
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 03.08.2022 г. 

№ ТК209-69                                     

 
 

Руководителям организаций – 

членов ТК 209 

Полномочным представителям 

организаций-членов ТК 209 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с указанием Росстандарта секретариат ТК 209 подготовил предложения в 

проект Программы национальной стандартизации на 2023 год (ПНС-2023). 

Для решения актуальных задач реализации требований технического регламента 

Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) в проект ПНС-2023 предлагается: 

1. Разработка ГОСТ "Лифты. Порядок продления срока действия сертификата 

соответствия". 

Разработка стандарта имеет целью конкретизацию процедуры продления срока действия 

сертификатов соответствия, предусмотренной подпунктом 2.14 статьи 6 "Подтверждение 

соответствия лифта, устройств безопасности лифта"  ТР ТС 011/2011, которая должна 

учитывать обсуждение указанной темы на площадках Минэкономразвития РФ, Евразийской 

экономической комиссии. 

Предлагается включить разрабатываемый стандарт в Перечень стандартов к ТР ТС 

011/2011. 

2. Разработка ГОСТ "Лифты. Порядок подтверждения действия сертификата 

соответствия при внесении изменений в конструкцию лифта". 

Разработка стандарта имеет целью конкретизацию процедуры подтверждения действия 

сертификата соответствия при внесении изменений в конструкцию лифта, предусмотренной 

подпунктом 2.15 статьи 6 "Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта", 

которая должна учитывать обсуждение указанной темы на площадках Минэкономразвития РФ, 

Евразийской экономической комиссии. 

Предлагается включить разрабатываемый стандарт в Перечень стандартов к ТР ТС 

011/2011. 

3. Разработка ГОСТ "Лифты. Декларирование соответствия перед вводом в 

эксплуатацию. Доказательства организации, выполнившей монтаж лифта". 

Разработка стандарта имеет целью конкретизацию положений подпункта 3.1 статьи 6 

"Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта", которая должна 

учитывать обсуждение указанной темы на площадках Минэкономразвития РФ, Евразийской 

экономической комиссии. 

Предлагается включить разрабатываемый стандарт в Перечень стандартов к ТР ТС 

011/2011. 

 

 

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  
 



 

4. Разработка ГОСТ "Модификация лифтов в период назначенного срока службы. Общие 

требования". 

Разработка стандарта имеет целью регламентировать порядок проведения модификации 

находящегося в эксплуатации лифта и оценки соответствия модифицированного лифта. 

5. Пересмотр ГОСТ 34303-2017 (EN 13015:2001 + А1:2008) "Лифты. Руководство по 

эксплуатации. Часть 1. Техническое обслуживание". 

Пересмотр стандарта имеет целью актуализацию положений ГОСТ 34303 после 5 лет 

действия стандарта, конкретизацию подпункта 3 статьи 3 "Правила обращения на рынке" ТР ТС 

011/2011 в части технического обслуживания , как части руководства по эксплуатации. 

6. Пересмотр ГОСТ 34441-2018 "Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические 

требования". 

Пересмотр стандарта имеет целью актуализацию положений ГОСТ 34441 после 5 лет 

применения стандарта. 

 

При наличии предложений и замечаний просим направлять их в секретариат ТК 209 до 

20.08.2022 г. Отсутствие замечаний и предложений будет рассматриваться как согласование 

вышеуказанных предложений. 

 

 

 

 

Председатель ТК 209                                                            Л.И. Вольф-Троп 

 


