
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

П Р И К А З 

О порядке уведомления МТУ Ростехнадзора по ЦФО при передаче 
технического устройства (лифта, эскалатора, пассажирского конвейера, 
платформы подъемной для инвалидов) новому владельцу на территории 
Московской области. 

В связи с реформированием ЖКХ Московской области и передачей 
технических устройств (лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров, платформ 
подъемных для инвалидов) новым владельцам, и в целях упорядочения данной 
процедуры, повышения уровня промышленной безопасности и обеспечения 
безопасной эксплуатации технических устройств новыми владельцами на 
территории Московской области 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Ввести в действие с 16.04.2007 г. «Порядок уведомления МТУ 
Ростехнадзора по ЦФО при передаче технического устройства (лифта, 
эскалатора, пассажирского конвейера, платформы подъемной для 
инвалидов) новому владельцу на территории Московской области». 

2. Начальнику отдела методологии и организации регулирующей 
деятельности Махалову А.Г. обеспечить прием и прохождение 
документов, в соответствии с «Порядком уведомления МТУ 
Ростехнадзора по ЦФО при передаче технического устройства (лифта, 
эскалатора, пассажирского конвейера, платформы подъемной для 
инвалидов) новому владельцу на территории Московской области». 

3. Заместителю начальника отдела технического надзора Чернышову С.А. 
обеспечить информирование поднадзорных организаций и 
заинтересованных лиц о вводе в действие «Порядка уведомления МТУ 
Ростехнадзора по ЦФО при передаче технического устройства (лифта, 
эскалатора, пассажирского конвейера, платформы подъемной для 



инвалидов) новому владельцу на территории Московской области» и 
организовать его выполнение. 

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя 
руководителя Курченкова К.Ю. 



Порядок уведомления МТУ Ростехнадзора по ЦФО при передаче 
технического устройства (лифта, эскалатора, пассажирского конвейера, платформы 

подъемной для инвалидов) новому владельцу на территории Московской области 

Новая эксплуатирующая организация (Владелец) представляет в Отдел методологии и 
организации регулирующей деятельности МТУ Ростехнадзора по ЦФО (г.Москва, ул. 
Рождественка, д.5/7, каб. №8, тел. 624-47-84) следующий комплект документов, необходимый 
для уведомления МТУ Ростехнадзора по ЦФО о принятии технического устройства (лифта, 
эскалатора, пассажирского конвейера, платформы подъемной для инвалидов) и обеспечении его 
безопасной эксплуатации : 

1. Уведомление о принятии технического устройства (лифта, эскалатора, пассажирского 
конвейера, платформы подъемной для инвалидов) и обеспечении его безопасной 
эксплуатации на имя Руководителя МТУ Ростехнадзора по ЦФО Синдяева А.А. (по 
рекомендованной форме Приложение 1 в 2-х экземплярах). 

2. Заявление от прежнего Владельца о передаче технического устройства новому владельцу 
(на имя Руководителя МТУ Ростехнадзора по ЦФО Синдяева А.А., заверенное подписью 
руководителя и синей печатью организации (в свободной форме). 

3. Копия документов, подтверждающих право Заявителя на эксплуатацию здания или 
сооружения, в котором установлено техническое устройстве? (ст. 12.1. ПУБЭЛ ПБ 10-558-03). 

4. Копия действующего страхового полиса (сертификата) ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (ст.9, ст. 15 ФЗ №116-ФЗ г.) 

5. Копия Положения о производственном контроле за соблюдением требований 
промышленной безопасности, согласованного с МТУ Ростехнадзора по ЦФО (ст.9 ФЗ 
№116-ФЗ, ст.12.10 ПУБЭЛ ПБ 10-558-03). 

6. Копия документов, подтверждающих аттестацию руководителей и специалистов в области 
промышленной безопасности (ст.9 ФЗ №116-ФЗ, ст.12.1, ст. 12.2.3. ПУБЭЛ ПБ 10-558-03, ст. 
12.1 ПУБЭППИ ПБ 10-403-01, ст.12.5, 12.6, 12.8,12.13, 12.17 ПУБЭЭПБ 10-77-94 ). 

