
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4-2022 

открытого заседания Технического Комитета по стандартизации 

ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и 

подъемные платформы для инвалидов» 

 

 

г. Москва                  20 апреля 2022 г. 

 

Открытое заседание ТК 209 состоялось в режиме видеоконференции "Zoom" со 

следующей повесткой дня: 

1. О предложениях по порядку разрешительной деятельности в лифтовой отрасли в 

условиях внешнего санкционного воздействия: Нормативно-правовое обеспечение на 

стадиях выпуска в обращение, перед вводом в эксплуатацию, в период назначенного срока 

службы. 

Докладчик – Вольф-Троп Л.И. 

 

2. Об итогах совещания представителей-государств-членов Евразийского 

экономического союза по внесению изменений в технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) (эскалаторы, 

пассажирские конвейеры, подъемные платформы для инвалидов). 

Докладчик – Вольф-Троп Л.И.                                                                

 

3. О публичном обсуждении проектов окончательных редакций национальных 

стандартов ГОСТ Р: 

 - "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 1. Порядок проведения и 

правила обработки результатов освидетельствования лифтов перед вводом в 

эксплуатацию", 

- "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения и 

правила обработки результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации", 

- "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 3. Порядок проведения и 

правила обработки результатов обследования лифтов, отработавших назначенный срок 

службы". 

Докладчик – А.А. Воронин, СРО "Русьэкспертлифт" 

 

В открытом заседании приняли участие: 

1. Вольф-Троп Л.И. - председатель ТК 209 

2. Шелехова Л.Б.  - ответственный секретарь ТК 209 

3. Никандров О.В. - президент Евразийской Лифтовой Ассоциации 

4. Иванова Е.М. - Евразийская Лифтовая Ассоциация 

5. Воронин А.А. - СРО "Русьэкспертлифт" 

6. Боксер Е.И. - ООО ИЦ "НЕТЭЭЛ" 

 

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: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис В217 

Тел. (495) 181-93-10 

Председатель ТК 209 тел.: +7-964-798-1822  

 



 

7.  Павлов С.В. - АО "ЩЛЗ" 

8.  Зоточкин А.В. - АДС "СО «Лифтсервис" 

9.  Комаров В.В. - OTIS Россия                                                          

10.  Цимбаревич М.А. - ПАО "КМЗ" 

11. Рожков А.А. - ООО "Волга" 

12. Карасев П.А. - АО "КОНЕ Лифтс" 

13. Лапин Н.А. - ООО ПО "Евролифтмаш" 

14. Баранов А.В. - АО "Мослифт"  

15. Колупаев К.А. - ООО "Лифт-комплекс ДС" 

16. Стригин Д.Ю. - ООО "Лифт-комплекс ДС" 

17. Фролкин И.В. - ОАО "Могилевлифтмаш" 

18. Астахов И.В. - ООО "Трансэнерго" 

19. Филонцев А.А. - ООО "Фирма Подий" 

20. Попов А.Г. - ООО "СДК Кристалл" 

21. Абрамов А.А. - ООО "Радел" 

22. Белан Б.С. - АО МЭЛ 

23. Горецкий Б.Я. - ООО "Э-ЛИФТ" 

24. Гневашев А.В. - ООО "Э-ЛИФТ" 

25. Ларин А.А. - ООО "МАШ ЮНИТ" 

 

1. О предложениях по порядку разрешительной деятельности в лифтовой отрасли в 

условиях внешнего санкционного воздействия: Нормативно-правовое обеспечение на 

стадиях выпуска в обращение, перед вводом в эксплуатацию, в период назначенного срока 

службы. 

Докладчик Л.И. Вольф-Троп сообщил, что созданная решением ТК 209 23 марта 

2022г. Рабочая группа разработала предложения по упрощенным процедурам продления 

сроков действия сертификатов соответствия лифтов, сохранения действия сертификатов 

соответствия выпускаемых в обращение лифтов при замене включенных в сертификат 

соответствия узлов, комплектующих импортного производства на отечественные или 

импортируемые из других стран, по порядку оценки соответствия находящихся в 

эксплуатации лифтов при замене узлов импортного производства на отечественные или 

импортируемые из других стран. 

