
Инструкция  для  организаций,  осуществляющих  обслуживание
многоквартирными  домами,  по  требованиям  к  приемке  лифтов
Ростехнадзором, после замены лифтового оборудования (модернизации)
по программе капитального ремонта Московской области.

1. Обратить  внимание  управляющих  компаний  и  специализированных
организаций на состояние машинных помещений (при неудовлетворительном
состоянии  провести  косметический  ремонт,  очистить  машинные  помещения
полностью  от  канатов,  старых  запчастей  и  не  относящихся  к  лифтам
предметов).

2. Обязательное  исполнение пунктов  16,  17  постановления  Правительства
Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743. 

3. Обязательное  наличие у  управляющей  компании  старых  паспортов
демонтируемых  лифтов,  а  также  последнее заключение  отработавшего
нормативный срок лифта. 
При отсутствии данных документов управляющая компания восстанавливает
утраченные  паспорта  в  кратчайшие  сроки,  а  также  при  отсутствии
заключения отработавшего нормативный срок службы лифтов необходимо в
срочном  порядке  запросить  дубликат  заключения в  Инженерном  центре,
который проводил обследование.

4. При  сдаче  смонтированных  (модернизированных)  лифтов  инспектору
Ростехнадзора  управляющая  компания  должна  предоставить  инструкцию  
по хранению и учету ключей от машинных помещений, журнал хранения и
выдачи  ключей  от  машинных  помещений,  приказ  о  назначении
ответственных лиц согласно специального положения о хранения ключей.

5. Управляющая компания после подписания договора со специализированной
обслуживающей организацией выпускает  приказ на допуск обслуживающей
компании на  объекты,  согласно  договора,  с  указанием старых  и  новых
заводских номеров.

6. Специализированная  обслуживающая  организация  должна  предоставить
заверенные  копии  удостоверений и  протоколов  электромехаников  
по лифтам,  заверенную копию приказа о закреплении электромехаников  
по  лифтам,  копии  удостоверений  и  протоколов  по  электробезопасности
ответственных  лиц,  копии  всех  производственных  инструкций,
действующих на предприятии, руководства (инструкции) по эксплуатации
объекта.  Так  же  специализированная  организация  должна  предоставить
приказ о назначении ответственного по электробезопасности, предоставить
журнал проведения инструктажа по электробезопасности, согласно приказу
от 30 июня 1999 г. N 158 об утверждении Положения о порядке организации
эксплуатации лифтов в Российской Федерации.

7. Управляющей компанией должен быть заключен  договор на обслуживание
и ремонт пультов диспетчерской связи (договор на обслуживание и ремонт



диспетчерской  связи),  а  также  управляющая  или  специализированная
обслуживающая  организация  должна  иметь  инструкцию  для  диспетчера
(вахтера, лифтера).

8. При заключении договоров управляющая компания со специализированной
обслуживающей  организацией  обязательно  указывает  порядок  проведения
ежесуточных, ежемесячных и ежегодных контрольных осмотров.

9. Обязательное ведение и предоставление специализированной организацией
журналов  согласно  Приказа  Ростехнадзора  от  14.08.2017  №  309  
"Об  утверждении  форм  документов,  необходимых  для  реализации  пунктов  
13,  15,  23  Правил  организации  безопасного  использования  и  содержания
лифтов,  подъемных  платформ  для  инвалидов,  пассажирских  конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов

в метрополитенах,  утвержденных постановлением Правительства  Российской
Федерации от 24 июня 2017 г. № 743" (Зарегистрировано в Минюсте России
07.12.2017 № 49165) приложение № 6, 7.

Приложение: постановление  Правительства  Российской  Федерации  
«Об  организации  безопасного  использования  и  содержания  лифтов,
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных  дорожек),  эскалаторов,  за  исключением  эскалаторов  
в метрополитенах» от 24.06.2017 г. № 743;

приказ  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  
и  атомному  надзору  «Об  утверждении  форм  документов,  необходимых  
для  реализации  пунктов  13,  15,  23  правил  организации  безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,

за  исключением  эскалаторов  в  метрополитенах,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743»
от 14.08.2017 г. № 309;

приказ Государственного комитета Российской федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу «Положение о порядке организации
эксплуатации лифтов в Российской Федерации» от 30.06.1999 г. № 158.


