
РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ НАДЗОРА 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ (ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ЛИФТЫ, 

ЭСКАЛАТОРЫ) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОСТЕХНАДЗОРА

Докладчик: Чернышев Владимир Владимирович
- заместитель начальника Управления государственного строительного надзора 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



На 83 921 поднадзорном предприятии и организациях эксплуатируются более 815

тысяч подъемных сооружений (грузоподъемные краны, подъемники (вышки),

лифты, подвесные и буксировочные канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы,

строительные подъемники и подъемники для инвалидов).

Кранов 243952 

(30%)

Лифтов 530519 

(65%)

Подъемников (вышек) 

24259 (3%)
Эскалаторов 

10185 (1,25%)

Остальные виды техники 

6816 (1%)

Распределение количества технических устройств по типу



Графические сведения о распределении количества лифтов по федеральным 

округам Российской Федерации по состоянию на 01.01.2013, составленные на 

основании отчетных сведений территориальных органов Ростехнадзора



Общее количество лифтов – 530 519 шт

Пассажирские -474 696

Грузовые - 46603

Больничные - 9 220

Отечественные 84,2%

Импортные 15,8%
Импортные

Лифты

Отечественные 

лифты

.



На опасных объектах Российской Федерации эксплуатируется большое

количество технических устройств, отработавших нормативный срок службы

Наименование технических 

устройств

Общее количество 

технических устройств, 

ед.

Отработало 

нормативный срок 

службы, ед.

Средний процент 

износа, %

Лифты 530519 143580 27,1

Эскалаторы 10185 37 0,36

Платформы подъемные для 

инвалидов
2557 2 0,08

ИТОГО 815727 317725 39



ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО

Лифтов всего 233126 69205 26556 8012 88692 43855 47813 13260

Лифтов, не отработавших

нормативный срок службы

189555 35549 19361 6305 57887 34739 34455 9088

Лифтов, отработавших

нормативный срок службы

43571 33656 7195 1707 30805 9116 13358 4172



С 15.02.2013 вступил в действие Технический регламент Таможенного союза
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)

В связи с этим Ростехнадзором:

1. Исключены из Плана на 2013 год проверки соблюдения требований промышленной
безопасности организациями, эксплуатирующими только лифты, подъемные
платформы для инвалидов и эскалаторы (вне пределов метрополитена).

2. Прекращена аттестация и проверка знаний по вопросам безопасности работников
организаций, эксплуатирующих лифты.

3. Производится исключение из реестра ОПО, на которых используются лифты,
подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (вне пределов метрополитена) – на
основании заявления эксплуатирующей организации с приложением пакета
документов в соответствии с пунктом 23.3.1 Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных
объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606 в связи с изменениями, в
результате которых у опасного производственного объекта не стало признаков
опасности.

- подлежат исключению из госреестра ОПО: около 31 000 объектов, на которых

используются лифты, эскалаторы и платформы подъемные для инвалидов (11% от
общего количества зарегистрированных объектов);

4. Проводится работа по перерегистрации ОПО, на которых используются подъемные
сооружения, с присвоением IV класса опасности.

- должны быть перерегистрированы около 46 000 объектов, на которых используются

подъемные сооружения (16,3% от общего количества зарегистрированных объектов).



Обеспечение государственного контроля (надзора) в отношении лифтов, а также связанных 

требованиями к лифтам процессам

Лифтыи устройства 

безопасности
Стадии жизненного цикла (процессы), к которым устанавливаются обязательные требования

Проектирование 
(включая изыскания)

Изготовление 

Росстандарт

Эксплуатация 

Ростехнадзор 

Монтаж 

Росстандарт 

Ростехнадзор 

и ОИВС
(объекты капитального 

строительства)

Росстандарт

Ростехнадзор

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области 

государственного 

строительного надзора

.

