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Содействие проведению технических 

конференций по лифтам, семинаров, круглых 

столов, участие в региональных съездах и 

совещаниях, конференциях 

Разработка нормативных 

и технических документов

Поддержка и содействие организации 

крупнейшего события 

лифтовой отрасли России

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

Содействие имортозамещению.

Поддержка и развитие производителей 

лифтового оборудования



Технический регламент 

Таможенного союза «Безопасность лифтов»
вступил в силу с 15 февраля 2013 года.

Согласно пункту 5.5 Статьи 6 технического регламента ТР ТС

011/2011 лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в

силу указанного технического регламента и отработавшие

назначенный срок службы 25 лет (Статья 4 пункт 5), должны

быть приведены в соответствие с требованиями

технического регламента ТР ТС 011/2011 в срок, не

превышающий 12 лет с даты вступления технического

регламента ТР ТС 011/2011 в силу, т.е.

ФАКТИЧЕСКИ 

до 15 февраля 2025 года необходимо заменить 

(модернизировать) или вывести из эксплуатации 

все лифты, отработавшие назначенный срок 

службы (25 лет)



ЖК РФ Статья 168. Региональная программа

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах

3.1. Региональной программой капитального ремонта в

приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по

ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения,

ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых

шахт, машинных и блочных помещений. (часть 3.1 введена

Федеральным законом от 20.12.2017 N 399-ФЗ, в ред.

Федерального закона от 28.11.2018 N 434-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285630/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100021


ЖК РФ Статья 168. Региональная программа

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах

4. Внесение в региональную программу капитального ремонта при ее 

актуализации изменений, предусматривающих перенос установленного 

срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 

более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, за исключением случая, если:

5) внесение в региональную программу капитального ремонта изменений 

обусловлено изменением сроков проведения работ по ремонту 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, 

модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 20.12.2017 N 399-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 28.11.2018 N 434-ФЗ)



III. Осуществление региональным оператором закупок 

78(1). Заказчик при осуществлении закупки и заключении договоров о

проведении капитального ремонта может объединять в один предмет закупки

(договора о проведении капитального ремонта) оказание услуг и (или) выполнение

работ, за исключением предметов электронных аукционов, предусмотренных

подпунктами "б" и "д" пункта 8 настоящего Положения:

по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной

документации на проведение капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных

домов;

по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты,

разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов,

выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов, за исключением

работ, предусмотренных подпунктом "е" пункта 8 настоящего Положения.

Постановление Правительства РФ 

от 01.07.2016 N 615 (ред. от 05.05.2022)



Финансирование 

для исполнения 

контракта с 

Регоператором

Ежемесячная оплата в течение 5 лет 

после установки новых лифтов

Возврат 

инвестиций

Ежемесячные 

взносы на 

капитальный 

ремонт дома

Замена лифтов по фиксированной

цене на условиях аванса 20% и

оплаты 20% по факту выполнения

работ. Рассрочка оплаты 50% в

течение 60 месяцев

Генеральный 

подрядчик по замене 

лифтов

Фонд капитального 
ремонта 

Схема реализации проекта ускоренной замены лифтов

Новые 

современные 

лифты в мкд

Собственники 

жилья
Коммерческие 

Банки



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ В 

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ СУБЪЕКТОВ РФ (по итогам 2016-2022 гг.)

Алтайский край

42 лифта

Архангельская область

822 лифта

Астраханская область

328 лифтов

Белгородская область

1316 лифтов

Владимирская область

206 лифта

Волгоградская область

2428 лифтов

Вологодская область

168 лифтов

Воронежская область

177 лифтов

г. Санкт-Петербург

2833 лифта

г. Севастополь

115 лифтов

Кабардино-Балкария

90 лифтов

Калининградская область

339 лифтов

Калужская область

94 лифта

Кемеровская область

101 лифт

Кировская область

91 лифт

Костромская область

63 лифта

Красноярский край

972 лифта

Курганская область

198 лифтов

Курская область

238 лифтов

Ленинградская область

398 лифтов

Липецкая область

900 лифтов

Магаданская область

20 лифтов

Мурманская область

649 лифтов

Нижегородская область

1232 лифтов

Новгородская область

194 лифта

Новосибирская область

116 лифтов

Омская область

780 лифтов

Оренбургская область

942 лифта

Орловская область

207 лифтов

Пензенская область

96 лифтов

Пермский край

1364 лифтов

Приморский край

290 лифтов

Псковская область

195 лифтов

Республика Адыгея

24 лифта

Республика Башкортостан

3647 лифтов

Республика Калмыкия

33 лифта



(продолжение)

Республика 

Карачаево-Черкессия

137 лифтов

Республика Карелия

95 лифтов

Республика Коми

251 лифт

Республика Мордовия

234 лифта

Республика Саха (Якутия)

286 лифтов

Республика Северная 

Осетия-Алания

166 лифтов

Республика Татарстан

403 лифта

Республика Тыва

18 лифтов

Республика Хакасия

201 лифт

Рязанская область

880 лифтов

Самарская область

1788 лифтов

Саратовская область

42 лифта

Свердловская область

2667 лифтов

Ставропольский край

853 лифта

Тверская область

307 лифтов

Удмуртская Республика

296 лифтов

Ульяновская область

87 лифтов

Хабаровский край

983 лифта

ХМАО- Югра

1012 лифтов

Чувашская Республика

329 лифтов

Ярославская область

592 лифта



АКЦЕНТЫ ПРОЕКТА 

УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НЕ ТРЕБУЕТ ОФОРМЛЕНИЯ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ, ГАРАНТИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЙ СО СТОРОНЫ СУБЪЕКТА И ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА МКД

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА ГИБКАЯ И АДАПТИРУЕТСЯ ПОД СТОИМОСТЬ, НЕ

ПРЕВЫШАЮЩУЮ ПРЕДЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ПРАВОВЫМ АКТОМ

СУБЪЕКТА РФ

СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ЛИФТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В РАМКАХ УСТАНОВЛЕННОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ

СТОИМОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

АУКЦИОНА ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА, В СООТВЕТСТВИИ С 615 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И ФИКСИРОВАНА НА ВЕСЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ (МЕСТНЫМИ) МОНТАЖНЫМИ ЛИФТОВЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ СО 100% ОПЛАТОЙ ПО ФАКТУ МОНТАЖА ЛИФТОВ

(БЕЗ РАССРОЧКИ)



СОВРЕМЕННЫЕ ЛИФТЫ +

Энергосберегающие технологии

Частотный преобразователь главного 
привода лифта и привода дверей 

кабины

Звуковое и световое информирование, 
этажные кнопки со шрифтом Брайля

Светодиодное освещение кабины 
лифта, зеркало, поручень

Энергоэффективная современная 
лебедка главного привода (средняя 

экономия 30%)

Современный дизайн кабины, 

антивандальное покрытие

Фотозавеса на полную высоту дверей 

кабины лифта



Социально-экономический эффект программы

Повысит безопасность и комфортность проживания  
граждан в мкд

Сформирует положительное отношение 
собственников к программе капитального ремонта

Исключит риск инфляции и увеличения стоимости 
лифтового оборудования

Привлечет масштабные инвестиции в сферу ЖКХ

Загрузит работой местные специализированные 
лифтовые монтажные предприятия

Установка нового энергоэффективного оборудования 
обеспечит экономию энергозатрат на эксплуатацию мкд


