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Обслуживание лифта специализированной организацией 

     Вопрос:
      
      В связи с постановлением  № 407 от 13.05.2013 есть ли смысл передавать обслуживание лифтов аутсорсинговой компании, если за все несет ответственность собственник.  Распишите ответ с точки зрения минусов при переходе к аутсорсинговой компании, чтобы осталась своя тех служба.
      
      Ответ:
 
     Действующее законодательство не содержит обязательного требования об обслуживании лифта специализированной организацией. Таким образом, лифт может обслуживаться как самостоятельно владельцем, так и привлеченным им по договору (в т.ч. по договору аутсорсинга) лицом. Однако договор аутсорсинга, как договор возмездного оказания услуг, содержит для заказчика по договору ряд возможных неблагоприятных последствий, связанных с исполнением такого договора.
 
     В целом, о выгодности заключения договора аутсорсинга на обслуживание лифтов либо об обслуживании  лифтов силами их владельца может судить только лицо, обладающее всей полнотой информации о финансово-хозяйственной деятельности организации-владельца лифтов. 
Обоснование:
 
Согласно подп. "в" п. 1 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. "Об уполномоченных органах РФ по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза" № 407, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" осуществляет на стадии эксплуатации лифтов Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Несмотря на осуществление Ростехнадзором надзора за эксплуатацией лифтов, законодательство не содержит специальных требований к квалификации персонала, обслуживающего лифты. П 3.2 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"говорит о том, что техническое обслуживание и ремонт лифта должен выполняться квалифицированным персоналом. 

Поскольку договор аутсорсинга признается судами по своему правовому содержанию договором возмездного оказания услуг (Определение ВАС РФ от 26.10.2011 № ВАС-11730/11). Данное обстоятельство влечет для стороны договора, являющейся владельцем лифтов (и, соответственно, заказчиком по договору возмездного оказания услуг) ряд ограничений, связанных с его исполнением. 
В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
 
При этом в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг (п. 2 ст. 781 ГК РФ). Также надо принять во внимание, что ГК РФ не раскрывает понятия "невозможность исполнения, возникшая по вине заказчика" и не содержит каких-либо примеров. Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 22.02.2011 г. по делу № А32-16764/2010, п. 2 ст. 779 ГК РФ подразумевает случаи, когда заказчик, не отказываясь от договора и выражая волю к принятию услуг, совершает действия, которые исключают возможность оказания ему надлежащих услуг.
 
Иными словами, если владелец лифтов допустит какое-либо упущение в своей деятельности, которое поставило непреодолимые препятствия для исполнения договора исполнителем, то ему необходимо будет оплатить услуги в полном объеме.
 
Кроме того, из сложившейся судебной практики можно сделать вывод, что просрочка исполнения обязательства исполнителем по договору возмездного оказания услуг не является основанием для возврата стоимости оказанных услуг заказчиком. Такой вывод, в частности, содержится в Постановлении ФАС Московского округа от 14.12.2009 г. № КГ-А40/12888-09. Также, суды приходят к выводам о том, что заказчик не может отказаться от оплаты услуг, принятых по актам, даже если вид, объем или стоимость принятых услуг не соответствуют тем, что были согласованы в договоре (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.10.2009 г. по делу № А56-11076/2008)
 
Таким образом, договор аутсорсинга, как договор возмездного оказания услуг, содержит для заказчика по договору ряд возможных неблагоприятных последствий, связанных с исполнением такого договора.
 
Однако о выгодности заключения договора аутсорсинга на обслуживание лифтов либо об обслуживании  лифтов силами их владельца может судить только лицо, обладающее всей полнотой информации о финансово-хозяйственной деятельности организации-владельца лифтов.
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