
 

План работы на второе полугодие 2020 года 

Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России  

 

№ Вопросы Ответственный 

исполнитель 

1.  Снижение износа лифтового парка жилищного фонда: 

- Содействие приведению лифтов, отработавших назначенный срок службы в жилищном фонде, в 

соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» 

011/2011. 

- Содействие субъектам Российской Федерации в реализации проектов ускоренной замены 

лифтов в рамках программ капитального ремонта МКД. 

- Содействие замене лифтов в рассрочку домам, собственники которых выбрали для 

формирования взносов на капитальный ремонт специальный счет. 

- Участие в разработке и реализации проектов ускоренной замены лифтов и механизмов их 

государственной поддержки, в том числе для домов, собственники которых выбрали для 

формирования взносов на капитальный ремонт специальный счет. 

- Проведение консультационных совещаний в субъектах Российской Федерации. 

Чернышов Сергей 

Александрович - Член 

Президиума Общественного 

совета при Минстрое России, 

Руководитель Комиссии по 

вопросам лифтового хозяйства. 

 

2.   Содействие безопасной эксплуатации лифтов и решение вопросов технического обслуживания 

лифтов: 

- Разработка сборника норм затрат на техническое обслуживание лифтов. 

Захаров Алексей Сергеевич, 

Дьяченко Дмитрий 

Александрович 

3.  Поддержка и развитие производителей лифтового оборудования: 

- Недопущение ограничения конкуренции на рынке замены лифтов монополизации в сфере 

производства лифтового оборудования. 

- Проведение Дней качества на заводах-производителях лифтового оборудования. 

- Подготовка к проведению 8-й Технической конференции по лифтам в 2021 году. 

- Подготовка к международной выставке лифтов и подъемного оборудования "Russian Elevator 

Week" 2021 года в Москве на ВДНХ. 

Чернышов Сергей 

Александрович, 

Харламов Петр Геннадьевич, 

Дымова Яна Юрьевна 
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4.  Разработка нормативных и технических документов: 

- Выпуск сборников нормативных документов при поддержке Комиссии. 

- Актуализация и гармонизация российской нормативной базы по лифтам. 

- Содействие разработке, применению и актуализации профессиональных стандартов в лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта. 

- Проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов. 

- Рассмотрение обращений физических и юридических лиц. 

 

Вольф-Троп Лев Иосифович, 

Воронин Андрей Анатольевич, 

Чернышов Сергей 

Александрович 

 

Руководитель Комиссии -  

Член Президиума Общественного совета  

при Минстрое России                                                                                     С.А. Чернышов 


