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Передача обслуживания лифтов аутсорсинговой компании 

     Вопрос:
      
      1. В связи с Постановлением № 407 от 13.05.2013 есть ли смысл передавать обслуживание лифтов аутсорсинговой компании, если за все несет ответственность собственник?
      2. Перечень документации, представляемой Ростехнадзору, при оформлении ОПО (объектов повышенной опасности)?
      
      Ответ:
 
     1. 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. 
Договор аутсорсинга по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг. 
Заключение договора подряда может быть выгоднее для заказчика, например, при невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, заказчик обязан будет оплатить услуги в полном объеме. 
Если вследствие действий или упущений заказчика стало невозможным исполнение работы по договору подряда, то оплате заказчиком будет подлежать выполненная подрядчиком и принятая часть работы. 
Также надо принять во внимание, что сторонами может быть заключен также смешанный договор, содержащий как положения договора возмездного оказания услуг, так и отдельные положения договора подряда.
 
2. Требования к составу документации, представляемой в Ростехнадзор для регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов установлены п. 23.1. Административного регламента по исполнению государственной функции по регистрации объектов повышенной опасности и ведению государственного реестра объектов повышенной опасности, утв. приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606. 
Надо отметить, что лифты, платформы подъемные для инвалидов исключены из перечня опасных производственных объектов, согласно п. 3 Приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ.
 
Обоснование:
 
В соответствии с 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. 
П. 3.2 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" предусматривает требование о техническом обслуживании и ремонте лифта квалифицированным персоналом, без предъявления специальных требований к его квалификации. Таким образом, лифт может обслуживаться как самостоятельно владельцем, так и привлеченной им по договору специализированной организацией.
 
Аутсорсинг фактически представляет собой предоставление одним лицом другому работников для выполнения какой-либо функции, которая является для заказчика непрофильной. По своей юридической природе является договором оказания услуг, что подтверждается  Определением ВАС РФ от 26.10.2011 № ВАС-11730/11. 
Договору возмездного оказания услуг посвящены ст. ст. 779-783 ГК РФ. 
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).
 
В рассматриваемом случае также возможно заключение договора подряда со специализированной организацией, предметом которого является выполнение работ по надлежащему содержанию лифта. 
Из норм ГК РФ, регулирующих договор подряда, видно, что договор подряда выгоднее для заказчика, чем договор оказания услуг, в силу следующего. 
В соответствии с п. 2 ст. 718 ГК РФ в случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы. 
Судебная практика идет по пути обязания заказчика оплатить выполненную подрядчиком и принятую часть работы, если продолжение работ стало невозможным вследствие неисполнения заказчиком обязанности по содействию в выполнении работ. Подобная позиция содержится в Определении ВАС РФ от 21.05.2010 № ВАС-4521/10. 
Кроме того, заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (п. 1 ст. 715 ГК РФ). 
Вместе с тем, в силу ст. 421 ГК РФ граждане и организации свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон в таком случае будут применяться в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре. 
Иными словами, сторонами может быть заключен договор оказания услуг, содержащий отдельные положения договора подряда, если иное не вытекает из существа смешанного договора.
 
Относительно регистрации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору опасных производственных объектов необходимо пояснить следующее. 
Согласно п. 18.5 Административного регламента по исполнению государственной функции по регистрации объектов повышенной опасности и ведению государственного реестра объектов повышенной опасности, утв. приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606 (далее - Административный регламент), перечень документов, необходимых для осуществления процедуры регистрации опасных производственных объектов, перерегистрации, исключения и внесения изменений в базу данных государственного реестра опасных производственных объектов размещается на информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для регистрации опасных производственных объектов, а также на Интернет-сайте Ростехнадзора.
 
П. 23.1. Административного регламента: для осуществления регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов эксплуатирующей организацией представляется следующий пакет документов: 
- заявление от эксплуатирующей организации; 
- карта учета опасного производственного объекта (в двух экземплярах на каждый объект); 
- сведения, характеризующие каждый опасный производственный объект (в двух экземплярах); 
- дополнительные сведения об опасных производственных объектах и эксплуатирующей их организации при необходимости подтверждения правильности и полноты идентификации, осуществленной эксплуатирующей организацией.
 
В силу п. 23.1.1 Административного регламента, дополнительные сведения представляются эксплуатирующей организацией в случае, если: 
- специфика производства эксплуатирующей организации предполагает наличие в составе такой организации иного количества опасных производственных объектов или идентификация осуществлена не в полном объеме; 
- наличие опасного вещества не соответствует проектной мощности технических устройств, обеспечивающих их размещение, хранение и т.п., вследствие чего тип опасного производственного объекта определен неверно; 
- не указаны все признаки опасности на опасном производственном объекте; 
- не отражена деятельность всех структурных подразделений эксплуатирующей организации; 
- не представлены необходимые сведения, характеризующие опасный производственный объект; 
- необходимо уточнение видов деятельности, осуществляемых эксплуатирующей организацией (согласно ее уставным документам); 
- необходимо уточнение границ опасного производственного объекта; 
- необходимо подтверждение наличия разрешения на применение того или иного технического устройства, эксплуатируемого в составе опасного производственного объекта, или иных причин.
 
Необходимо отметить, что лифты, платформы подъемные для инвалидов исключены из перечня опасных производственных объектов, согласно п. 3 Приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ. 

Базанов Дмитрий Александрович 
Эксперт проекта "Техэксперт: Эксплуатация зданий" 
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