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Итоги страхования лифтов в 2013 году

Всего лифтов, ед. 530 тыс.

Количество договоров 42 519

Начисленная премия 406 млн. руб.

Средняя премия 9 567 руб.

Средняя премия (на 1 лифт) 993 руб.

Охват страхованием 80 %



Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте» (далее – Закон № 225-ФЗ)

Статья 2. Основные понятия

…

8) страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой страховщик

обязуется произвести страховые выплаты потерпевшим при наступлении

каждого страхового случая независимо от их числа в течение срока

действия договора обязательного страхования;

…

Статья 6. Страховая сумма и предельные размеры страховой выплаты 

потерпевшему

1. Страховая сумма по договору обязательного страхования составляет:

…

в) 10 миллионов рублей - для иных опасных объектов.

…



Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте» (далее – Закон № 225-ФЗ)

Статья 2. Основные понятия

…

9) страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой

суммы с учетом технических и конструктивных характеристик опасного

объекта;

…



Действующие нормативные документы

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 октября 2011 г. N 808

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО 

ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА 

ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ, ИХ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКАМИ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ



Действующие нормативные документы

2. Базовые ставки страховых тарифов для множественных объектов,

использующих стационарно установленные грузоподъемные механизмы,

эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры



Задача по расчету страховой премии

Эксплуатирующая организация обслуживает лифты в доме:

5 подъездов, в каждом 2 лифта, 12 этажей, 4 квартиры на этаже

Итого: 10 лифтов, 240 квартир

Страховая премия (в год, по 10 лифтам) = 10 млн. р. х 0.10 % = 10 т. р.

Каждая квартира платит в месяц = 10 т.р./240/12 = 3 руб. 47 коп.
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Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"

Приложение 1

К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на

которых:

…

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы

(за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов),

эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;

(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)

Лифты не являются опасными 

производственными объектами (ОПО)!
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Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном

страховании гражданской ответственности владельца опасного

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте» (далее – Закон № 225-ФЗ)

Статья 5. Опасные объекты

1. К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять

обязательное страхование, относятся расположенные на территории

Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с

законодательством Российской Федерации и нормами международного

права:

…

4) лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за

исключением эскалаторов в метрополитенах).



Проблема по лифтам № 1

?
Что является опасным объектом «лифт» в трактовке Закона № 225-ФЗ?

Количественно:

- один лифт?
- все лифты в пределах дома? 
- все лифты, эксплуатируемые одной организацией?

Качественно (границы опасного объекта):

- сам лифт?
- лифт + шахта лифта + (зона обслуживания + рабочая площадка + машинное 

помещение + блочное помещение + …)?
- лифт + примыкающие территории около двери?
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Проблема по лифтам № 2

?
Что является идентификационными параметрами лифта (для целей 
страхования)?

- Заводской номер лифта?
- Номер, присваиваемый при регистрации лифта в Ростехнадзоре?
- Детализированный адрес лифта?
- Другое?
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Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте» (далее – Закон № 225-ФЗ)

Статья 2. Основные понятия

…

4) владелец опасного объекта - юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, владеющие опасным объектом на праве

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного

управления либо на ином законном основании и осуществляющие

эксплуатацию опасного объекта;

…



Действующие нормативные документы

Жилищный Кодекс Российской Федерации

Частью 2 статьи 161 ЖК РФ установлено, что собственники помещений в

многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления

многоквартирным домом:

• непосредственное управление собственниками помещений в

многоквартирном доме;

• управление товариществом собственников жилья либо жилищным

кооперативом или иным специализированным потребительским

кооперативом;

• управление управляющей организацией.

…



Проблема по лифтам № 3 

?
Кто должен страховать ответственность владельца лифта (кто является 

владельцем лифта в трактовке Закона № 225-ФЗ)?
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Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте» (далее – Закон № 225-ФЗ)

Статья 2. Основные понятия

…

2) авария на опасном объекте - повреждение или разрушение

сооружений, технических устройств, применяемых на опасном

объекте, взрыв, выброс опасных веществ, отказ или повреждение

технических устройств, отклонение от режима технологического

процесса, сброс воды из водохранилища, жидких отходов промышленных

и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при эксплуатации

опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим;

…



Проблема по лифтам № 4

?
В связи с тем, что лифт потерял статус опасного производственного

объекта, на него перестали распространяться нормативные

документы Ростехнадзора, в т.ч. касающиеся происшествий на лифтах

(РД 10-385-00).

Необходимо принятие новых нормативных документов, касающихся

классификации происшествий на лифтах. Перечень происшествий

должен быть расширен.
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Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте» (далее – Закон № 225-ФЗ)

Статья 2. Основные понятия

…

5) эксплуатация опасного объекта - ввод опасного объекта в

эксплуатацию, использование, техническое обслуживание, консервация,

ликвидация опасного объекта, а также изготовление, монтаж, наладка,

обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном

объекте;

…



Действующие нормативные документы

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ»

Определения:

"ввод лифта в эксплуатацию" - событие, фиксирующее готовность

лифта к использованию по назначению и документально оформленное

в порядке, установленном настоящим техническим регламентом

(ТРБЛ).

"эксплуатация лифта" - стадия жизненного цикла, включающая

использование по назначению, осмотры, техническое обслуживание и

ремонт лифта (ТРБЛ).



Проблема по лифтам № 5

?
В какой момент возникает обязанность по страхованию лифта для

нового объекта:

- Перед монтажом лифта?

