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 Обслуживание и надзор в сфере эксплуатации лифтов 
Ситуация:
 
В связи с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)" лифты не являются производственным опасным объектом. ФЗ 22 от 04.03.2013 говорит, что лифты должны страховаться владельцем.  ФЗ №116 О категориях опасных объектов. п.п  3 исключает лифты. Получается, что лифт снят с реестра Ростехнадзором.
 
Вопрос:
 
1) Кто должен проверять лифты, кто контролирует данный вопрос?       
2) Техническое обслуживание и содержания, лифты всегда были на обслуживании у специализированной организации по договору. Сейчас как быть в связи с изменениями? 
3) В связи с регламентом отменились правила устройства безопасности эксплуатации лифтов, что будет взамен этого, какой документ, когда вступят в силу?
 
Ответ на вопрос:
 
Лифты в настоящее время выведены из-под контроля Ростехнадзора. Какого-либо специализированного органа по надзору в сфере эксплуатации лифтов также не создано. 
Обслуживание лифта силами специализированной аккредитованной организации необязательно. 

     В настоящее время документом, устанавливающим требования к лифтам и устройствам безопасности лифтов является Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".
      
      Обоснование:
 
Ростехнадзор, согласно Положению о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401, является федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере технологического и атомного надзора функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности. Специальными полномочиями, касающимися надзора в сфере эксплуатации лифтов Ростехнадзор при этом не наделен. 
Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ, в п. 3 Приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ были внесены изменения, согласно которым к опасным производственным объектам относятся объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры. 
Таким образом, лифты в настоящее время выведены из-под контроля Ростехнадзора. Какого-либо специализированного органа по надзору в сфере эксплуатации лифтов также не создано.  
 
В соответствии с п. 3.2 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта должно выполняться квалифицированным персоналом. Однако требований об обязательном техническом обслуживании лифтов организациями, специализирующимися на выполнении соответствующих работ ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" не содержит. Следовательно, обслуживание лифтов исключительно силами специализированной аккредитованной организации необязательно.
 
ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" в настоящее время является документом, устанавливающим требования к лифтам и устройствам безопасности лифтов в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (пользователей) относительно их назначения и безопасности. 
Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение нового Технического регламента, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза  от 18.10.2011 г. № 824 "О принятии Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов".
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