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Исх. № 25 от «18» мая 2020 г.

О предложениях к дорожной карте
развития лифтовой отрасли

АССОЦИАЦИЯ

«РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
ИНН 7718270800, КПП 771801001
107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 11
Тел./факс: +7-495- 685-92-93
E-mail: info@rlolift.ru, www.rlolift.ru

Министру промышленности и торговли
Российской Федерации
Мантурову Д.В.
Министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
Якушеву В.В.

Уважаемый Денис Валентинович!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Лифтовое профессиональное сообщество, в лице Национального Лифтового
Союза (НЛС) и Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО),
представляющее интересы предприятий по производству, монтажу, эксплуатации и
экспертизе лифтов, обращается с просьбой включения НЛС и РЛО в качестве
соисполнителей в план мероприятий (Дорожная карта) по развитию лифтовой
отрасли в Российской Федерации, утвержденный Минпромторгом России и
Минстроем России 29.08.2019 г., (выполнение поручений Правительства
Российской Федерации, протокол совещания от 5 февраля 2019 г. № ДМ-П9-7пр). С
данным предложением в том числе обращался Председатель Общественного совета
при Минстрое России С.В. Степашин от 17 октября 2019 г. (Прилагаются письма
исх.№ОС-2019/6.153, №ОС-2019/6.154).
Также просим рассмотреть прилагаемые предложения НЛС и РЛО к
дорожной карте.
Приложение: по тексту, предложения на 6 листах.
Президент Национального Лифтового Союза,
Член Общественного совета
при Ростехнадзоре России
Президент Ассоциации «РОССИЙСКОЕ
ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»,
Член Президиума, руководитель Комиссии
по вопросам лифтового хозяйства Общественного
совета при Минстрое России

В.А. Тишин

С.А. Чернышов

Приложение к исх.№ 25 от 18.05.2020г.
Предложения Ассоциации «Российское лифтовое объединение» и Национального Лифтового Союза
по внесению изменений в План мероприятий («дорожная карта») по развитию лифтовой отрасли в Российской Федерации
(утвержденный Минпромторгом России и Минстроем России 29.08.2019 к выполнению поручений Правительства РФ,
протокол № ДМ-П9-7пр от 05.02.2019)
Внести изменения в Раздел I. Общее описание плана мероприятий по развитию лифтовой отрасли Российской Федерации
1. Цели плана мероприятий
абзац «- сокращение доли лифтов, отработавших назначенный срок службы, до уровня не более 20% от общего парка лифтов к 2024 г.;» изложить в следующей
редакции: «- сокращение доли лифтов, отработавших назначенный срок службы, до уровня не более 1% от общего парка лифтов к 2025 г. Далее производить обновление
лифтов с учетом естественного ежегодного прироста (около 10 тыс. лифтов в год).

Внести изменения в Раздел II. План мероприятий по развитию лифтовой отрасли
п. 2 Введение обязательного банковского сопровождения - исключить
Наименование мероприятия
Вид документа
п. 2 Внесение изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации в части введения обязательного банковского
сопровождения замены лифтов региональными операторами, в
том числе через уполномоченный банк в сфере жилищного
строительства — исключить в связи с усложнением процесса
замены лифтов, оформлением излишнего финансового
документооборота

Ожидаемый результат

Срок

Исполнитель
(соисполнители)

Федеральный закон

Контроль за целевым
использованием средств
ФКР

2 квартал 2020
г.

Минпромторг России
Минфин России
Минстрой России
Банк России
ДОМ.РФ

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок

Исполнитель
(соисполнители)

Акт Правительства
Российской Федерации

Расширено производство
лифтов в российской
федерации,
Обеспечено выполнение
программ замены лифтов в
многоквартирных домах

Июнь 2020

Минпромторг России
Минфин России
Минэкономразвития
России
ФАС

п. 4 Финансирование производителей лифтового оборудования
(п. 9, 10 протокола совещания от 05.02.2019 № ДМ-П9-7пр)
изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия
п 4 Финансирование производителей лифтового оборудования
(п. 9, 10, протокола совещания от 05.02.2019 №ДМ-П9-7пр)
…
4.2 Софинансирование из федерального бюджета расходов
фондов капитального ремонта (региональных операторов) на
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Приложение к исх.№ 25 от 18.05.2020г.
замену лифтов в связи с выпадающими платежами граждан и
уменьшением взносов на капитальный ремонт многоквартирных
домов.

