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Регистрация подъемников в Ростехнадзоре 
Вопрос:
 
1) Подъемник фасадный GEDA AB 650 регистрируется ли в территорриальном Ростехнадзоре? 
2) Документы, необходимые для регистрации подъемника в Ростехнадзоре.
 
Ответ:
 
  
В соответствии с п.3 Приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ, к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.
 
На основании этого подъемник фасадный GEDA AB 650 относится к категории опасных производственных объектов.
 
Порядок регистрации действующих на территории Российской Федерации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведения этого государственного реестра, обязательный для выполнения всеми юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими эксплуатацию опасных производственных объектов, регламентируется Постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 (далее "Постановление N 1371").
 
Ведение государственного реестра осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (п.8 "Постановления N 1371").
 
Для регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре организации, эксплуатирующие эти объекты, представляют в установленном порядке сведения, характеризующие каждый объект.
 
Организациям, эксплуатирующим соответствующие объекты, выдаются свидетельства установленного образца о регистрации этих объектов в государственном реестре.
 
Объекты, вводимые в установленном порядке в эксплуатацию, подлежат регистрации в государственном реестре не позднее 30 дней с даты начала их эксплуатации.
 
Объекты, зарегистрированные в государственном реестре, подлежат перерегистрации не реже одного раза в 5 лет (п.п.5, 6. "Постановления N 1371").
 
Порядок регистрации определен в части 4.1. "Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников" (далее "Правила"):
 
Регистрация подъемников в органах госгортехнадзора производится по письменному заявлению владельца при наличии паспорта подъемника.
 
В заявлении должно быть указано наличие у владельца специалистов, прошедших проверку знаний "Правил", и обученного персонала для обслуживания подъемника, а также подтверждено, что техническое состояние подъемника допускает его безопасную эксплуатацию.
 
Если владелец не имеет необходимых специалистов, то при регистрации представляется договор со специализированной организацией на обслуживание подъемника.
 
При регистрации грузопассажирских подъемников к паспорту должен быть приложен акт, подтверждающий выполнение монтажных работ в соответствии с инструкцией по монтажу.
 
На подъемник, отработавший нормативный срок службы, должно быть представлено заключение специализированной организации о возможности его дальнейшей эксплуатации.
 
При регистрации подъемников, изготовленных за рубежом, представляется экспертное заключение и сертификат о соответствии подъемника требованиям настоящих Правил и нормативных документов.
 
Регистрация в органах госгортехнадзора подъемника, не имеющего паспорта, может быть произведена на основании нового паспорта, составленного специализированной организацией.
 
Ответ на заявление о регистрации (перерегистрации) должен быть дан владельцу не позднее чем в пятидневный срок со дня получения документов органами госгортехнадзора.
 
При отказе в регистрации подъемника должны быть письменно указаны причины отказа со ссылкой на соответствующие статьи «Правил» и нормативные документы.
 
Вывод:
 
Подъемник фасадный GEDA AB 650 регистрируется в территориальном органе Ростехнадзор. 
Документы, необходимые для регистрации подъемника в территориальном органе Ростехнадзора перечислены выше (часть 4.1. "Правил"). 
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