7. Копия Договора на техническое обслуживание и ремонт со специализированной 
организацией й (или) документов, подтверждающих наличие обученного и аттестованного 
персонала (ст.9 Ф3№116-ФЗ, ст.12.1, ст. 12.2.3. ПУБЭЛ ПБ 10-558-03, ст. 12.1 ПУБЭППИПБ 10-
403-01, ст.12.5, 12.6, 12.8, 12.13, 12.17 ПУБЭЭ ПБ 10-77-94 ). 

8. Копия Договора на периодическое техническое освидетельствование и 
электроизмерительные работы технического устройства с экспертной организацией, 
имеющей лицензию Ростехнадзора на проведение работ в области промышленной 
безопасности (ст. 9 ФЗ №116-ФЗ). 



При наличии и правильном оформлении документов в Отделе методологии и организации 
регулирующей деятельности производится регистрация уведомления, полученный комплект 

документов передается в Отдел технического надзора МТУ Ростехнадзора по ЦФО (тел. 629-20-
62) для обеспечения надзорной деятельности. Государственные инспектора Отдела технического 
надзора вносят данные о Новом Владельце в картотеку по закрепленному участку и в 
согласованный с Начальником отдела срок проводят обследование Нового Владельца на предмет 
соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного 
производственного объекта. 

Новый владелец (эксцлуатирующая организация) в срок не позднее 30 (Тридцати) дней 
обязан зарегистрировать объект, на котором эксплуатируется техническое устройство, в 
Государственном реестре опасных производственных объектов МТУ Ростехнадзора по ЦФО, в 
соответствии с Требованиями к регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и к ведению этого реестра (зарегистрированы Министерством 
юстиции РФ 29.08.2006 г., рег.№8176). 

В случае поступления в МТУ Ростехнадзора по ЦФО данных о передаче технических 
устройств Новому Владельцу и их эксплуатации без уведомления МТУ Ростехнадзора по ЦФО о 
принятии технических устройств и обеспечении их безопасной эксплуатации, проводится 
внеплановая проверка безопасной эксплуатации технических устройств с целью предотвратить 
эксплуатацию технических устройств без соблюдения требований промышленной безопасности. 



Приложение 1 
оформляется в 2-х экземплярах 

на бланке организации - Владельца 
Руководителю Межрегионального территориального 

управления технологического и экологического 
надзора Ростехнадзора по ЦФО 

Синдяеву А.А. 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

Данные об организации 
Полное наименование организации 
ИНН 
Ф.и.о. руководителя 
Юридический адрес, Фактический адрес 
Телефон, факс, контактное лицо 

(Наименование организации) уведомляет, что на основании (указать наименование, кем выдан и 
номер документа, подтверэюдающий право Заявителя на эксплуатацию здания или сооруэюения, в 
котором установлено техническое устройство) нашей организацией принято в эксплуатацию (кол-
во) технических устройств (лифт, эскалатор, пассажирский конвейер, платформу подъемную для 
инвалидов) и обеспечена их безопасная эксплуатация в соответствии с действующими правилами. 

Данные о принятых технических устройствах (указывается в уведомлении или выносится в 
приложение): 

№ 
п/п 

Наименование технического устройства 
(лифт, эскалатор, пассажирский конвейер, 
платформа подъемная для инвалидов) 

Государственный 
Регистрационный номер 
МТУ Ростехнадзора по ЦФО 

Адрес установки 
технического 
устройства 

Для обеспечения безопасной эксплуатации: 
1. В паспорта технических устройств внесены все необходимые изменения, связанные с 

передачей лифта. 

2. Оформлено и согласовано с МТУ Ростехнадзора по ЦФО Положение о 
производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности 
- копия прилагается. 

3. Оформлен страховой полис (сертификат) ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасного производственного объекта - копия прилагается. 

4. Аттестованы Руководители и специалисты в области промышленной безопасности -
копии удостоверений прилагаются. 

5. Заключен Договор на техническое обслуживание и ремонт со специализированной 
организацией и (или) аттестован персонал - копия Договора и удостоверений 
прилагается. 

6. Заключен Договор на периодическое техническое освидетельствование и 
электроизмерительные работы технического устройства с экспертной организацией, 
имеющей лицензию Ростехнадзора - копия прилагается. 

В срок не позднее 30 (Тридцати) дней гарантируем зарегистрировать объект, на котором 
эксплуатируется техническое устройство, в Государственном реестре опасных производственных 
объектов МТУ Ростехнадзора по ЦФО. 


