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«Лифтремонт», ВМУП

Генеральный директор: Кабалоев Валерий Тасолтанович

Адрес: 362048, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, пркт Доватора, дом № 21
Тел.: (8672) 52-60-11 (8672) 52-60-11

Направления деятельности:

Специализированная лифтовая компания, осуществляющая свою деятельность более 7
лет. Имеет производственную базу, собственные диспетчерские пункты и аварийную
службу. Весь персонал ВМУП «Лифтремонт» обученный и аттестованный. Имеются все
разрешительные документы. Является членом саморегулирующей организации СРО
АДС «СО «Лифтсервис».

ВМУП «Лифтремонт» оказывает оперативные и качественные услуги по городу
Владикавказу, населенным пунктам Республики Северная Осетия – Алания, населенным
пунктам Республики Ингушетия:

- техническое обслуживание (текущий ремонт) лифтов;

- круглосуточное аварийное обслуживание лифтов;
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- монтаж систем диспетчерского контроля;

- поставка лифтов любой сложности и запчасти к ним;

В круглосуточную аварийную службу ВМУП "Лифтремонт" за период с 01 января 2011 по
01 мая 2011 г. поступило 4422 вызовов о поломки лифтов. Из них в 367 случаях застряли
пассажиры в лифтовых кабинах. Все аварийные поломки устраненны нашими
сотрудниками. Среднее время затраченное на эвакуацию пассажиров из застрявщих
лифтов составило не более 30 минут. Анализ поломок лифтов показал, что в 30%
случаев причиной остановки явилось выключение электроэнергии лифтов, еще в 15%
случаев умышленные действия посторонних лиц по выводу из строя лифтов. За этот же
период были заменены 7 основных электродвигателей, и 10 электродвигателей привода
дверей. На 98 лифтах проведены планово-предупредительные ремонты и подготовка к
техническому освидетельствованию. 134 лифта отработали срок эксплуатации, и
практически все остальные вызова приходятся на эти лифты. Проблемой лифтовых
организаций становятся фирмы которые не имеют отношения к лифтам, но почемуто
выигрывают торги на замену лифтов. Как правило лифты бывают у них не лучшего
качества, и в итоге проблема качества и монтажа приходится устранять нам.

К своей работе мы подходим очень ответственно и качественно. С нами надежно и
комфортно.
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