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Отчет № 23092021Б от 23.09.2021 г.
по результатам обследования металлоконструкций, сварных соединений, узлов и
механизмов лифта рег. № 97556 с применением неразрушающих методов
контроля, принадлежащего АО НПП «Квант»
Заказчик
Владелец
Основание для
проведения контроля
Объекты контроля,
краткая характеристика
Вид контроля

Документация на
контроль

Дата и место
проведения контроля
Исполнитель

Контроль провели:

Средства контроля:

Результаты контроля

Приложения

АО «НПП «Квант»
Заявка от 15.09.2021 на проведение ВИК и УЗК сварных
соединений шахты лифта с выдачей соответствующего
заключения;
Шахта лифта собрана из уголков №5 ГОСТ 8509-93 на сварных и
болтовых соединениях. Высота шахты 30 метров шаг крепления
поясов к шахте 1,8 – 2,2 метра. Всего 17 поясов.
Визуальный и измерительный контроль, Ультразвуковая
толщинометрия;
РД РОСЭК-02-008-96 Лифты пассажирские, больничные и
грузовые. Контроль неразрушающий. Основные положения
РД-10-72-94 Лифты пассажирские, больничные, грузовые и
грузовые малые. Методические указания по проведению
обследования технического состояния лифтов, отработавших
нормативный срок службы.
23.09.2021 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д.16 корп. 37
Лаборатория неразрушающего контроля ООО «НТЦ Экспертиза»
свидетельство об аттестации № 03А020372 (Приложение 3)
1. Полковников Михаил Алексеевич – специалист 3-го уровня по
ВИК, ПВТ, ТК Удостоверение №0009-9079 выдано 30.09.2019
2. Безгодов Сергей Игоревич - специалист 2-го уровня по УЗК.
Удостоверение №0039-18839 выдано 09.10.2020
Копии удостоверений приведены в приложении 4.
Комплект ВИК «Базовый» Зав. № Б0730-20. Сертификат
калибровки № ДНЮ-7172-21 от 15.03.2021
Дефектоскоп ультразвуковой УД9812 Зав. №126-04-16.
Свидетельство о поверке №20009-П25/21 действительно до
22.08.2022.
Копии сертификата о калибровке и свидетельства о поверке в
приложении 5.
Трещины в сварных швах, погнутости, ослабление затяжки
болтовых креплений, механические повреждения, коррозия
металлического полотна – не обнаружены.
Толщина уголков направляющих соответствует ГОСТ 8509-93
1. Заключение № ВИК–2309/Б от 23.09.2021г. по результатам
обследования металлоконструкций.

2. Фотографии сварных и болтовых соединений.
3. Свидетельство об аттестации Лаборатории НК ООО «НТЦ
Экспертиза»
4. Копии квалификационных удостоверений специалистов
5. Копии сертификата о калибровке и свидетельства о поверке
Генеральный директор
ООО «НТЦ «Экспертиза»

МП

М.А. Полковников
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Приложение 1
Заключение № ВИК–2309/Б от 23.09.2021г.
по результатам обследования металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов
лифта рег. № 97566 с применением неразрушающих методов контроля
Дата контроля:
Организация-владелец:
Лаборатория НК
Место расположения:
Объект контроля:
Документация на
контроль:
Средства контроля:

23.09.2021г.
АО «НПП «Квант»
ООО «НТЦ Экспертиза» свидетельство об аттестации № 03А020372
г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д.16 корп. 37
Шахта лифта рег № ____высотой 30 метров
РД РОСЭК-02-008-96
РД-10-72-94
Комплект ВИК «Базовый» Зав. № Б0730-20. Сертификат калибровки
№ ДНЮ-7172-21 от 15.03.2021
Дефектоскоп ультразвуковой УД9812 Зав. №126-04-16

1. Проведен внешний осмотр металлоконструкций, сварных швов следующих узлов и
механизмов лифта:
Металлокаркасная шахта в составе
• стояки
• металлическое ограждение
• металлическая сетка
• установка буферов
• лестница (ступени, скобы) для входа в приямок
• отводные блоки, балки
Трещины в сварных швах, погнутости, ослабление затяжки болтовых креплений, механические
повреждения, коррозия металлического полотна – не обнаружены.
2. Проведен ультразвуковой контроль толщин основных несущих элементов шахты.
Толщина уголков направляющих соответствует ГОСТ 8509-93. Утонений, коррозионных
повреждений не обнаружено.
Заключение: Оборудование, имеющее недопустимые дефекты не выявлено.
Специалист 3-го уровня по ВИК
Удостоверение №0009-9079 выдано 30.09.2019

Полковников М.А.

Специалист 2-го уровня по УЗК
Удостоверение №0039-18839 выдано 09.10.2020

Безгодов С.И.

3

Фото сварных и болтовых соединений.

Приложение 2
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Свидетельство об аттестации Лаборатории НК ООО «НТЦ Экспертиза»

Приложение 3
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Копии квалификационных удостоверений специалистов.

Приложение 4
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Приложение 5.
Сертификаты калибровки и свидетельства о поверке средств контроля;
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