направляющих

кабины и npomuвoвeca, лебёдки. 

4. Сопутствующие работы (по результатам обследования)

Шахта лифта:

- очистка, промывка;

- устройство стяжки пола приямка;

- монтаж электроразводки по шахте, устройство подвесного кабеля;

- сборка кабины;

- уменьшение размеров дверных проёмов(в случае необходимости);

- установка дверей шахты (допускается как на сборке, так и болтовое соединение);

- установка вызывных постов;

- очистка оголенной арматуры плиты перекрытия от следов коррозии, антикоррозионная

обработка,                  восстановление защитного слоя бетон;

Машинное помещение:

-расширение технологических отверстий, устройство вокруг отверстий бортиков,

выступающих над  уровнем плиты не менее, чем на 50 мм; 

- замоноличивание бетоном частей старых неэксплуатируемых технологический отверстий;

- очистка, промывка стен, пола, потолка;

- окраска стен машинного помещения;

- установка вводного устройство и шкафа управления;

- устройство стяжки пола машинного помещения;

- расширение дверного проема машинного помещения;

- замена двери;

- замена люка.

Приямок:

- демонтаж тумбы в приямке;

- устройство стяжки пола приямка;

- установка натяжного устройство, буферов кабины и npomuвoвeca;

- окраска стен и пола приямка.

Электрическая часть:

- прокладка кабелей и установка приборов освещения по шахте и машинному помещению;

Дополнительные работы:

- установка обрамлений дверей шахты из стали (пороги из листовой стали (^4мм) и обрамление

входных проёмов шахт из листовой стали (^1,5мм);

- оштукатуривание проёмов дверей шахты и стенок отверстий под вызывные посты;

- установка диспетчерской связи;

5. Пуско-наладочные работы.

6. Приёмо-сдаточные испытания.

7. Декларирование

Технические условия эксплуатации лифта 

Организация технического обслуживания и ремонта лифтов, а также безопасного 

пользования лифтами в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-

техническими документами является обязанностью владельца лифта (собственника здания), либо 

организации, обслуживающей или в управлении которой находятся здания, оборудованное 

лифтами. 

Для технического обслуживания, ремонта и модернизации лифтов владелец привлекает 

специализированную по лифтам организацию. 

В договоре между ними определяются обязанности и ответственность сторон в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р53780-2010. 
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Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов и содержания их в исправном состоянии 

владелец застраховывает лифт как опасный объект в соответствии с Федеральным законом 

№225-ФЗ от 27 июля 2010г. "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на описанном объекте" и 

заключает договор со специализированной лифтовой организацией, обеспечивающей техническое 

обслуживание, ремонт, эксплуатацию и другие работы, обязанные с обеспечением безопасных 

условий работы лифта, а именно: 

а) поддержание нормальных значений климатических факторов окружающей среды. В 

машинном помещении и в шахте лифта в любое бремя года: рабочая температура воздуха от 

+5°С до +40°С; относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25°C;

б) не допускать хранение в машинном помещении каких-либо предметов, не относящихся к 

эксплуатации лифтов; 

б) обеспечение возможности быстрого и лёгкого доступа к дверям машинного помещения по 

техническому этажу или другому месту путём создания переходов, освещённых проходов и т.д.; 

г) обеспечение содержания дверей машинного помещения постоянно закрытыми, а хранение 

ключей от них в соответствии с «Положением о порядке хранения и учёта выдачи ключей» таким 

образом, чтобы их можно было получить в любое бремя; 

д) в случае появления влаги в машинном отделении, приямке или шахте лифта и остановке 

лифта принятие немедленных мер по удалению благи и устранению причин, вызывающих эти 

явления; 

е) обеспечение питания электрического освещения кабины, шахты и пространства для 

размещения оборудования лифта от осветительной сети здания; 

ж) бесперебойное обеспечение электроэнергией электрооборудования лифтов и содержание 

в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств до вводного устройства 

в машинное помещение лифта, а также прободение испытаний изоляции электрических сетей и 

электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования 

лифта, срабатывания защиты в сетях с глухозаземлённой нейтралью; 

з) обеспечение наличия в машинном помещении лифта защитных средств, предохраняющих 

от поражения током (диэлектрические коврики перед вводным устройством и устройством 

управления); 

и) оборудование этажных площадок и проходов к машинному помещению, а также самих 

помещений стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещённость в 

соответствии с требованиями ГОСТР53780-2010 (п 5.5.6) и ПУЗ; 

к) производство строительных и отделочных работ внутри шахты, в машинном помещении 

возможно только под руководством специалиста, ответственного за техническое обслуживание и 

ремонт лифтов, и в присутствии электромеханика, закреплённого за этим лифтом; 

л) предотвращение проникновения в помещения лифтов посторонних лиц; 

м) обеспечение сохранности оборудования лифтов и использование лифтов только по 

назначению в течение всего срока эксплуатации; 

н) обеспечение в кабине лифта или на основном этаже наличия «Правил пользования 

лифтом», а также таблички с указанием телефона для связи с обслуживающим персоналом и 

аварийной службой; 

о) обеспечение содержания купе кабины лифтов в чистоте. 