Предложения были доработаны с учетом обращений в ТК 209 компании ОТИС, ООО 

ПО "Евролифтмаш", в том числе по нормативно-правовому обеспечению выпуска в 

обращение экономичных лифтов, сертифицированных с применением ГОСТ Р 53780-2010 

(приложение № 1 к протоколу). 

После обсуждения обобщенных предложений Евразийской Лифтовой Ассоциацией 

было принято решение направить предложения в Министерство экономического развития 

РФ, которое постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 было 

уполномочено на разъяснения по вопросам особенностей разрешительной деятельности в 

РФ в 2022 г. 

Письмо Евразийской Лифтовой Ассоциации от 14 апреля 2022 г. № 61 было 

направлено в адрес Министра Министерства экономического развития РФ М.Г. 

Решетникова. Письмо размещено на сайте Евразийской Лифтовой Ассоциации.  

Докладчик отметил, что для нормативно-правового обеспечения применения лифтов, 

сертифицированных по ГОСТ Р 53780-2010, большое значение имеет вступление в силу 

актуализированных перечней стандартов к техническому регламенту Таможенного союза 

"Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011). В новый перечень стандартов включен ГОСТ Р 

53780-2010, применение которого предусматривается на стадиях перед вводом в 

эксплуатацию и в период назначенного срока службы. 

Планируемый срок вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии по актуализированным перечням стандартов - 180 дней после опубликования 

этого решения, т.е практически с 2023 г. 



 

Лифтостроительная отрасль РФ готова к применению и заинтересована в скорейшем 

вступлении в силу указанного Решения Коллегии ЕЭК. 

Предлагается обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой 

поддержать предложение о сокращении срока вступления в силу Решения со 180 дней до 

30-60 дней. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать предложения по упрощенной процедуре оценки соответствия лифтов. 

2. Продолжить с учетом позиции Министерства экономического развития работу по 

доработке и внедрению предложений по упрощенной процедуре оценки соответствия 

лифтов. 

3. Просить Евразийскую Лифтовую Ассоциацию обратиться в Министерство 

промышленности и торговли РФ с просьбой при подготовке позиции по проекту Решения 

Коллегии ЕЭК о принятии актуализированных перечней стандартов к техническому 

регламенту Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) учесть 

предложения о вступлении в силу решения по истечении 30-60 календарных дней с даты 

опубликования Решения. 

 

2. Об итогах совещания представителей-государств-членов Евразийского 

экономического союза по внесению изменений в технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) (эскалаторы, 

пассажирские конвейеры, подъемные платформы для инвалидов). 

Докладчик Л.И. Вольф-Троп проинформировал участников заседания о результатах 

совещания в Евразийской экономической комиссии по внесению изменений в ТР ТС 

010/2011 (приложение № 2 к протоколу). 

Проектом Решения ЕЭК по внесению изменений в ТР ТС 010/2011 подтверждены 

следующие основные положения по применению сертификатов соответствия требованиям 

технических регламентов: 

- сертификаты, выданные до дня вступления в силу Решений  по актуализации 

перечней стандартов к техническим регламентам, действительны для выпускаемой в 

обращение продукции до окончания срока их действия (по ТР ТС 010/2011- 5 лет), 

- сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень 

конкретных изделий, на которые распространяется его действие, 

- производство и выпуск в обращение продукции при наличии действующих 

сертификатов соответствия допускается до окончания срока действия этих сертификатов 

соответствия, 

- обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия сертификатов 

соответствия, допускается в течение срока службы, установленного изготовителем, 

- Решение Совета ЕЭК по ТР ТС 010/2011 вступает в силу по истечении 180 

календарных дней с даты его официального опубликования. 

Проект актуализированных перечней стандартов к ТР ТС 010/2011 предусматривает 

включение новых стандартов на требования безопасности и методы испытаний и 

измерений эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов в 

редакциях 2018-2020 годов взамен ранее действовавших стандартов в редакциях 2013-2016 

годов.  Подробности приведены в приложении 2 к настоящему протоколу. 

