
Ответы на частые вопросы по лифтам 

 

1. Статус безопасности лифтов в доме 

Существует 2 уровня безопасности лифтов: 

A. лифты, соответствующие нормам безопасности - в них заменены канаты, и они могут 

эксплуатироваться в долгосрочном режиме – лифт А в 1П и лифт C во 2П. После ремонта лифты 

проходят испытания, по результатам которых мы должны получить акты освидетельствования и 

запустить их (ожидаем после 8 сентября). Однако в 1П Лифт А уже запущен, т.к. остальные лифты в 

подъезде не соответствуют даже текущей цепи безопасности. Важно отметить, что по проекту 

подъезд должны обслуживать 4 лифта, поэтому эксплуатация 1 лифта на подъезд – верный путь к 

быстрому износу и перегреву любого лифта, в т.ч. с обновленными канатами.  

B. лифты, соответствующие текущей цепи безопасности – базовый уровень безопасности, 

допускающий краткосрочную эксплуатацию лифтов. Подрядчик заменил некоторые неисправные 

детали (замок, направляющие и т.д.) в 5 лифтах, однако на замену других деталей, такие как 

канаты пока не хватает средств (канаты купили на 8 лифтов, но добровольных взносов хватило 

на работы по их замене только в 2х из 8ми). Несмотря на то, что эксплуатация при текущей цепи 

безопасности допускается на краткосрочный период, никто не может предсказать сколько точно 

они проедут до следующей поломки. Без замены канатов другие детали (плата, например) будут 

выходить из строя, так как в шахте летает ржавая пыль от изношенных канатов и выводит из строя 

электронику (как недавно произошло с лифтом А в 4П).  

Таким образом, если не менять канаты, то средне- и долгосрочной эксплуатации не будет.  

Инженерный центр даст короткий по времени запуск, но в скором времени такие лифты придется 

остановить. Поэтому замена канатов нужна и срочно, а пока мы эксплуатируем их на свой страх и 

риск. 

 

2. Статус освидетельствования лифтов  

Последнее освидетельствование лифтов проводилось независимым инженерным центром ООО 

«ИЭС» 25 июня 2021 г. Ссылка на акты: https://t.me/c/1469891003/126. Тогда ИЭС выдал нам 

предписание по устранению недостатков.  

Для дальнейшей эксплуатации ТСЖ должно предъявить результаты исправлений по лифтам, 

поэтому мы заказали новое освидетельствования 8 лифтов. Акты освидетельствования 

опубликуем после 8 сентября (помимо самих испытаний инженерному центру нужно время на 

составление отчета).  

По результатам освидетельствования будет принято решение о дальнейшей эксплуатации лифтов.  

 

3. Почему важно отремонтировать минимум 2 лифта на подъезд?  

Учитывая полную заселенность дома, интенсивная эксплуатация одного лифта в подъезде 

высотного дома (который по проекту рассчитан на 4 лифта) – верный путь к быстрому износу, 

перегреву и поломке единственного лифта. Именно поэтому первоначальный план 

отремонтировать по 2 лифта на подъезд, одобренный Председателем и Правлением, был 

верным.  

https://t.me/c/1469891003/126


Сборы шли хорошими темпами – за 1.5 месяца мы собрали более 3 млн руб. Считаю, что план 

ремонта 8 лифтов был бы реализован, если бы не дальнейшая противоречивая политика членов 

Правления, когда они в чатах призывали срочно сдавать деньги на лифты, и одновременно с утра 

до вечера дискредитировали председателя, подрядчика, цены, организацию сборов (которых 

сами же одобряли) в тех же чатах. 

 

4. Как были потрачены добровольные взносы на ремонт лифтов? 

На начало сентября было собрано добровольных взносов на сумму 4 116 тыс. руб. На эти 

средства: 

• закуплены канаты на 8 лифтов немецкой компании Густав Вольф (2 824 тыс.руб.), 

установка которых позволит обеспечить долгосрочную безопасную эксплуатацию 2 лифтов 

в каждом подъезде; 

• проведен ремонт с заменой канатов в 2 лифтах (лифт А в 1П и лифт C во 2П)  

• проведен частичный ремонт в 5 лифтах в целях устранения неисправностей, 

зафиксированных в актах освидетельствования.  

На этой неделе (от 6.09.21) выложим платежные документы по затраченным суммам. 

 

5. Какой статус переговоров с Шиндлер по диагностике и ремонту наших лифтов? 

Сейчас у нас есть документация по лифтам, поэтому мы можем выбирать любую подрядную 

организацию, которая сможет предложить конкурентные финансовые условия и надлежащий 

уровень качества.  

Вопреки недостоверным сведениям и домыслам, Председатель открыт к диалогу с новыми 

подрядчиками. 18 августа состоялась встреча с представителями Шиндлер, где мы договорились 

об обследовании их специалистами 3-х наших лифтов, на базе которого компания смогла бы 

подготовить детальные КП для ремонта. Шиндлер выставил нам счет на 43 100р., который я 

направил членам правления для рассмотрения на заседании 25.08.21г. (ранее выкладывал 

переписку в чате 3П). Правление отказалось рассматривать вопрос на том заседании. Счет будет 

оплачен после получения одобрения Правления, оформленного надлежащим образом. 

Далее жители 3го подъезда отдельно обратились к Председателю с просьбой пригласить 

Шиндлер на диагностику еще 2-х лифтов в 3м подъезде, о чем также было направлено письмо в 

компанию Шиндлер.        

