
АКТ  
о передаче лифта на обследование 

г. _______________                                                                       "___"_____________20___ г. 

Мы, ниже подписавшиеся, представитель владельца лифта _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

(должность, наименование организации, ФИО) 

с одной стороны, представитель организации, выполняющей обследование _________ 

___________________________________________________________________________ 

(должность, наименование организации, ФИО) 

с другой стороны на основании договора № _______ от "___"___________20__ г. 
составили настоящий акт о передаче лифта рег. № __________, установленного по 
адресу:____________________________________________ на обследование, при этом: 

1 На период обследования с "___"___________ 20__  г. лифт выводиться из 
эксплуатации. 

2 Владелец, в лице, ответственного за организацию работ по техническому 
обслуживанию и ремонту лифта обеспечивает доступ к лифту, специалистов, 
выполняющих обследование. (При наличии договора со специализированной 
организацией на техническое обслуживание и ремонт владелец должен письменно 
уведомить данную организацию о выводе лифта из эксплуатации на обследование). 

3 Ответственность за выполнение работ при обследовании и соблюдении техники 
безопасности несут специалисты, назначенные приказом по организации, 
выполняющей обследование. 

4 При выявлении в ходе обследования неисправностей, влияющих на безопасную 
эксплуатацию лифта или угрожающих безопасности лиц, проводящих, обследование 
лифта приостанавливается и лифт передается владельцу для производства ремонта, 
модернизации или замены лифта. Запись о передаче лифта должна быть сделана 
специалистом в журнале технического обслуживания и паспорте лифта. 

Ответственность за выполнение работ и соблюдение техники безопасности при 
ремонте или модернизации несет персонал организации, выполняющей 
соответствующие работы на лифте. 

После выполнения ремонта или модернизации в журнале технического 
обслуживания и паспорте должна быть сделана запись лицом, ответственным за 
организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов о выполнении 
соответствующих работ. 

Владелец должен уведомить организацию, выполняющую обследование об 
окончании ремонта или модернизации и необходимости завершения обследования. 

5 При завершении обследования лифт должен подвергаться периодическому 
техническому освидетельствованию, на время проведения которого владелец 
обеспечивает присутствие; своего представителя; лица, ответственного за организацию 
работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта; электромеханика, 
ответственного за исправное состояние, так же представителя организации, 
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выполнившей ремонт или модернизацию лифта. 

Техническое освидетельствование является окончанием обследования, при этом 
определяется возможность дальнейшей эксплуатации лифта. 

Запись о результатах обследования и разрешении на ввод лифта в эксплуатацию 
должна быть сделана специалистом в паспорте лифта. 

Лифт Рег. № ____________ для проведения обследования: 

Сдал _______________________________/__________________________________/ 

(представитель владельца) 

Принял _____________________________/__________________________________/ 

(представитель организации, выполняющей обследование) 

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

С актом ознакомлен: 

Ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту 
лифта_____________________________________________________________________ 

(должность, наименование организации, подпись, ФИО) 

Дата 
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