На поступивший запрос Росстандарта на проект Решения ЕЭК по пересмотру ТР ТС 

010/2011 предлагается сообщить, что проект перечней стандартов согласовывается без 

замечаний. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить секретариату ТК 209 сообщить в Росстандарт о согласовании проекта 

изменений в ТР ТС 010/2011 и перечней стандартов к ТР ТС 010/2011 без замечаний. 

 



 

3. О публичном обсуждении проектов окончательных редакций национальных 

стандартов ГОСТ Р. 

Докладчик Воронин А.А. представил участникам заседания доработанные с учетом 

полученных замечаний и предложений от заинтересованных организаций РФ  

окончательные редакции проектов национальных стандартов ГОСТ Р: 

- "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 1. Порядок проведения и правила 

обработки результатов освидетельствования лифтов перед вводом в эксплуатацию", 

- "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения и правила 

обработки результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации", 

- "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 3. Порядок проведения и правила 

обработки результатов обследования лифтов, отработавших назначенный срок службы". 

Вышеуказанные проекты национальных стандартов разработаны в соответствии с 

Программой национальной стандартизации Российской Федерации на 2021-2022 гг.  

Проекты национальных стандартов разработаны с целью подтверждения 

соответствия лифтов и устанавливают: порядок проведения измерений; требования к 

условиям измерений; правила оформления отчетной документации по результатам 

проведения полного технического освидетельствования лифтов, периодического 

(частичного) технического освидетельствования лифтов и обследования лифтов, 

отработавших назначенный срок службы.  

Уведомления о разработке проектов национальных стандартов  ГОСТ Р были 

размещены на официальном сайте Росстандарта посредством Информационной системы 

«БЕРЕСТА» (ФГИС Росстандарта) для публичного обсуждения. 

Полученные в письменной форме замечания и предложения заинтересованных 

организаций РФ разработчик стандарта свел в сводки отзывов с заключением разработчика. 

По результатам публичного обсуждения содержание стандартов было значительно 

переработано.  

Разработчиком было предложено откорректировать наименования стандартов в 

соответствии с их содержанием: 

 - "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 1. Порядок проведения 

измерений и правила оформления результатов освидетельствования лифтов перед вводом в 

эксплуатацию", 

- Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации, 

- Лифты. Проверки, испытания и измерения.  Часть 3. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов обследования лифтов, отработавших назначенный срок 

службы". 

В обсуждении приняли все участники заседания.  

По результатам публичного обсуждения доработанных редакций вышеуказанных 

проектов национальных стандартов ГОСТ Р на основе консенсуса приняты следующие 

решения: 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проекты окончательных редакций национальных стандартов ГОСТ Р и 

поддержать предложение разработчика о корректировке наименований национальных 

стандартов: 

- "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 1. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов освидетельствования лифтов перед вводом в 

эксплуатацию", 

- Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации, 

- Лифты. Проверки, испытания и измерения.  Часть 3. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов обследования лифтов, отработавших назначенный срок 

службы". 



 

2. Рекомендовать секретариату ТК 209: 

2.1 Подготовить мотивированные предложения об утверждении национальных 

стандартов ГОСТ Р: 

- "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 1. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов освидетельствования лифтов перед вводом в 

эксплуатацию", 

- Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации, 

- Лифты. Проверки, испытания и измерения.  Часть 3. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов обследования лифтов, отработавших назначенный срок 

службы". 

2.2. Подготовить заключение ТК 209 по окончательным редакциям проектов 

национальных стандартов ГОСТ Р:  

- "Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 1. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов освидетельствования лифтов перед вводом в 

эксплуатацию", 

- Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации, 

- Лифты. Проверки, испытания и измерения.  Часть 3. Порядок проведения измерений 

и правила оформления результатов обследования лифтов, отработавших назначенный срок 

службы". 

 

 

Председатель ТК 209                              Л.И. Вольф-Троп 

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 209                                           Л.Б. Шелехова 