Требования к эксплуатации электроустановок 

Монтаж и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями "Правил устройства электроустановок (ПУЗ), и других нормативных документов. 

При эксплуатации электроустановок не допускается: 

1. Использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей сбои защитные свойства

изоляцией. 

2. Оставлять под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и

неиспользуемые электрические сети. 

3. Пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами

защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими 

электроустановочными изделиями. 

4. Завязывать и скручивать электрические провода и кабели.

5. Использовать электроустановочные изделия (розетки, рубильники и другие виды изделий)

для подвешивания одежды и других предметов. 
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6. Оставлять без присмотра включенные б электросеть нагревательные приборы,

электрические плиты, духовые и жар кондитерские шкафы, телевизоры и другие приборы и 

оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их 

эксплуатация без надзора (холодильники, персональные ЗВМ, факсы, модемы и другое подобное 

оборудование). 

7 Накрывать электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими 

материалами. 

8. Прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам, трубопроводам и другим

инженерным коммуникациям. 

9. Осуществлять транзитную прокладку электрических проводов и кабелей через складские

помещения при хранении в них горючих материалов. 

10. Оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели.

11. Применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода; эксплуатировать

открытые распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты. 

В лестничных клетках не допускается открытая прокладка электрических кабелей и проводов, 

При обнаружении пожара на объекте работники обязаны: 

1 Немедленно сообщить об этом б пожарную службу (при этом четко назвать адрес 

учреждения, место пожара, сбою должность и фамилию, а также сообщить о наличии б здании 

людей). 

2. Задействовать систему оповещения о пожаре.

3. Принять меры к эвакуации людей.

4. Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника.

5. Организовать встречу пожарных подразделений, приступить к тушению пожара

имеющимися средствами пожаротушения (внутренними пожарными кранами, огнетушителями и

т.п.).
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Ведомость объемов работ 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Примечание 

Строительные работы (машинное помещение) 

1 Разборка бетонных фундаментов М.куб. 0,08 

2 Заливка бетона М.куб. 0,08 

3 Разборка стяжки пола МП М.кв. 2,41 

4 Заливка стяжки пола МП М.кв. 2,41 

5 Очистка стен от старой краски М.кв. 32,21 

6 Очистка потолка от старой краски М.кв. 9,63 

7 Оштукатуривание стен МП М.кв. 4,83 

8 Окраска пола ПФ-115 М.кв. 9,63 

9 Окраска стен ПФ-115 М.кв. 32,21 

10 
Окраска потолка водоэмульсионными 

сотавами 
М.кв. 9,63 

11 
Устройство окнопроходов троссов из 

металлического листа 
Тн. 0,01 

12 Демонтаж старой двери М.кв. 1,80 

13 Демонтаж люка М.кв. 0,00 

14 Монтаж металлической двери М.кв. 1,80 

15 Монтаж металлического люка М.кв. 0,00 

16 Окраска монорельса ПФ-115 М.кв. 1,02 

Строительные работы (приямок) 

17 Разборка бетонных фундаментов М.куб. 0,09 

18 Заливка бетона М.куб. 0,06 

19 Устройство стяжки 50мм М.кв. 4,62 

20 Очиста стен от старой краски М.кв. 11,18 

21 Окраска пола ПФ-115 М.кв. 4,62 

22 Окраска стен ПФ-115 М.кв. 11,18 

23 Установка лестницы Тн. 0,0134 

24 Окраска лестницы М.кв. 0,71 

Строительные работы (шахта) 

25 
Огрунтовка металлических поверхностей 

(закладные детали) 
М.кв. 1,60 

Электрооборудование (Машинное помещение) 

26 Демонтаж выключателей/розеток Шт. 2 

27 Установка светильников люминесцентных Шт. 2 ЛПО 2х18 

28 Установка двухклавишного выключателя Шт. 1 

29 Установка двухместной розетки Шт. 1 

30 Монтаж кабеля в гофротрубе М 13,63 
ВВГнг-LS 3х1.5   

ПВХ труба 16мм 

Электрооборудование (Шахта) 