Ассоциация
«Российское лифтовое
объединение» («РЛО»)

4.3 Стимулирование спроса на лифты за счет субсидирования из
федерального бюджета замены отработавших назначенный срок
службы лифтов на объектах здравоохранения, социальнокультурного быта, военно-промышленного комплекса и других
специальных ведомств, промышленности (в том числе лифтов
специального назначения) и др.
4.4 Субсидировать проекты по импортозамещению лифтовых
компонентов по приоритетным направлениям: производства в
России лебедок, частотных преобразователей, электронных
компонентов для станций управления, систем безопасности
(ловителей).
При
этом
задействовать
возможности
диверсификации ВПК.
п. 5 Обеспечение безопасности монтажа и эксплуатации лифтов
(п. 6, 7, 11 протокола совещания от 05.02.2019 №ДМ-П9-7пр)
изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия
п 5 Обеспечение безопасности монтажа и эксплуатации лифтов
(п. 6, 7, 11 протокола совещания от 05.02.2019 №ДМ-П9-7пр)
…
5.2 Наделение уполномоченного органа полномочиями в сфере
государственного надзора (контроля) за соблюдением
требований, установленных Постановлением Правительства РФ
от 24.06.2017 N 743 «Об организации безопасного
использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных
дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах»
5.3 Для определения стоимости работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту лифтов и лифтового
оборудования применять ресурсный метод с использованием
расчета трудозатрат рабочих.

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок

Исполнитель
(соисполнители)

Федеральный закон

Обеспечено выполнение
требований к эксплуатации
лифтов, повышена
безопасность

Июль 2020

Ростехнадзор
Минстрой России
Минпромторг России
Минюст России
Правительство Москвы

Постановление
Правительства РФ
Акт Минстроя России

Экономия средств
владельцев лифтов,
Обеспечен принцип
профессионализма
подрядных организаций,
снижены риски по
безопасности

Национальный
Лифтовый Союз (НЛС)
Ассоциация «РЛО»
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5.4 Обеспечение системы планово-предупредительного ремонта
лифтового оборудования путем введения возможности
заключения долгосрочных контрактов на техническое
обслуживание и ремонт лифтов и лифтового оборудования (3-5
лет), с обязательным контролем этапов выполнения указанных
работ и требований к их выполнению.
5.5 Обеспечить переход на подключение всего лифтового
оборудования в многоквартирных домах к системам
диспетчерского контроля (диспетчерским системам или
комплексам).
п. 6 Поэтапный переход на прямые закупки лифтов у заводов – изготовителей лифтового оборудования
изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия
п 6 Поэтапный переход на прямые закупки лифтов у заводов –
изготовителей лифтового оборудования
6.1 Внесение изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 «О порядке
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок
товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной
некоммерческой
организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах», предусматривающих:
- (исключить) возможность банковского сопровождения замены
лифтов;
- введение возможности проведения прямых закупок лифтов у
заводов-изготовителей
(в редакции проекта Постановления Правительства РФ от
01.07.2016 г. № 615 ссылка: https://regulation.gov.ru/p/91757)
на следующих принципах:
- обеспечения механизмов конкуренции и прозрачности
закупок;
- недопущения дискриминационных условий для заводов-

Вид документа
Постановление
Правительства Российской
Федерации

Ожидаемый результат

Срок

Повышение эффективности Декабрь 2019 г
использования средств
РПКР на замену лифтов

Исполнитель
(соисполнители)
Минстрой России
Минпромторг России
Минэкономразвития
России
Минфин России
ФАС России
Ростехнадзор
Федеральное
казначейство
НЛС
Ассоциация «РЛО»
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изготовителей лифтового оборудования с небольшим
ежегодным объемом выпуска продукции и реализующим ее в
пределах субъекта Российской Федерации по месту их
регистрации.
6.2 Внедрение в «пилотных» регионах, отобранных
Минпромторгом России совместно с Минстроем России,
прямых закупок лифтов у заводов-изготовителей в соответствии
с порядком, осуществления прямых закупок, предусмотренным
постановлением Правительства Российской Федерации от
01.07.2016 № 615 с учетом изменений, принимаемых в
соответствии с п. 8 протокола совещания от 05.02.2019 № ДМП9-7пр. в редакции проекта Постановления Правительства РФ
от 01.07.2016 г. № 615 https://regulation.gov.ru/p/91757);
6.3 По итогам проведения внедрения механизма прямых закупок
в «пилотных» регионах с учетом реальных показателей и
анализа рыночной ситуации, проведенного ФАС России,
рассмотрение вопроса о повсеместном переходе на прямые
закупки лифтов у заводов-изготовителей.
п. 7 Внесение изменений в «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный стандарт
Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»
изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия
п 7 Внесение изменений в «ГОСТ Р 55964-2014. Национальный
стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования
безопасности при эксплуатации». Национальный стандарт
Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки
соответствия лифтов в период эксплуатации» в части:
- поэтапное введение электронных паспортов лифтов по
согласованию между заказчиком и изготовителем лифта в
договоре на поставку;
- утверждения рекомендуемой формы паспорта по уже
введенным в эксплуатацию лифтам (п. 6 протокола совещания
от 05.02.2019 № ДМ-П9-7пр)