Уполномоченные 

органы

в отношении лифтов и устройств безопасности лифтов на стадии 

эксплуатации

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, попадающих под 

государственный строительный надзор

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



Обеспечение государственного контроля (надзора) в отношении машин и оборудования, а также 

связанных требованиями к машинам и оборудованию процессам 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

Машины и 

оборудование 

(в качестве продукции 

Стадии жизненного цикла (процессы), к которым устанавливаются обязательные требования 

 
Проектирование 

(включая 
изыскания) 

Изготовление 
Хранение 

Транспортирование 

Росстандарт 
 

Реализация 

Росстандарт 

 

Эксплуатация 

Росстандарт 

Ростехнадзор 

(ОПО) 

 

Утилизация 

Росстандарт 

Ростехнадзор 
(ОПО) 

 

Монтаж Наладка 

Росстандарт 

ФОИВ и ОИВС 
(объекты капитального 

строительства) 

Роспотребнадзор 

Росстандарт 

Ростехнадзор 

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области 

государственного 

строительного надзора 

В отношении машин и оборудования, реализуемого потребителям 

В отношении машин и оборудования, приобретаемых не для личных нужд 

потребителей, а также связанных с требованиями к машинам и оборудованию 

процессов проектирования (включая изыскания), изготовления, эксплуатации, хранения, 

транспортирования, реализации и утилизации оборудования, а также монтажа и наладки 

В отношении машин и оборудования, применяющихся на поднадзорных Федеральной 
службе объектах, а также в отношении связанных с требованиями к указанным 
машинам и оборудованию процессов эксплуатации и утилизации 

В отношении процессов монтажа и наладки, осуществляемых на объектах капитального 
строительства при их строительстве и реконструкции 
 

Уполномоченные 

органы 



Наименование 

технического 

устройства

НТД, которыми осуществляется регулирование на 

стадиях жизненного цикла ТУ

НТД, которыми будет осуществляться регулирование на 

стадиях жизненного цикла ТУ 

Проектирование, 

изготовление

Монтаж, 

наладка
Эксплуатация

Проектирование, 

изготовление
Монтаж 

Наладка, 

эксплуатация

Лифты
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов ПБ 10-558-03

ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного 

союза. Безопасность лифтов

Платформы 

подъемные для 

инвалидов

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов ПБ 10-403-01

Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ 

подъемных для инвалидов ПБ 10-403-01

Эскалаторы на 

дистанциях 

метрополитенов
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

эскалаторов  ПБ 10-77-94

ФНП «Правила безопасности при эксплуатации 

эскалаторов на дистанциях метрополитенов»

Эскалаторы, на 

объектах, не 

относящихся к 

ОПО

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

эскалаторов  ПБ 10-77-94

Пассажирские 

канатные дороги

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

пассажирских подвесных и буксировочных 

канатных дорог ПБ 10-559-03
ФНП «Правила безопасности при эксплуатации 

пассажирских канатных дорог и фуникулеров»Фуникулеры 

(наклонные 

подъемники)

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

фуникулеров (наклонных подъемников)

Грузовые 

канатные дороги

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузовых подвесных канатных дорог

ФНП «Правила безопасности при эксплуатации грузовых 

канатных дорог»





мероприятий по реализации положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 

статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371"

Ростехнадзор, заинтересованные 

федеральные органы исполнительной 

власти, ГК "Росатом"

Апрель 2013 года

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 

Национального союза страховщиков 

ответственности

Май 2013 года

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", ОАО "Атомный 

страховой брокер" с участием 

Национального союза страховщиков 

ответственности

Май 2013 года

10. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта

Минфин России, Ростехнадзор, МЧС 

России, Минэкономразвития России с 

участием Национального союза 

страховщиков ответственности

Октябрь 2013 года

11. Внесение изменений в Правила профессиональной деятельности страховщиков 

"Порядок определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на 

опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня 

безопасности опасного объекта"

Национальный союз страховщиков 

ответственности по согласованию с 

Ростехнадзором, МЧС России, Минфином 

России, Минэкономразвития России, 

Ространснадзором, Росводресурсами

Июнь 2013 года

14. Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, 

устанавливающего порядок ввода в эксплуатацию и учета лифтов

Ростехнадзор, заинтересованные 

федеральные органы исполнительной 

власти с участием Национального союза 

страховщиков ответственности

Декабрь 2013 года

16. Переработка административных регламентов исполнения Ростехнадзором 

государственных функций (предоставления государственных услуг), включая признание 

