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Исх. № 57 от 08.11.2021 г.     

Первому заместителю Председателя  

Правительства Российской Федерации 

Белоусову А. Р. 

Об использовании контрактов  

жизненного цикла для замены  

лифтов в бюджетной сфере 

 

  

Уважаемый Андрей Рэмович! 

 

Согласно п. 5.5 ст. 6 Технического регламента Таможенного Союза 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и Решению Совета Евразийской 

экономической комиссии от 19 декабря 2019 года № 112, лифты, отработавшие 

назначенный срок службы (25 лет), должны быть приведены в соответствие 

требованиям ТР ТС 011/2011 в срок до 15 февраля 2025 года. 

Фактически это означает необходимость в указанный срок заменить все 

лифты, отработавшие 25 лет, в том числе на объектах бюджетного финансирования 

в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания граждан, 

культуры, отдыха, обороны, оборонно-промышленного комплекса на новые лифты, 

отвечающие современным стандартам безопасности, энергоэффективности, 

комфортности, доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

По оценкам экспертов до 2025 года в бюджетном секторе необходимо 

заменить около 15 тыс. лифтов, отработавших назначенный срок службы, что 

является острой проблемой (особенно в здравоохранении), непосредственно 

связанной с обеспечением безопасности граждан.  

Замена одного лифта является дорогостоящей операцией, 15 тыс. лифтов 

разного назначения потребует около 45 млрд. руб. федеральных, региональных и 

муниципальных бюджетных средств. Выделение такого объема бюджетного 
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финансирования за короткий период 2022–2024 гг. представляется сложно-

реализуемым по многим указанным сферам и субъектам Российской Федерации.  

В этой связи считаем, что для эффективного решения поставленной задачи 

необходимо привлечь внебюджетные инвестиции для возможности 

предоставления государственным заказчикам рассрочки оплаты на замену лифтов 

на срок от 3 до 10 лет. 

Анализ возможных в настоящее время финансовых инструментов для 

рассрочки оплаты показал их неприменимость: 

- согласно ч. 13.1. ст. 34 закона № 44-ФЗ срок оплаты заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги должен составлять не более тридцати дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке. 

- в отношении лифтов не применима схема лизинга вследствие 

невозможности изъятия лифта и его повторного применения ввиду 

уникальных параметров каждого изделия, а также социального аспекта. 

В этой связи считаем, что решение этой важной задачи представляется 

возможным с помощью использования «контрактов жизненного цикла» (КЖЦ), 

включающих проектирование, поставку, монтаж и сервис в течение срока 

эксплуатации оборудования, что обеспечит длительную рассрочку оплаты для 

заказчиков и качественную безаварийную работу лифтов в соответствии с 

заданными требованиями.  

Положительным примером является опыт Москвы, Пермского края и других 

субъектов РФ, которые показали высокую эффективность использования КЖЦ при 

закупке, например, современной медицинской техники для учреждений 

здравоохранения. 

Ведущие российские производители лифтов - ПАО «Карачаровский 

механический завод» (КМЗ),  АО «Мослифт», ООО «ОТИС Лифт», АО «МЭЛ», 

ООО «ПКФ Сиблифт», ООО «ТЭС», ООО «СПбЛЗ», ООО «Еонесси», ООО «ПО 

НЛМ», АО «Воздухотехника», ООО «Высота 43», ООО «ПО ТверьЛифтМаш», 

ЗАО «Предприятие Парнас», ООО «Саратовлифткомплект», ООО «Кахман», 

входящие в Ассоциацию «Российское лифтовое объединение», выпускают всю 
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гамму современных лифтов и заинтересованы в реализации КЖЦ при замене 

лифтов как поставщики и инвесторы. 

Экономическая привлекательность КЖЦ для российских производителей 

лифтового оборудования заключается в долгосрочной загрузке производственной 

базы и гарантированном денежном потоке при достижении показателей качества 

на всех жизненных этапах выпускаемых лифтов. 

Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения безопасности на лифтах и 

долгосрочной загрузки производственной базы российских изготовителей лифтов 

и лифтовых компонентов, просим Вас инициировать процесс внесения изменения 

в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 

1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» с 

дополнением пункта 1 подпунктом "у" следующего содержания:  

«у) выполнение работ по проектированию, модернизации, замене лифтов, 

отработавших назначенный срок службы, включая закупку лифтового 

оборудования, предусмотренного проектной документацией». 

Уважаемый Андрей Рэмович, учитывая актуальность проблемы и 

ограниченные сроки для ее решения, просим Вас поддержать нашу инициативу, 

дать соответствующие указания, а также сообщить в Ассоциацию «Российское 

лифтовое объединение» Ваше решение. 

 

Приложение: проект Постановления Правительства РФ о внесении 

изменения в пункт 1 постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 года 

№1087 на 1 л. 

 

 

Генеральный директор Ассоциации  

«Российское лифтовое объединение»,  

Секретарь комиссии по вопросам  

лифтового хозяйства 

Общественного совета при Минстрое России                                  П. Г. Харламов  

 

 
Исп. Дымова Я. Ю. 

Тел.+7-495-685-9293. 
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Приложение (Исх. № 57 от 08.11.2021 г.)  

проект 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от «____» __________ 2021 г. N _______ 

"О внесении изменения в пункт 1 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Дополнить пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. N 1087 "Об определении случаев заключения контракта 

жизненного цикла" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 49, ст. 6430; 2016, N 2, ст. 355; 2018, N 45, ст. 6941; 2019, N 27, ст. 3587; 2020, 

N 4, ст. 398; N 23, ст. 3663) подпунктом "у" следующего содержания: 

"у) выполнение работ по проектированию, модернизации, замене лифтов, 

отработавших назначенный срок службы, включая закупку лифтового 

оборудования, предусмотренного проектной документацией". 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М. Мишустин 
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