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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 октября 2017 г. N 426 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, 
ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК) 

И ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

В соответствии с пунктом 10 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 
27, ст. 4044), приказываю: 

Утвердить Порядок ведения реестра лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к организации безопасного 
использования и содержания которых осуществляется Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Врио руководителя 
А.Л.РЫБАС 
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Утвержден 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 12 октября 2017 г. N 426 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, 
ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК) 

И ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

1. Настоящий Порядок ведения реестра лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к организации безопасного 
использования и содержания которых осуществляется Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (далее - Порядок), разработан в соответствии с Правилами организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 
743 (далее - Правила). 

2. Порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах (далее - объекты), государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований к организации безопасного использования и содержания которых осуществляется Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - реестр, Ростехнадзор 
соответственно). 

3. Ведение реестра осуществляется территориальными органами Ростехнадзора. 

4. В реестр вносятся сведения об объектах, государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований к организации безопасного использования и содержания которых осуществляется 
Ростехнадзором. 

5. Основаниями для постановки объекта на учет в реестре согласно пункту 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743 "Об организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" и пункту 10 Правил 
являются: 

акт ввода объекта в эксплуатацию - для объектов, монтаж которых осуществлен в связи с заменой, или 
объектов, прошедших модернизацию; 

уведомление о вводе объекта в эксплуатацию - для объектов, введенных в эксплуатацию в составе 
объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16, 2017, N 31, ст. 4829), а также для 
объектов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Правил. 

6. В целях постановки объекта на учет заявителем заполняется уведомление о вводе объекта в 
эксплуатацию по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 14.08.2017 N 309 "Об утверждении форм 
документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования 
и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743" (зарегистрирован Минюстом 
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России 7 декабря 2017 г., регистрационный N 49165) (далее - приказ Ростехнадзора N 309), и направляется в 
Ростехнадзор на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

7. Реестр ведется в электронном виде путем внесения реестровых записей, содержащих учетные 
сведения об объектах. 

8. В реестр подлежат включению следующие сведения об объекте и владельце объекта: 

основание постановки объекта на учет в реестре: акт ввода объекта в эксплуатацию или уведомление о 
вводе объекта в эксплуатацию с указанием реквизитов соответствующего документа; 

вид объекта (лифт, подъемная платформа для инвалидов, пассажирский конвейер, эскалатор); 

тип, модель и завод-изготовитель объекта; 

заводской номер объекта; 

дата изготовления объекта; 

дата ввода объекта в эксплуатацию; 

место нахождения объекта; 

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства и 
идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя, выполнившего монтаж 
(при наличии указанных сведений); 

реквизиты декларации о соответствии (при постановке на учет лифта, введенного в эксплуатацию после 
15 февраля 2013 года), зарегистрированной в соответствии с Порядком регистрации деклараций о 
соответствии, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. N 76 
(зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2012 г., регистрационный N 23970), в едином реестре 
деклараций о соответствии - номер декларации, наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения и основной государственный регистрационный номер организации, являвшейся заявителем при 
декларировании соответствия лифта (сведения о специализированной организации, выполнившей монтаж 
лифта); 

номер сертификата соответствия подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, 
эскалатора (при постановке на учет подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера, 
эскалатора, введенных в эксплуатацию после 19 июня 2015 года), зарегистрированного в соответствии с 
Положением о формировании и ведении единого реестра сертификатов соответствия, предоставлении 
содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за предоставление таких сведений, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. N 201 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 16, ст. 1740; 2016 N 52, ст. 7632), в едином реестре сертификатов соответствия; 

наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика экспертной 
организации, выполнившей техническое освидетельствование при вводе в эксплуатацию подъемной 
платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора; 

реквизиты договора (полиса - в случаях, предусмотренных договором страхования) обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на объекте; 

наименование, место нахождения, номер телефона, факса и адрес электронной почты (при наличии) 
юридического лица - владельца объекта (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места 
жительства, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) индивидуального предпринимателя - 
владельца объекта); 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в налоговом 

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 5 

органе, основной государственный регистрационный номер владельца объекта; 

дата снятия объекта с учета в реестре. 

