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Коммерческое предложение 
На ежемесячное обслуживание парковочных подъемников  

 

ООО «Экспресс Сервис» предлагает Вам ежемесячное сервисное обслуживание 

парковочных подъемников, с неограниченным количеством аварийных выездов. 

Стоимость обслуживания 1 парковочного подъемника зависит от количества, и 

подлежит изменению в сторону уменьшения, в связи с увеличением взятых в 

обслуживание парковочных систем.  

 

Пропорциональное изменение стоимости обслуживания парковочных подъемников: 
Количество обслуживаемых 

парковочных подъемников 

Стоимость обслуживания 1 парковочного подъемника, при 

данном количестве обслуживающих подъемников, руб. 

1  3800,00 

2-3  2900,00 

4-5 2500,00 

6-7  2300,00 

8-10  2000,00 

10-20  1400,00 

20-30  1200,00 

30-40  1000,00 

50-100 850,00 

100-150  800,00 

 

ПЕРЕЧЕНЬ работ по техническому обслуживанию  

 

№ Наименование работ Периодичность 

1 

Оценка общего состояния (на отсутствие 

повреждений, визуальных деформаций; 

посторонних шумов. 

-проверка подъемника на всех режимах; подъем, 

опускание, работа концевых выключателей, 

проверка работы фотодатчиков; 

-визуальный осмотр грузовой цепи; 

-электрических блокировок  кареток; 

 

ежемесячно 

2 

Проверка состояния механики подъемника: 

-уровень колонн строительным уровнем; 

-элементов крепления к стенам, основанию; 

 -состояние направляющих кареток; 

-колес кареток, шкивов, работа  стопоров; 

-надежность сварочных соединений; 

-надежность болтовых соединений; 

ежемесячно 



 

- проверка затяжки  анкерных болтов; 

-настройка синхронизации. 

Проверка состояния гидравлического насоса. 

-оценка состояния насоса под заданной нагрузкой, (в 

зависимости от модели) 

 -проверка  посторонних шумов, 

 - осмотр клапанов. 

ежемесячно 

3 

 проверка уровня, вязкости и цвета масла, ежемесячно 

Проверка состояния пультов управления, 

Визуальный осмотр клемных соединений; 

Протяжка клемных соединений; 

Проверка выходящего напряжения на 

трансформаторе;  

ежемесячно 

4 

  

Проверка состояния грузовой цепи;: 

-надежность запрессовки звеньев; 

-наличие смазки; 

-наличие задиров звеньев; 

-устранение выявленных дефектов, не требующих 

ремонта 

1 раз в год 

5 -смазка, замена зажимов, замена звеньев цепи. 
При 

необходимости 

 

Проверка состояния электрооборудования 

подъемника: 

-проверка состояния и крепления проводки в щите 

управления;  

-надежность присоединения  силовых проводов к 

вводному устройству щита управления; 

-разводки и надежности крепления силовых кабелей 

и проводов управления в распределительных 

коробках; 

-проверка состояния защитного заземления. 

-замер сопротивления изоляции; 

2 раза в год 

6 

-Проверка соединений силовых проводов к 

контактору и от него, в том числе управляющей 

цепи 26V  

 1раз в год 

7 
Подготовка к периодическому ежегодному 

испытанию: 

- уведомление  Заказчика  о сроках проведения 

Ежегодно 

8 Статические испытания. Под нагрузкой 2000 кг. 1 раз в год 

9 Динамические испытания. Единовременно 2000 кг. 1 раз в год 

 

 
 

 

 