31 
Установка светильников со светодиодными 

лампами* 
Шт 3 

ПСХ-60 

Лампа светодиодная 5 

Вт 

32 Монтаж кабеля* М 18,90 ВВГнг-LS 3х1.5 

Монтажные работы 

33 Демонтаж лифта 500 кг, 3 ост Шт. 1 

34 Монтаж лифта 500 кг, 3 ост Шт. 1 

Пусконаладочные работы 

35 
Пусконаладка лифта грузовой 500 кг, 

система управления – микропроцессорная 
Шт. 1 

Прочие работы 

36 Полное  техническое освидетельствование Шт 1 

37 Декларирование Шт. 1 

38 
Изготовление и монтаж обрамления дверей 

шахты 
Тн. 0,10 

39 Окраска обрамлений дверей шахты ТЛКП М.кв. 8,21 

40 Монтаж листа рифленного Тн. 0,05 

41 Монтаж диспетчерской связи Шт. 1 
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Спецификация материалов 

Поз. 

Наименование и 

техническая 

характеристика 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод 

изготовитель 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

Оборудование лифта 

1 

Лифт грузовой для
административных 

зданий 

ПГ 0505, 500
кг 

ОАО "Щербинский 
лифтостроительны

й завод"
Шт. 1 

Применять аналог с 

данными 

характеристиками 

Электрооборудование 

2 Светильник ПСХ-60 Шт. 4
Применять аналог с 

данными 

характеристиками 

3 
Светильник 

люминисцентный 
ЛПО 2х18 Шт. 2

Применять аналог с 

данными 

характеристиками 

4 Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 М 39,62 

5 ПВХ труба 16мм М 17,67 

6 
Выключатель 

двухклавишный 
ВА10-002b Шт. 1 

Применять аналог с 

данными 

характеристиками 

7 
Розетка 

двухместная 
ВА4729 2Р 16А Шт. 1 

Применять аналог с 

данными 

характеристиками 

Материалы 

8 
Дверь 

металлическая 
Шт. 1 

9 Люк металлический Шт. 1 

10 Окно пластиковой Шт. 1 

Материалы (Система диспетчерского контроля) 

11 Блок лифтовой БЛ Шт. 1 

12 

Извещатель 

охранный точечный 

иагнитоконтактный 

ИО 102-2 Шт. 1 



Изм.

1. Крепления напрабляющих кабины лифта и протибобеса быполнять болтами распорными самоанкерующимися

БСР 16 в заранее бысберленные отверстия с шагом 2,0 м по высоте, места установки определить в 

соответствии с указаниями технического паспорта на лифт. В случае несовпадения шага существующих 

закладных деталей с шагом кронштейнов монтируемого лифта, крепления напрабляющих кабины лифта и 

противовеса быполнять с помощью шпилек М12 иМ16 с использованием шайб, контргаек и гаек.

2. До выполнения работ подрядчик выполняет проект производства работ. На основании ППРа, в зависимости от

характера и ответственности выполняемых работ, составляются акты на скрытые работы.

Перед началом работ по монтажу лифтового оборудования должен быть составлен акт готовности 

строительных конструкций к монтажу лифтового оборудования.

Электротехнические устройства:

- Протоколы испытания электрооборудования лифта.

6 Задание на проектирование строительной части завода-изготовителя

Р 10 5000 Н/м
2

На пол машинного помещения

10500

Р
21

1

Р
1
1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Расчетные временные нагрузки

Постоянные 

нагрузки

Кратковременные 

нагрузки при 

посадке кабины на 

ловители

Постоянные 

нагрузки

Р 3 600

Р
11

1

Ведомость рабочих чертежей основного 

комплекта, таблица нагрузок на 

строительную часть от лифтовой 

установки, данные для заказа лифта

Р 4 2000

Р 6 46000

Р 7 38000

На буфер кабины на площадь 140х140

На буфер противовеса на площадь 140х140

Демонтаж/монтаж лифтового 
оборудования 

На детали крепления дверей шахты в плоскости стены

Р 8

800

На детали крепления направляющих

Р
41

1 7000

На опору привода

Р 2 1000

5500

25000

Р
31

1 15000

Р
2
1 12000

Р
3
1 14000

Р
4

1 6500

Общие данные

Данные для заказа лифта
12

Обоз. 

