
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
от 08.02.2022 г. 

№ ТК209-8                                     

Руководителям организаций – 

членов ТК 209 

Полномочным представителям 

организаций-членов ТК 209 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» приказом от 04 

февраля 2022 г. № 274 внесло изменение в Приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 5 июня 2017 г. №1195 «Об организации деятельности технического 

комитета по стандартизации «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные 

платформы для инвалидов» ТК 209. 

С учетом внесенных изменений: 

1. За ТК 209 закреплены объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД2: 

28.22.16.110 - Лифты, 

28.22.16.130 - Эскалаторы, 

28.22.16.140 - Пассажирские конвейеры, 

28.22.11.190 - Подъемные платформы для инвалидов. 

2. Выполнение функций по ведению дел секретариата ТК 209 возложено на Евразийскую 

Лифтовую Ассоциацию. 

3. Председателем ТК 209 назначен Вольф-Троп Л.И. 

4. Ответственным секретарем ТК 209 назначена Шелехова Л.Б. 

5. Состав членов ТК 209 установлен приказом Росстандарта от 05 июня 2017 г. № 1195. 

Приказом Росстандарта от 04 февраля 2022 г. № 274 в состав членов ТК 209 включена Евразийская 

Лифтовая Ассоциация. 

6. ТК 209 поручено выполнение функций постоянно действующего национального рабочего 

органа в межгосударственном техническом комитете МТК 209 «Лифты, строительные подъемники, 

эскалаторы». 

7. ТК 209 предоставлено право представлять национальный орган по стандартизации в 

международном техническом комитете по стандартизации ИСО/ТК 178 «Лифты, эскалаторы и 

пассажирские конвейеры». 

8. ТК 209 предоставлено право представлять национальный орган по стандартизации в 

европейском техническом комитете по стандартизации СЕН/ТК 10 «Лифты, эскалаторы и 

пассажирские конвейеры» (в качестве наблюдателя). 

Обязательства организации, на которую возложено ведение дел секретариата ТК 209, а также 

задачи, правила проведения работ и правила функционирования технического комитета по 

стандартизации ТК 209 установлены основополагающим ГОСТ Р 1.1-2020 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные технические 

комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности». 

 

 

Председатель ТК 209                                                            Л.И. Вольф-Троп 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ТК 209 
«Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры  

и подъемные платформы для инвалидов» 
Секретариат ТК 209: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 6, стр. 1 

Тел. (495) 685-92-93 
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