- Перед вводом лифта в эксплуатацию (в трактовке ТРБЛ)?

- После сдачи дома Госкомиссии?
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Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте» (далее – Закон № 225-ФЗ)

Статья 2. Основные понятия

…

10) акт о причинах и об обстоятельствах аварии - документ,

составляемый в соответствии с законодательством о промышленной

безопасности опасных производственных объектов, законодательством о

безопасности гидротехнических сооружений, законодательством в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

содержащий сведения о причинах и об обстоятельствах аварии, иные

сведения и включенный в перечень соответствующих документов,

предусмотренных правилами обязательного страхования;

…



Проблема по лифтам № 6

?
Кто, как, в какие сроки и в соответствии с чем составляет акт о причинах и об
обстоятельствах аварии на лифте?
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Надзорный орган по лифтам

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2013 г. N 407

ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
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Надзорный орган по лифтам

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований:
…
в) технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
осуществляется:
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в
отношении лифтов и устройств безопасности лифтов на стадии эксплуатации;
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в
отношении лифтов и устройств безопасности лифтов, выпускаемых в обращение, и
связанных с требованиями к этой продукции процессов проектирования (включая
изыскания) и изготовления, а также монтажа (за исключением процесса монтажа при
строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, в отношении
которого контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований,
установленных техническим регламентом, обеспечивается федеральными органами
исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при проведении государственного строительного надзора в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности);



Надзорный орган по лифтам

6. Реализация Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору полномочий по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного
союза "О безопасности лифтов", предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего
постановления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области организации и осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.



Действующие нормативные документы

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте» (далее – Закон № 225-ФЗ)

Статья 6. Страховая сумма и предельные размеры страховой выплаты

потерпевшему



Действующие нормативные документы

2. Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования
составляют:

1) два миллиона рублей - в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в
результате смерти каждого потерпевшего (кормильца);

2) не более 25 тысяч рублей - в счет возмещения расходов на погребение
каждого потерпевшего;

3) не более двух миллионов рублей - в части возмещения вреда, причиненного
здоровью каждого потерпевшего;

4) не более 200 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного в
связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего;

5) не более 360 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного
имуществу каждого потерпевшего - физического лица, за исключением вреда,
причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности;

6) не более 500 тысяч рублей - в части возмещения вреда, причиненного
имуществу каждого потерпевшего - юридического лица.



Действующие нормативные документы

Приложение

к приказу МЧС России

от 30.12.2011 N 795

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АВАРИИ НА ОПАСНОМ 

ОБЪЕКТЕ, ВКЛЮЧАЯ КРИТЕРИИ, ПО КОТОРЫМ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ УКАЗАННЫЙ ФАКТ

5. Критерий невозможности проживания потерпевшего в жилых помещениях

(местах проживания) оценивается по следующим показателям состояния

жилого помещения, характеризующим возможность или невозможность

проживания в нем:

…

д) возможность использования лифта.

…

Возможность использования лифта определяется визуально.

Невозможность проживания потерпевшего в жилых помещениях (местах

проживания) констатируется, если в результате аварии на опасном объекте

более суток невозможно использование всех лифтов в здании на этажах

выше шестого включительно.
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Действующие нормативные документы

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2012 г. N 1166

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

2.2. По решению начальника территориального органа МВД России на

районном уровне участковый уполномоченный (старший участковый

уполномоченный) полиции привлекается к выполнению следующих

обязанностей, при невозможности их выполнения иными сотрудниками

полиции:

проведение проверок по заявлениям и сообщениям о происшествиях,

которые могут привести к наступлению страхового случая, фактах

совершения дорожно-транспортных происшествий, а также содержащим

признаки преступлений в сфере экономики, экологических преступлений;

…
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Перечень нормативно-правовых актов, 
разрабатываемых НССО в связи с 

принятием Закона № 22-ФЗ

№* Мероприятие Исполнитель Срок

8

Подготовка предложений по определению
порядка расследования причин аварий на
лифтах, подъемных платформах для
инвалидов, эскалаторах (за исключением
эскалаторов в метрополитенах),
автозаправочных станциях жидкого
моторного топлива

Ростехнадзор
МЧС России
Минэкономразвития
России
с участием
НССО

Май
2013

9

Подготовка предложений по обеспечению
соблюдения требований законодательства об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта
владельцами опасных производственных
объектов III и IV классов опасности, лифтов,
подъемных платформ для инвалидов,
эскалаторов (за исключением эскалаторов в
метрополитенах), автозаправочных станций
жидкого моторного топлива

Ростехнадзор, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти, 
ГК «Росатом»
с участием
НССО,
ОАО «Атомный 
страховой брокер»

Май
2013
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Перечень нормативно-правовых актов, 
разрабатываемых НССО в связи с 

принятием Закона № 22-ФЗ

№* Мероприятие Исполнитель Срок

14

Разработка проекта постановления
Правительства Российской Федерации,
устанавливающего порядок ввода в
эксплуатацию и учета лифтов.

Ростехнадзор, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти
с участием НССО

Декабрь
2013

*) Нумерация согласно Поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации 
А. Дворковича от 25.04.2013 № АД-П9-2828 



Ответственность за отсутствие договора 
страхования

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте

Эксплуатация опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию опасного
объекта, в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
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Александр Колесников

Начальник отдела 
организации технической экспертизы и расследования аварий
Национального союза страховщиков ответственности (НССО)

Моб. тел.: +7 (985) 316 95 76

kolesnikovav@nsso.ru
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