утратившим силу приказа Ростехнадзора от 29.02.2008 № 112 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче 

разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных 

производственных объектах"

Ростехнадзор Январь 2014 года



 
Название Статус 

1 

ФНП «Правила 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на 

которых 

используются 

подъемные 

сооружения» 

1. Этап завершения подготовки документа на www.regulation.gov.ru 

2. Получены согласования Текста документа  
- МЧС России         

- ФСБ России         

- ФСИН России        

- Спецстрой России        

- МВД России         

- Минобороны России    Согласовано с замечаниями    

- СВР России         

- ФСО России         

- ГУСП                                                                    Согласовано с замечаниями    

- Минпромторг России         

3. Подписан Протокол разногласий по результатам согласительного совещания 
- Минэкономразвития России    

4. Подготовлены документы в Минюст России на регистрацию     

 
Название Статус 

2 

ФНП «Правила 

безопасности при 

эксплуатации 

пассажирских 

канатных дороги 

фуникулеров» 

1. Этап Текст проекта НПА на www.regulation.gov.ru 

2. 25.10.2013 закончено Общественное обсуждение на www.regulation.gov.ru. 

3. Направлены письма в ФОИВ о размещении текста документа на www.regulation.gov.ru 
- Минэкономразвития России       

- Минпромторг России       

- Минобороны России        

- МЧС России         

- ФСБ России         

- МВД России         

- ФСО России         

- Экспертный совет при Правительстве России    

4. Направлены письма в организации: 
- Опора России        

- Общественная организация «Деловая Россия»    

- ТПП России  

- РСПП 

5. Проводится доработка Текста документа по результатам общественного обсуждения 

         
 

 

 



 
Название Статус 

3 

ФНП «Правила 

безопасности при 

эксплуатации 

грузовых 

канатных дорог» 

 

1. Этап Процедура ОРВ на www.regulation.gov.ru 

2. Текст проекта направлен в Минэкономразвития на заключение об ОРВ.    

3. Направлены письма в ФОИВ об окончательном согласовании Текста ФНП. 
- МЧС России                   Согласовано 

- ФСБ России     

- МВД России     Согласовано  

- Минобороны России    Согласовано  

- Минэкономразвития России   

- Минрегион России    

- Минздрав России 
- ФСИН                                                                    Согласовано    

 

 
Название Статус 

4 

ФНП «Правила 

безопасности при 

эксплуатации 

эскалаторов в 

метрополитенах» 

1. Этап Текст проекта НПА на www.regulation.gov.ru 

2. Направлены письма в ФОИВ о размещении текста документа на www.regulation.gov.ru 

- Минэкономразвития России       

- Минпромторг России       

- Минобороны России        

- МЧС России         

- ФСБ России         

- МВД России         

- ФСО России         

- ГУСП         

- Экспертный совет при Правительстве России    

3. Направлены письма в территориальные органы Ростехнадзора о размещении текста документа на 

www.regulation.gov.ru 

- Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора  

- Северо-Западное управление Ростехнадзора     

- Средне-Поволжское управление Ростехнадзора     

- Волжско-Окское управление Ростехнадзора     

- Уральское управление Ростехнадзора     

- Сибирское управление Ростехнадзора     

- Приволжское управление Ростехнадзора     

 

4. Направлены письма в организации: 
- Опора России        

- Общественная организация «Деловая Россия»    

- ТПП России         

- Общественный совет при Ростехнадзоре     



5 

ФНП 
«Требования к 

производству 

сварочных работ 
на опасных 

производственных 

объектах» 

1. Этап Текст проекта НПА на www.regulation.gov.ru 

2. 11.10.2013 закончено общественное обсуждение Текста проекта ФНП и поступивших 440 предложений. 

