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 Замена лифтов 
Вопрос:
 
Мы хотим поменять лифты, 25 лет не прошло. Каков порядок замены?
 
Ответ на вопрос:
 
Замена лифта должна производиться специализированной организацией с соблюдением требований Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утвержденного Приказом Госстроя от 30.06.1999 г. № 158. Каждый вновь устанавливаемый лифт и его устройства безопасности должны иметь сертификаты соответствия, выданные в порядке, определенном ст. 6 Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" ТР ТС 011/2011. 

Обоснование:
 
В соответствии с п. 5 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" ТР ТС 011/2011, при отсутствии в паспорте лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента, сведений о назначенном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию. 
Из п. п. 1.7, 3.2 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утвержденного Приказом Госстроя от 30.06.1999 г. № 158 можно сделать вывод, что замена лифта должна производиться специализированной организацией. 
Согласно п. 2.1 ст. 4 Технического регламента "Безопасность лифтов", монтаж лифта осуществляется квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта.
 
П. 1.7 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, приемка и ввод в эксплуатацию вновь установленного (замененного) или реконструированного лифта производится в следующем порядке:
 
а) организация, смонтировавшая лифт или выполнившая его реконструкцию, совместно с генподрядной строительной организацией должна провести осмотр, проверку, статические и динамические испытания лифта. При положительных результатах осмотра, проверки и испытаний указанные организации должны составить акт технической готовности лифта и передать его владельцу лифта; 
б) вместе с указанным актом монтажной организацией должны быть переданы владельцу лифта: протокол осмотра и проверки элементов заземления (зануления) оборудования; протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки; 
в) на вновь установленный или реконструированный лифт генподрядная строительная организация должна передать владельцу лифта акт на скрытые работы и протокол измерения полного сопротивления петли фаза - нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью).
 
При этом если строительная организация не принимает участие в реконструкции или замене лифта, указанные документы должна передать владельцу лифта организация, выполнившая реконструкцию или замену.
 
Также, следует принимать во внимание, что в силу положений п. 2. 2 ст. 4 Технического регламента "Безопасность лифтов", для обеспечения безопасности смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию должно выполняться подтверждение соответствия и ввод смонтированного лифта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном ст. 6 Технического регламента "Безопасность лифтов". 
П. 1 ст. 6 Технического регламента "Безопасность лифтов": подтверждение соответствия лифта и устройств безопасности лифта требованиям Технического регламента осуществляется в форме обязательной сертификации перед выпуском их в обращение на территории государств - членов Таможенного союза. 
Иными словами, смонтированный лифт и устройства безопасности должны иметь соответствующие сертификаты.     
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