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок

Исполнитель
(соисполнители)

Приказ

Повышена безопасность
лифтового оборудования и
введен мониторинг

Ноябрь 2019 г.

Росстандарт
Минпромторг России
Минстрой России
Ростехнадзор
ДОМ.РФ
НЛС
Ассоциация «РЛО»
Технический комитет
ТК-209

(исполенено) Рекомендуемые формы паспортов
электрических и гидравлических лифтов приведены в
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ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) "Лифты. Общие
требования безопасности к устройству и установке.
Лифты для транспортирования людей или людей и
грузов", действует с 01.11.2018.
- перевод в электронный вид паспорта по уже
введенным в эксплуатацию лифтам (можно перенести
это требование в п.5 Дорожной карты).
п. 8 Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов
(п. 7 протокола совещания от 05.02.2019 №ДМ-П9-7пр)
изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия
п.
8
Обеспечение
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышение квалификации специалистов
(п. 7 протокола совещания от 05.02.2019 №ДМ-П9-7пр)
(частично выполнен с утверждением профессиональных
стандартов
В 2019 году проведена актуализация и разработка 6
профессиональных стандартов работников лифтовой отрасли.

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок

Исполнитель
(соисполнители)

Акт Правительства
Российской Федерации

Повышена
профессиональная
подготовка специалистов,
увеличено количество
специалистов, снижены
риски по безопасности

Август 2020

Минтруд России
Минобразования
России
Ростехнадзор
НЛС

8.1 (удалить) Уточнение требований к квалификации
специалистов, осуществляющих работы по монтажу и
обслуживанию
лифтов
(изменения
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 г. №743)
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих
работы по монтажу и обслуживанию лифтов установить в
профессиональных стандартах.
8.2 Стимулирование работодателей в лице специализированных
лифтовых организаций (по монтажу и эксплуатации)
осуществления профессиональной подготовки, переподготовки
и повышение квалификации специалистов Разработка
механизма частичной компенсации затрат на обучение и
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повышение квалификации работников.
п. 9 Консолидация мощностей лифтовых предприятий
изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия
п. 9 Консолидация мощностей лифтовых предприятий
на следующих принципах:
- недопущение монополизации и ограничение конкуренции
лифтостроительной отрасли;
- снижение государственной доли участия в лифтостроительных
предприятиях.

Дополнить п. 10 следующего содержания:
Наименование мероприятия

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок

Исполнитель
(соисполнители)

Доклад в Правительство
Российской Федерации

Снижены финансовые
риски ведущих
производителей лифтового
оборудования

Декабрь 2019

Минпромторг России
ДОМ.РФ
ВЭБ.РФ
Промсвязьбанк
Связь-Банк
ФАС России
Ассоциация «РЛО»

Вид документа

Ожидаемый результат

Срок

Исполнитель
(соисполнители)

Обеспечен принцип
профессионализма
участников торгов,
снижены риски по
безопасности

Октябрь 2020

Минфин России
ФАС
Минстрой России
Ростехнадзор

п. 10 Переход к использованию нестоимостных показателей в Распоряжение Правительства
конкурных процедурах по выбору профессиональных
Российской Федерации
подрядных организаций для монтажа и технического
Акт Федеральной
обслуживания
антимонопольной службы
Акт Минстроя России
10.1 Исключение работ по монтажу и техническому
обслуживанию из «аукционного» перечня, обеспечение
использования нестоимостных показателей для выбора
подрядных организаций (опыт выполнения, качество работ,
квалифицированный персонал).

НЛС

10.2. Обеспечение контроля участия в выборах подрядных
организаций
добросовестных
и
профессиональных
предприятий.
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