3. Текст и сводный отчет перерабатывается для направления на заключение по ОРВ в Минэкономразвития 

России, а также на согласование с ФОИВ. 

6 

ПП по 

расследованию 

аварий на 

опасных объектах 

лифтах, 

подъемных 

платформах для 

инвалидов, 

эскалаторах 

(кроме 

эскалаторов в 

метро)  

 

1. Этап Текст проекта НПА на www.regulation.gov.ru 

2. Закончено проведение публичного обсуждения 

3. Получены замечания от ФОИВ и заинтересованных организаций. 

4. Текст документа перерабатывается с учетом замечаний 

5. Подготовлены письма в ФОИВ для согласования новой версии Текста. 

7 

ПП по вводу 

лифтов в 

эксплуатацию и 

их учету 

1. Этап завершения подготовки документа на www.regulation.gov.ru 

2. Направлены письма в ФОИВы о согласовании окончательного Текста 

 
- Минэкономразвития России     

- Минпромторг России                               Согласовано 

- Минрегион России    

- Минобороны России    

- МЧС России                                 Согласовано 

- ФСБ России                                 Согласовано 

- МВД России                                 Согласовано 

- Минздрав России                                Согласовано 

- Спецстрой России                                Согласовано 

- ГУСП      Согласовано с замечаниями 

- ФСО России                                Согласовано 

- ФСИН России                          Согласовано  
 



Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от "___"___________ г. № ______ 

МОСКВА 

 

О вводе в эксплуатацию и учете лифтов  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ввода в эксплуатацию и 

учета лифтов. 

2. Дополнить Положение о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 52, ст. 

5587; 2008, № 22, ст. 2581; 2010, № 9, ст. 960; № 38, ст. 4835; 2011, № 41, ст. 

5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343) подпунктом 

5.3.20 следующего содержания: 

«осуществляет учет лифтов и ведет реестр введенных в эксплуатацию 

лифтов;». 

3. Федеральной службе по экологическому, технологическому  

и атомному надзору в 3-месячный срок разработать и утвердить 

административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

учету лифтов и ведению реестра лифтов, введенных в эксплуатацию.  

4. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности работников Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Службе на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев со 

дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, вступающего 

в силу со дня официального опубликования настоящего постановления. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

                                               

                                              Д.Медведев 

 



П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке ввода в эксплуатацию и учета лифтов 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок ввода в эксплуатацию и 

учёта лифтов, на которые распространяется действие технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов». 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, означают 

следующее:  

ввод лифта в эксплуатацию - документально оформленное в соответствии 

с настоящим Положением решение владельца лифта о начале использования 

смонтированного, модернизированного (реконструированного) лифта по 

назначению;  

владелец лифта – юридическое или физическое лицо, владеющее 

зданием(сооружением) или его частью, в котором (которой) находится лифт 

(лифты), на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления либо на ином законном основании; 

специализированная организация по лифтам – юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории Российской Федерации, располагающее 

техническими средствами и квалифицированным персоналом для 

осуществления одного или нескольких видов работ по монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту, модернизации (реконструкции) лифтов; 

реконструкция лифта – комплекс операций по переустройству лифта для 

улучшения его функционирования с изменением основных технических 

характеристик оборудования лифта. 

Иные используемые в настоящем Положении понятия и термины 

применяются в том значении, в каком они используются в техническом 

регламенте Таможенного союза «Безопасность лифтов», Градостроительном 

кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

3. До ввода лифта в эксплуатацию владелец лифта (застройщик): 

а) обеспечивает выполнение требований, установленных пунктами 3.1, 

3.2 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

лифтов»; 

б) организует эксплуатацию лифта, в том числе техническое 

обслуживание лифта, с привлечением специализированной организации по 

лифтам; 

в) проверяет наличие и комплектность сопроводительной документации, 

установленную пунктом 3 статьи 3 технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность лифтов»; 

г) проверяет в паспорте лифта наличие декларации о соответствии лифта; 

д) обеспечивает выполнение требований Федерального закона № 225-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте»; 

е) в срок не позднее десяти дней с момента получения  зарегистрированной в 

установленном порядке декларации организует работу комиссии по вводу 

лифта в эксплуатацию в следующем составе: 



Председатель комиссии – уполномоченный представитель владельца 

лифта (застройщика); 

Члены комиссии: 

уполномоченный представитель строительно-монтажной организации – 

генерального подрядчика; 

уполномоченный представитель специализированной организации по 

лифтам, осуществляющей техническое обслуживание лифта. 

