План работы
Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России
на первое полугодие 2020 год
№
1.

Вопросы

Ответственный
исполнитель

 Снижение износа лифтового парка жилищного фонда:

Чернышов
Сергей
Александрович
Член
- Приведение лифтов, отработавших назначенный срок службы в жилищном фонде, в
Президиума
Общественного
соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
совета при Минстрое России,
011/2011.
Руководитель Комиссии по
- Содействие субъектам Российской Федерации в реализации проектов ускоренной замены вопросам лифтового хозяйства.
лифтов в рамках программ капитального ремонта МКД.
- Содействие замене лифтов в рассрочку домам, собственники которых выбрали для
формирования взносов на капитальный ремонт специальный счет.
- Проведение консультационных совещаний в субъектах Российской Федерации.
- Недопущение монополизации лифтовой отрасли.
- Разработка Стратегии развития российской лифтовой отрасли для эффективной реализации
национального проекта «Жилье и городская среда» и программы замены лифтов в
многоквартирных домах на период 2020 -2025 гг.

2.

 Безопасная эксплуатация лифтов и решение вопросов технического обслуживания лифтов:

Захаров Алексей Сергеевич,

- Разработка Методических рекомендаций по подготовке технического задания на проведение Чернышов
конкурсных процедур по отбору специализированных лифтовых организаций, осуществляющих Александрович
техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем, а также проводящих оценку
соответствие лифтов.
- Замена крупных узлов лифтов в рамках капитального ремонта лифтов в период их эксплуатации
и финансирование этих работ.
- О рисках, связанных с отсутствием надзора за эксплуатацией лифтов.
- Разработка рекомендуемого технического задания на работы по замене лифтов по программе
ФКР с прилагаемым календарным планом графиком и определением сроков выполнения по
видам работ.
- О дебиторской задолженности по договорам на техническое обслуживание и ремонт лифтов.

Сергей

- Разработка квалификации по лифтовому направлению для профессионального стандарта для
региональных операторов капитального ремонта.

3.

 Безопасная эксплуатация лифтов и решение вопросов технического обслуживания лифтов:- Чернышов
Александрович,
Проведение Дней качества на заводах-производителях лифтового оборудования.
- Проведение 7-й Технической конференции по лифтам 3-4 марта 2020 года.

Сергей

Харламов Петр Геннадьевич,

- Подготовка к международной выставке лифтов и подъемного оборудования "Russian Elevator Дымова Яна Юрьевна
Week" 2021 года в Москве на ВДНХ.

4.

 Разработка нормативных и технических документов:
- Выпуск сборников нормативных документов при поддержке Комиссии.
- Актуализация и гармонизация российской нормативной базы по лифтам.

Вольф-Троп Лев Иосифович,
Прокофьев
Анатольевич,

Чернышов
- Содействие разработке, применению и актуализации профессиональных стандартов в лифтовой
Александрович
отрасли и сфере вертикального транспорта.

Сергей
Сергей

- Проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов.
- Рассмотрение обращений физических и юридических лиц.

Руководитель Комиссии Член Президиума Общественного совета
при Минстрое России

С.А. Чернышов
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