Нагруз.
Величина нагрузки Схема действия сил Примечание

4 Освещение шахты и МП 

5 Спецификация обрамления дверей шахты

2 План приямка, План шахты, Разрез 1-1, Разрез 2-2

3 План машинного помещения, Развертка стен шахты

Лист Наименование Примечание

1
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта, таблица нагрузок на строительную 

часть от лифтовой установки, данные для заказа лифта

6
Число остановок 3

16
Расположение противовеса Cлева

13
Требуется ли перила на крыше кабины

4
Высота подъема кабины, м 12,2

5
Кабина, размеры (ширина х глубина х высота) 1500 х 2000 х 2100

2
Назначение лифта Грузовой

3
Грузоподъемность, скорость 500 кг, 0,5м/с

№ 

п/п
Наименование параметра лифта

Характеристики 

монтируемого лифта
Примечание

1

Назначение здания, в котором устанавливается 

лифт и его адрес

Производственное, г. Елец, ул. 

Рязано-Уральская, д. 9а

Да

14
Место расположения шахты Внутри здания

11
Огнестойкость дверей шахты ЕI 30

12
Напряжение сети 380 В

9
Количество дверей шахты 3

10
Система управления

Микропроцессорное, c
проводника

7
Отметка основного посадочного этажа 1

8

Требуется ли выход на две противоположные 

стороны
нет

005-2020-КР

15

Число заказываемых лифтов с одинаковой 

характеристикой
1

Утв.

апр.20Н. контр. Попова

Пров. Гулевская

Разраб. Мязина

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 П
о
д
п
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
 №

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
.

апр.20

Подп. Дата

апр.20

Лист № докум.

Р 5 22500 На пяту направляющих на площадь 100х150
Нагрузки, действующие 

разновременно и 

аварийно

Лит. Лист Листов

13 21

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 
ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 
ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"

Проектная документация демонтаж/монтаж лифтового 
оборудования  по адресу:   г. Елец, ул. Рязано-Уральская д.9а



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 
ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"

Разрезы 1-1, 2-2; план приямка,
 план шахты

14П

001-2019-ПЛ

Разработал
Проверил

Мязина
Гулевская

ПоповаНорм.Контр

04.20
04.20

04.20

Дверь 1260

Проем 1450

Пр
ое

м
21
00

Дв
ер

ь
20

00

80

12
0

80

12
0

27
10

20
0

34
00

Вы
со

та
по

дъ
ем

а
12

,2
м.

13
00

Существующие
кирпичные

стены шахты лифта

Разрез 1 - 1 Разрез 2-2

-1.300
приямок

0,000
1 ост.

+6,100
2 ост.

+12,200
3 ост.

+15,600

+15,800

+18,510

-1.300
приямок

0,000
1 ост.

+6,100
2 ост.

+12,200
3 ост.

+15,600

+15,800

+18,510

Монтажная
балка

Окраска маслянной краской за два раза
Цементно-песчаная стяжка 50

Оргунтовка потолка
Окраска водоэмульсионной краской

-Окраска стен маслянной
краской за два раза

-Шпатлевка стен

Изготовить окно-проходы
тросов из металла

Существующий двутаво №24

2875

Дверь 1200
Проем 1450

22
30

11
00

1150
2000

2875

Дверь 1200
Проем 1450

22
30

11
00

1150

Ш
ти

х м
а с

с
8 0

0 Штихмасс кабины 1550

План приямка

  Кирпичные
стены шахты лифта

План шахты

Ос
ь

пр
от

ив
ов

ес
а

Ось кабины

Ос
ь

ка
би

ны

Лестница для
спуска в приямок

Ос
ь

пр
от

ив
ов

ес
а

Ось кабины

Ос
ь

ка
би

ны

Лестница для
спуска в приямок

Существующий швеллер
№16

005-2020-1-ПЛ

21
Демонтаж/монтаж лифтового 

оборудования 

Проектная документация демонтаж/монтаж лифтового 
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 
ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"

Разрезы 1-1, 2-2; план приямка,
 план шахты

П

001-2019-ПЛ

Разработал
Проверил

Мязина
Гулевская

ПоповаНорм.Контр

04.20
04.20

04.20

900500 2200

26
75

255

3600

50
0

18
15

1690

1330

10
20

72
33

0

1100

40
0

1100 1500 1000

1 015

План машинного помещения (1:20)

Отв. Ширина ,мм

D 150

100
100

60

Назначение

Освещение шахты

Глубина, мм

G
S

N

100

150
150

100

Тяговые канаты

Подвесной кабель

Электроразводка по шахте

Ввод
электропитания

Существующая
бетонная тумба

Существующий
двутавр №24

Окно 1500х1000мм

200 200

21
00

20
00

1460

1400

10
0

15
0

-1,300

0,000
ост. 1

Окно для установки
 кнопки вызова

Примечание: Ширину расширяемых и закладываемых участков дверных проёмов
в ограждении лифтовой шахты

 определить по месту.