Лифты – объекты повышенной опасности, поэтому текущая эксплуатирующая организация 

предъявляет требования доступа для третьих сторон в целях обеспечения технической 

безопасности. Если эти требования не выполняются, то текущая ЭО по лифтам снимает с себя 

ответственность за их эксплуатацию. Стандартный список требований для доступа на объект был 

направлен в Шиндлер, однако последний отказался предоставить док-ты для проведения 

диагностики, направив Председателю ТСЖ соответствующее письмо. В ответ Председатель 

направил письмо с просьбой пояснить причину отказа (все 3 письма прилагаю). О дальнейшем 

развитии диалога также сообщу. 

 

 

 



6. Лифт Индустрия vs Шиндлер 

Капремонт одного лифта у текущего подрядчика составит ориентировочно от 400 до 700 т.р. Для 

сравнения я попросил Шиндлер и Лифт Индустрию сделать сопоставимые сметы по ремонту 

лифта D во 2П (номер 5053583). Оказалось, что у Шиндлер цена выше на 513 тыс. руб. (1 686 тыс. 

руб. vs 1172 тыс. руб. https://t.me/c/1469891003/98 и https://t.me/c/1469891003/99). Отмечу, что 

канаты включены в обе сметы в целях сопоставимости, однако по факту канаты уже закуплены у 

Лифт Индустрии. Шиндлер предварительно озвучил, что не готов ставить канаты, закупленные не 

у него, поэтому в случае ремонта у Шиндлер вероятно придется покупать канаты снова. Таким 

образом, ремонт лифта D во 2 подъезде обойдется на ~750 тыс. руб. дороже, чем у Лифт 

Индустрии. 

В чатах было много домыслов касательно Лифт Индустрии, даты ее регистрации и т.д. Я уже 

выкладывал материал, где отвечал на вопросы по поводу текущего подрядчика 

https://t.me/c/1469891003/47. Также выкладываю протокол, где черным по белому написано, что 

ООО «Лифт Индустрия» была единогласно выбрана всеми членами Правления на заседании от 

17.03.21. Члены Правления - взрослые люди, которые добровольно приняли это решение, и мне 

удивительно слышать текущую истерию по поводу выбора подрядчика. 

Исходя из взаимодействия с Шиндлер и Лифт Индустрией, могу сказать, что оба подрядчика 

несовершенны и могут допустить ошибки. Шиндлер, например, еще не начав реальную работу, 

неверно рассчитал длину канатов в смете по ремонту лифта А во 2П. Часть персонала Лифт 

Индустрии не всегда добросовестно выполняла свои обязанности и была заменена. Однако в 

целом я благодарен Лифт Индустрии за то, что они единственные согласились взять на 

обслуживание наши лифты в условиях отсутствия тех. документации на начальном этапе. 

Считаю, что в текущих условиях острых бюджетных ограничений и фактора срочности ремонта 

лифтов было бы оптимальным оставить текущего подрядчика для завершения ремонта 8 лифтов, 

а потом уже при желании менять подрядчика на Шиндлер или любого другого. Однако если 

жители настаивают на Шиндлер, то пусть будет Шиндлер. При этом нужно понимать, что 

переговоры по текущим разногласиям с Шиндлер (связанным с соблюдением требований 

доступа) займет время, а результат неизвестен. А лифты могут быть остановлены в любой момент. 

 

7. Какой план для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов в доме? 

А. Краткосрочный план – организовать срочный сбор средств по подъездам, чтобы обеспечить 2 

полностью безопасных лифта на подъезд. Для проведения полноценного ремонта 6 лифтов нам 

необходимо около 2 900 тыс. руб. - стоимость работ и деталей по оценке Лифт Индустрии от июля 

2021. Сейчас ожидаем обновленную смету от подрядчика, но она не должна значительно 

измениться.  

В. Среднесрочный план – сейчас идет собрание, один из пунктов которого – сделать 

обязательным взнос 16 руб./кв.м.* площадь квартиры для восстановления лифтового хоз-ва. Если 

собрание утвердит этот пункт, то мы сможем собрать доп. средства для ремонта последующих 

лифтов с тех жителей, кто еще не внес добровольный взнос (для них этот ежемесячный взнос 

будет включен в квитанции с 2022 года). 

C. Долгосрочный план – текущее собрание также должно утвердить перевод средств фонда 

капремонта на счет ТСЖ. Однако для того, чтобы ТСЖ могло воспользоваться этими средствами 

нужно будет проводить еще 1 собрание в доме. В результате ТСЖ сможет использовать эти 

средства на кап. ремонт дома не ранее 2023 года.  

 

https://t.me/c/1469891003/98
https://t.me/c/1469891003/99
https://t.me/c/1469891003/47


8. Ближайший план сборов на ремонт лифтов по подъездам 

В целях срочного решения проблемы лифтов Председатель и актив ТСЖ подготовили 

предложения по сбору средств на ремонт конкретных лифтов по подъездам.  

Во 2м подъезде несколько соседей выразили желание организовать сбор средств на ремонт 

лифта А и обратились к Председателю за поддержкой инициативы. Если подобные предложения 

проявятся в 1,3 и 4 подъездах, то Председатель ТСЖ окажет поддержку по переговорам с 

подрядчиками, контроль за выполнением договорных обязательств со стороны выбранного 

исполнителя и прозрачность расходования денег со счета ТСЖ.  

Хотел бы подчеркнуть, что если мы в ближайшее время не соберем достаточный объем 

добровольных взносов на ремонт лифтов, то альтернатива лишь одна – их остановка. И это 

решение будет полностью законным.  


