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Регистрация лифтов в жилом фонде 
Вопрос:
 
Есть ли документы (приказ, законодательство) в которых бы прописывалась информация об  области регистрации лифтов как опасного производственного объекта? Данную информацию запрашивают страховщики.
 
Ответ:
 
В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" № 225-ФЗ, владелец опасного объекта обязан страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта. 
П. 3 Приложения 1 к Федеральному закону от  21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ к опасным производственным объектам (далее - ОПО) относит объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры. При этом, несмотря на то, что с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 № 641 прекратилась регистрация лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, эскалаторов, расположенных в зданиях, относящихся к жилищному фонду, и объектах розничной торговли в государственном реестре ОПО, изменений в Приложение 1 к ФЗ "Об опасных производственных объектах" внесено не было. Таким образом, лифты, расположенные в жилищном фонде, являются ОПО, не регистрируемыми в соответствующем государственном реестре.
 
Согласно подп. "б" п. 31 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 916, для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет страховщику:
 
а) заявление об обязательном страховании  с приложениями к нему, установленными порядком определения вреда. Форма заявления установлена в Приложении 2 к Правилам обязательного страхования; 
б) копию свидетельства о регистрации ОПО в государственном реестре; 
в) копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения опасным объектом;           
г) карту учета опасного производственного объекта в государственном реестре и сведения, характеризующие опасный производственный объект.        
д) сведения о наличии страховых случаев (при заключении договора обязательного страхования на новый срок с другим страховщиком). 
           
Как видно, поскольку регистрация лифтов в жилом фонде в реестре ОПО в настоящее время не осуществляется, а страховщик по закону обязан требовать от страхователя копию свидетельства о регистрации ОПО в государственном реестре, у страхователя могут возникнуть затруднения при заключении договора обязательного страхования. Вероятно, в ближайшее время законодатель внесет соответствующие изменения в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО с тем, чтобы исключить трудности при заключении договора. 
Также необходимо отметить, что страхователь вправе требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования и проведения консультаций по заключению договора обязательного страхования на основании подп. "б" п. 35 Правил обязательного страхования гражданской ответственности.
 
Вывод:
 
Регистрация лифтов в жилом фонде в государственном реестре ОПО в настоящее время не производится. Однако лифты не утратили признаков ОПО по смыслу Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 
           
Так как регистрация лифтов в жилом фонде в реестре ОПО в настоящее время не осуществляется, а страховщик обязан требовать от страхователя копию свидетельства о регистрации ОПО в государственном реестре, у страхователя могут возникнуть затруднения при заключении договора обязательного страхования. Вероятно, в ближайшее время законодатель внесет соответствующие изменения в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО с тем, чтобы исключить трудности при заключении договора. 
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