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1.Перечни стандартов к техническому регламенту 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) 

(действующий и новый) 

 

2.Продление срока действия сертификатов соответствия на 

серийно изготавливаемые лифты по ГОСТ Р 53780-2010 

 

3.Подтверждение действующих сертификатов  

соответствия при замене включенных в приложениях к 

сертификатам соответствия узлов импортного производства 

на отечественные или импортируемые из других стран 

 

4.Оценка соответствия находящихся в эксплуатации  

лифтов при замене узлов импортного производства на 

отечественные или импортируемые из других стран 
 

 

 

 



1 Перечни стандартов к техническому регламенту 

Таможенного союза «Безопасность лифтов»  

(ТР ТС 011/2011) 

 
1.1 Действующие Перечни стандартов к ТР ТС 011/2011 в редакции Решения 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2018 г.: 

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке» (срок применения до 15.02.2020 г.), 

- ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов 

при вводе в эксплуатацию (срок применения не установлен), 

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в 

период эксплуатации» (срок применения не установлен). 

 

По обращению НЛС и ТК 209 Росстандарт приказом от 17 марта 2020 г. 

восстановил действие ГОСТ Р 53780-2010 для применения при оценке 

соответствия лифтов на стадиях перед вводом в эксплуатацию и в период 

эксплуатации по 25 марта 2025 г. 
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 1.2 Актуализированные новые Перечни стандартов к ТР ТС 011/2011 

находятся на стадии утверждения в Евразийской экономической комиссии  

(ЕЭК). 

 Предложения по внесению изменений в Перечни стандартов к ТР ТС 

011/2011 были внесены в сентябре 2020 г. 

 31 марта 2022 г. Состоялся Консультативный комитет ЕЭК, 

согласовавший  окончательную редакцию изменений Перечней стандартов. 

Решение Коллегии ЕЭК о принятии актуализированных Перечней 

стандартов планируется на конец мая – начало июня 2022 г. с вступлением 

его в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 

 - ГОСТ Р 53780-2010 включен в Перечень стандартов «Для применения 

при оценке соответствия лифтов перед вводом в эксплуатацию и в течение 

назначенного срока службы при условии, что оценка соответствия таких 

лифтов требованиям ТР ТС 011/2011 перед выпуском в обращение в форме 

сертификации проводилась с ГОСТ Р 53780-2010. Срок применения не 

установлен. 

- ГОСТ Р 53782-2010 и  ГОСТ Р 53783-2010 включены в Перечень 

стандартов. Срок применения не установлен. 

 

 

 



2 Продление срока действия сертификатов соответствия  

на серийно изготавливаемые лифты,  

полученных с применением ГОСТ Р 53780-2010 

 
 

2.1  Заявитель (изготовитель) обращается в орган по сертификации, 

выдавший действующий сертификат соответствия, с заявкой о продлении 

срока действия сертификата соответствия с приложением информации о 

соответствии выпускаемых в обращение лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) 

 

2.2 Орган по сертификации на основе полученной от заявителя 

(изготовителя) информации и результатов инспекционного контроля 

принимает решение о продлении срока действия сертификата 

соответствия. 

Продление срока действия сертификата соответствия не должно 

превышать 5 лет. 
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3 Подтверждение действующих сертификатов соответствия при замене 

включенных в приложения к сертификату соответствия узлов 

импортного производства на отечественные или импортируемые  

из других стран 
 

3.1  Заявитель (изготовитель) обращается в орган по сертификации, выдавший 

действующий сертификат соответствия, с информацией о замене импортных узлов, 

включенных в приложения к сертификату соответствия на новые узлы 

отечественного производства или узлы, поступающие по импорту из других  стран, 

не включенные в приложения к сертификату соответствия. 

 Вместе с обращением заявитель (изготовитель) передает в орган по 

сертификации собственные доказательные материалы, подтверждение соответствия 

лифта с новыми узлами требованиям ТР ТС 011/2011: техническую документацию 

и при необходимости результаты испытаний, расчеты. 

 

3.2 Орган по сертификации рассматривает представленную заявителем 

(изготовителем) техническую документацию и при необходимости результаты 

испытаний. 

При положительном результате рассмотрения представленных материалов орган 

по сертификации переоформляет приложение к действующему сертификату, 

включив в него новые узлы. 
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4 Оценка соответствия находящихся в эксплуатации лифтов при 

замене узлов импортного производства на отечественные или 

импортируемые из других стран 
 

4.1  Специализированная организация (изготовитель) разрабатывает 

проект установки на лифт новых узлов отечественного производства или 

узлов, импортируемых из других стран, взамен включенных в сертификат 

соответствия импортных узлов, выработавших свой ресурс или вышедших 

из строя. 

4.2  Специализированная организация по монтажу осуществляет монтаж 

на лифте новых узлов. 

4.3 Аккредитованная испытательная лаборатория проводит оценку 

соответствия лифта с установленными новыми узлами в форме частичного 

технического освидетельствования с испытаниями и проверкой 

функционирования новых узлов. 

Аккредитованная испытательная лаборатория документально оформляет 

результаты частичного технического  освидетельствования. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 
 

 

 

 

                                                       

                                                                          