4. Результаты работы комиссии отражаются в Акте ввода лифта  

в эксплуатацию в соответствии с формой, прилагаемой к настоящему порядку. 

5. Владелец лифта (застройщик) на основании положительных 

результатов работы комиссии принимает решение о вводе лифта в 

эксплуатацию.  

6. В соответствии с  решением комиссии по вводу лифта в эксплуатацию  

уполномоченный представитель владельца  лифта (застройщика) вносит в 

паспорт запись о вводе лифта в эксплуатацию с указанием даты ввода лифта в 

эксплуатацию.  

7. Запись о вводе лифта в эксплуатацию заверяется подписью и печатью 

владельца лифта (застройщика).  

8. Для постановки лифта на учёт владелец лифта (застройщик) в срок, не 

превышающий десяти дней со дня ввода лифта в эксплуатацию,  направляет в 

орган государственного контроля (надзора), уполномоченный на 

осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» на стадии 

эксплуатации, информацию, содержащую:  

сведения о владельце лифта (наименование владельца лифта 

(застройщика), адрес местонахождения, контактный номер телефона);  

адрес установки лифта; 

копию декларации о соответствии лифта;  

копию акта ввода лифта в эксплуатацию. 

Внесение изменений в учётные данные лифта, снятие с учёта при 

демонтаже производится органом государственного контроля (надзора), 

уполномоченным на осуществление контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

лифтов» на стадии эксплуатации, на основании письменного заявления 

владельца лифта (застройщика). 

9. Указанную в пункте 8 информацию владелец представляет в орган 

государственного контроля (надзора) одним из следующих способов: лично, 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, через 

федеральную государственную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

10. Запрещается требовать от владельца лифта представления: 

документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги; 

документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

11. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а 

также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги не 

осуществляется. 

12. За предоставление государственной услуги по учёту лифтов 

государственная пошлина и иная плата не взимаются. 



Приложение   

к Положению о порядке ввода в 

 эксплуатацию и учёта лифтов 

 

_________                                                   "__" ________ 20__г. 
                   (место составления акта) 

 

АКТ ВВОДА ЛИФТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта 

(застройщика) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Должность, Ф.И.О., наименование) 

Члены комиссии: 

уполномоченный представитель генподрядной строительно-монтажной 

организации 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(Должность, Ф.И.О., наименование) 

уполномоченный представитель специализированной организации по лифтам, 

осуществляющей техническое обслуживание лифта  
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Должность, Ф.И.О., наименование) 

составила настоящий акт ввода в эксплуатацию лифта,  заводской №_______, 

установленного по адресу: ___________________________________________________________________________ 

(город, улица, дом, корпус, подъезд) 

Комиссия провела проверку наличия и комплектность сопроводительной 

документации, наличия декларации соответствия, а также контрольный осмотр 

лифта, мероприятий по организации безопасной эксплуатации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ: 

1. Лифт  находится  в исправном (не исправном) состоянии, обеспечивающем 

(не обеспечивающем) его безопасную работу. 

2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены (не 

выполнены). 

3. Лифт может (не может) быть введён в эксплуатацию. 

 

Подписи: 

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта 

(застройщика) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Должность, Ф.И.О., наименование) 

уполномоченный представитель генподрядной строительно-монтажной 

организации  
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Должность, Ф.И.О., наименование) 

уполномоченный представитель специализированной организации по лифтам, 

осуществляющей техническое обслуживание лифта  
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Должность, Ф.И.О., наименование) 