Каждой реестровой записи в реестре присваивается регистрационный номер и указывается дата 
внесения ее в реестр. 

9. Основанием для отказа во внесении сведений об объекте и владельце объекта в реестр (постановке 
объекта на учет) является представление уведомления о вводе объекта в эксплуатацию с нарушением 
требований пункта 6 Правил и (или) пунктов 5 и 6 настоящего Порядка. 

В течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о вводе объекта в эксплуатацию с 
нарушением требований территориальный орган Ростехнадзора информирует владельца объекта о  
необходимости повторного представления уведомления о вводе объекта в эксплуатацию с указанием 
допущенных владельцем объекта нарушений требований Правил и настоящего Порядка. 

10. В целях постановки объекта на учет и внесения сведений о нем и владельце объекта в реестр владелец 
объекта в течение 5 рабочих дней со дня получения информации, предусмотренной пунктом 9 настоящего 
Порядка, повторно направляет в территориальный орган Ростехнадзора уведомление о вводе объекта в 
эксплуатацию, соответствующее требованиям пункта 6 Правил и пунктов 5 и 6 настоящего Порядка. 

11. Нарушение сроков представления (в том числе повторного) уведомления о вводе объекта в 
эксплуатацию не является основанием для отказа в постановке объекта на учет в реестре. 

12. Внесение сведений об объекте и владельце объекта в реестр и направление в адрес владельца 
объекта информации о постановке объекта на учет с указанием номера объекта в реестре осуществляются 
территориальным органом Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней со дня поступления от владельца объекта 
уведомления о вводе объекта в эксплуатацию или оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

13. В случае изменения сведений об объекте и (или) владельце объекта, содержащихся в реестре, 
владелец объекта в течение 10 рабочих дней со дня соответствующего изменения должен направить в 
территориальный орган Ростехнадзора уведомление (в произвольной форме) с указанием измененных 
сведений об объекте и (или) владельце объекта и приложением копий документов, подтверждающих 
изменение сведений. 

14. При смене владельца объекта новый владелец объекта в соответствии с пунктом 15 Правил в течение 
10 рабочих дней со дня перехода к нему права владения и пользования объектом направляет в 
территориальный орган Ростехнадзора уведомление о смене владельца объекта по форме, утвержденной 
приказом Ростехнадзора N 309. 

15. Внесение изменений в сведения об объекте и (или) владельце объекта, содержащиеся в реестре, и 
направление в адрес владельца объекта уведомления об изменении сведений осуществляются 
территориальным органом Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступившего от 
владельца объекта (заявителя): 

уведомления, содержащего измененные сведения об объекте и (или) владельце объекта, 
представленного в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка; 

уведомления о смене владельца объекта, представленного в соответствии с пунктом 15 Правил и пунктом 
14 настоящего Порядка. 

16. Ростехнадзором осуществляется хранение в электронной форме документов, представленных 
владельцем объекта в целях постановки объекта на учет. 

17. Снятие объекта с учета и направление в адрес владельца объекта уведомления о снятии объекта с 
учета осуществляются территориальным органом Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
поступившего от владельца объекта в соответствии с пунктом 12 Правил уведомления о выводе объекта из 
эксплуатации. 

В случае снятия объекта с учета сведения об объекте, актуальные на дату, предшествующую дате подачи 
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владельцем объекта уведомления о выводе объекта из эксплуатации, с указанием даты снятия объекта с учета 
сохраняются в реестре. 

18. Содержащиеся в реестре сведения представляются физическим и юридическим лицам в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации в территориальном органе Ростехнадзоре запроса о представлении сведений 
из реестра. 

19. Содержащиеся в реестре сведения представляются в виде выписки на бумажном носителе, 
подписанной уполномоченным должностным лицом территориального органа Ростехнадзора. 

20. В случае отсутствия в реестре запрашиваемых сведений или в случае если представление таких 
сведений может повлечь нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, физическое или юридическое лицо уведомляются об этом в письменной форме в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации в территориальном органе Ростехнадзора запроса на получение сведений из реестра. 
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