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Исх. № 68 от 15.11.2021 г.     

И.о. Генерального директора  

ПАО «Россети Кубань»  

Эбзееву Б.Б. 

О сроках замены лифтов  

в административных  

и производственных зданиях 

 

 Уважаемый Борис Борисович!  

Ассоциация «Российское лифтовое объединение» («РЛО») настоящим 

информирует Вас, что 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 в административных и 

производственных зданиях, на новые лифты, отвечающие современным 

стандартам безопасности, энергоэффективности, комфортности. 

При этом замена лифта является дорогостоящей операцией и занимает 

несколько месяцев. Как правило, замена лифтов в одном здании производится 

поочередно, чтобы минимизировать влияние на производственный процесс. 

Кроме этого, значительны временные затраты на разработку проектной 

документации, проведение конкурсных процедур, сдачу лифта после его замены 

в Ростехнадзор. 

Учитывая опыт взаимодействия с другими холдингами, предлагаем 

рассмотреть следующий план организации работы по замене лифтов: 

- обобщить данные со всех предприятий, входящих в ваш холдинг, о 

наличии лифтов, отработавших назначенный срок службы 25 лет; 

- определить источники финансирования (в отношении лифтов не 

применима схема лизинга вследствие невозможности изъятия лифта и его 

повторного применения); 
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- утвердить на срок до 15 февраля 2025 года план замены всех лифтов, 

отработавших назначенный срок службы; 

- обеспечить контроль за исполнением плана на каждом предприятии. 

Системный подход позволит не допустить остановки лифтов, значительно 

повысить уровень промышленной безопасности, получить экономию за счет 

применения в современных лифтах энергосберегающих лебедок, повысить 

производительность труда за счет использования новейших технологий в 

лифтах.  

При необходимости эксперты Ассоциации «Российское лифтовое 

объединение» готовы оказать профессиональные консультации, в том числе по 

подбору лифтового оборудования ведущих российских производителей лифтов 

- ПАО «Карачаровский механический завод», АО «Мослифт»,  АО «МЭЛ», 

ООО «ОТИС Лифт», 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», входящих в Ассоциацию «РЛО» и 

выпускающих всю гамму современных лифтов. 

Также, Ассоциация «Российское лифтовое объединение» имеет опыт в 

разработке и реализации финансовых процессов, позволяющих организовать 

замену лифтов с рассрочкой оплаты на срок до 5 лет. В случае Вашей 

заинтересованности, готовы обсудить данное предложение. 

Учитывая актуальность проблемы, просим Вас дать соответствующие 

указания по организации в вашей компании системной работы, направленной 

на своевременную замену всех лифтов, отработавших назначенный срок 

службы 25 лет, а также сообщить о решении. 

 

 

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, 

info@rlolift.ru 


