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 Лифт как опасный производственный объект 

     Ситуация:
      
      К нам пришла проверка Ростехнадзора, выписала постановление о назначении административного наказания (постановление прилагаем), основные нарушения эксплуатации опасно производственных объектов (лифты) ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.
 
     Вопрос: 
     
      Руководствуясь приказом 641 от 16.11.11г. раздел 15, который вступил в действие 9.03.12 г. в котором лифты жилого фонда не являются ОПО. Правомерны ли действия инспектора Ростехнодзора, какими документами нам руководствоваться? 
Ответ: 
 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997г. "О  промышленной безопасности опасных производственных объектов", опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону. 
В пункте 3 приложения N 1 к Закону N 116-ФЗ предусмотрено, что к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры. 
Согласно пункту 12.1 "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов", утвержденных постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 16.05.2003 N 31 (шифр ПБ 10-558-03), содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта обеспечивает собственник здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации. 
В статье 5 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" определены опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов и на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы (в том числе лифты и эскалаторы на объектах торговли, общественного питания, в административных учреждениях и на иных объектах, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан). 
В Приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  № 641 от 16.11.2011г.  действительно  указано, что в  составе объекта учитываются все площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, расположенные в административных, больничных, гостиничных и иных зданиях, не относящихся к жилищному фонду.    
Но в связи с тем, что Федеральные законы имеют большую юридическую силу,  и как показывает судебная практика, лифты жилого фонда относятся к опасным производственным объектам.
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