
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 ноября 2022 г.  № 2166 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила организации  

безопасного использования и содержания лифтов,  

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров  

(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов,  

за исключением эскалаторов в метрополитенах 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов  

в метрополитенах, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743 "Об организации 

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ 

для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 27, ст. 4044; 

2018, № 53, ст. 8679; 2022, № 17, ст. 2911). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2022 г.  № 2166 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в Правила организации безопасного использования  

и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)  

и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах 
 
 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Использование объекта, смонтированного в составе законченного 

строительством либо реконструированного объекта капитального 

строительства, а также модернизированного (реконструированного), 

замененного либо установленного в эксплуатируемых зданиях  

и сооружениях, по назначению, предусмотренному сопроводительной 

документацией объекта, допускается по результатам принятия решения 

о вводе объекта в эксплуатацию, оформленного в следующем порядке: 

а) решение о вводе объекта в эксплуатацию в отношении объектов 

организаций, подведомственных Министерству обороны Российской 

Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе охраны 

Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации или Главному управлению специальных программ Президента 

Российской Федерации (далее - уполномоченные органы), принимается 

должностными лицами соответствующих уполномоченных органов и 

оформляется актом ввода объекта в эксплуатацию в порядке, 

предусмотренном пунктами 6 - 8 настоящих Правил; 

б) решение о вводе объекта в эксплуатацию в отношении объектов, 

не указанных в подпункте "а" настоящего пункта, принимается владельцем 

объекта при условии выполнения требований пункта 4 настоящих Правил 

и на основании документов, предусмотренных пунктом 9 настоящих 

Правил. Указанное решение оформляется актом ввода объекта в 

эксплуатацию, при этом владелец объекта направляет уведомление о вводе 

объекта в эксплуатацию в 10-дневный срок со дня принятия им решения о 
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вводе объекта в эксплуатацию в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. В целях подготовки указанного 

решения владелец объекта вправе привлекать специализированные 

организации.". 

2. В абзаце первом пункта 6: 

слова "решения о вводе объекта" заменить словами "решения о вводе 

объекта, указанного в подпункте "а" пункта 5 настоящих Правил,"; 

слова "в связи с заменой или установкой во введенном в 

эксплуатацию здании или сооружении, а также после модернизации 

владелец объекта направляет в соответствующий уполномоченный орган, 

указанный в пункте 5 настоящих Правил (далее - уполномоченный орган)," 

заменить словами "владелец объекта направляет в соответствующий 

уполномоченный орган". 

3. В пункте 7: 

абзац первый после слов "Контрольный осмотр объекта" дополнить 

словами ", указанного в подпункте "а" пункта 5 настоящих Правил,"; 

абзац второй после слов "Контрольный осмотр" дополнить словом 

"указанного". 

4. В пункте 8: 

абзац первый после слов "о вводе объекта" дополнить словами  

", указанного в подпункте "а" пункта 5 настоящих Правил,"; 

абзац второй после слов "Контрольный осмотр" дополнить словом 

"указанного", после слов "По результатам" дополнить словом "такого"; 

в абзаце третьем слова "Решение о вводе" заменить словами 

"Указанное решение о вводе". 

5. Пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции: 

"10. Учет объектов, указанных в подпункте "а" пункта 5 настоящих 

Правил, осуществляется в соответствующем реестре объектов, ведение 

которого осуществляется соответствующим уполномоченным органом  

в установленном им порядке. Основанием для включения сведений  

об объекте в указанный реестр является акт ввода объекта в эксплуатацию. 

Учет объектов, указанных в подпункте "б" пункта 5 настоящих 

Правил, осуществляется в реестре объектов, ведение которого 

осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору в установленном ею порядке. Основанием  

для включения сведений об объекте в указанный реестр является 

уведомление о вводе объекта в эксплуатацию. 
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11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о вводе объекта в эксплуатацию, а Федеральная служба  

по экологическому, технологическому и атомному надзору в течение 

5 рабочих дней со дня поступления уведомления о вводе объекта  

в эксплуатацию направляют владельцу объекта информацию о постановке 

объекта на учет с указанием номера объекта в соответствующем реестре 

объектов.". 

6. В пункте 12 слова "уполномоченный орган" заменить словами 

"органы, уполномоченные на ведение реестров объектов в соответствии  

с пунктом 10 настоящих Правил,". 

7. В пункте 15 слова "уполномоченный орган" заменить словами 

"органы, уполномоченные на ведение реестров объектов в соответствии  

с пунктом 10 настоящих Правил,". 

 

 

____________ 