Ось дверных проёмов

А Б В Г

Развёртка стен шахты

Ос
ь
ка

би
ны

Ос
ь
ка

би
ны

Ос
ь
пр

от
ив

ов
ес
а

+6,100-2ост.

План машинного помещения;
Развёртка стен шахты лифта

15

005-2020-1-ПЛ
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оборудования 
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 
ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"

Разрезы 1-1, 2-2; план приямка,
 план шахты

П

001-2019-ПЛ

Разработал
Проверил

Мязина
Гулевская

ПоповаНорм.Контр

04.20
04.20

04.20

20
00

50
0

50
0

20
00

Схема освещения шахты лифта

-1.300
приямок

0,000
1 ост.

+6,100
2 ост.

+12,200
3 ост.

+15,600

+15,800

Светильник
ПСХ-60

Провод
ВВГнг-LS 3*1.5

Вывод в МП
в существующем

канале

3600

26
75

40
0

1 625 60
0

12
00

Схема освещения машинного  помещения

Розетка
РА16-004

Выключатель ОШ и ОМ
ВА10-002b 1 шт

Вывод
в шахту

Светильник
ЛПО 2х18

ВВГнг-LS 3х1,5
ПВХ труба 16 мм

Ввод
электропитания

Схема освещения машинного
помещеня;

Схема освещения шахты лифта

16

005-2020-1-ПЛ

Проектная документация демонтаж/монтаж лифтового 
оборудования  по адресу:   г. Елец, ул. Рязано-Уральская д.9а

21
Демонтаж/монтаж лифтового 

оборудования 



Стена шахты

Притолока обрамления

Стойка обрамления
b

a

c
d

15

Отверстия под заклёпки для крепления к дверям шахты

Отверстия под дюбеля для крепления обрамления к стене шахты

e

b

1. *  Размер перед монтажом .
2. Отверстия под заклёпки (17 шт.) сверлить с шагом 300 мм.
3. Отверстия под дюбеля (М6х60 13 шт) сверлить с шагом 500 мм.

Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

Крепление обрамлений

дверей шахты

ПД

  ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА
ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"

Спецификация металлических
обрамлений

Длина ммПозиция

 150*

 300*

 150*

 1260

2050

a

b

c

d

e

Обозначение Кол во
Вес кг

Един Общ

Щ-1

Щ-2

Щ-3

3

 3

 3

12,05    36,15

12,05    36,15

9,34   28,02

Общий вес 100,32

Проверил

Попова

Проектная документация демонтаж/монтаж лифтового 
оборудования  по адресу:    г. Елец, ул. Рязано-Уральская д. 9а 

Разработал

Н. Контр

005-2020-ПЛ

Мязина

Гулевская  17  21
04.20
04.20

04.20



Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

Система диспетчерского

контроля лифта

ПД

ООО "Проектная фирма 
Екатерины Гулевской"

18 21

ВУ

Датчик

ИО 102-2

Существующий провод НВ-0,35-2 шт

в трубе гофрированной ПВХ 10мм

Шахта лифта

Полоса металлическая
заземления

Станция управления лифтом

Существующий провод НВ 0,35-2 шт

в трубе гофрированной ПВХ 10мм

Существующий провод НВ-0,35-2 шт

в трубе гофрированной ПВХ 10мм

Блок лифтовой

Розетка
электрическая
наружная

Существующий

провод ПВ 1-1,5

Существующий

провод ПВ 1-1,5

Пускатель магнитный ПМА

Машинное помещение

Датчик охраны машинного
помещения

Датчик контроля
скоростиСтанция

управления

лифтом

Блок лифтовой БЛ

Сеть 220В
Кабина лифта

Коробка
коммуникационная

УК 2П

Линия связи к
БЛ лифтов 2-4

Сеть 220В

К видеомониторуЦентральный

пульт

Центральный пульт установлен

у диспетчера на столе

Примечание

Состав монтируемого оборудования представлен в спецификации оборудования и материалов

Проектная документация демонтаж/монтаж лифтового 
оборудования  по адресу:    г. Елец, ул. Рязано-Уральская д. 9а

005-2020-1-Д

ГИП

Проверил

Попова

Разработал

Н. Контр

Гулевская
Мязин 04.20

04.20

04.20
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