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Директору Департамента технического
per улиррванияи аккредитации
Евразииек( и экономической комиссии

А.А.Ша кка л иёву

О перечне стандартов,, йёЬбхбдйШх 'для
исполнения требований технического
perламёнтаТаможенногоСоюза
«Безопасность дифто в >>

Уважаемый Арман Абае.Е ИЧ!
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации рассмотрен проект
решения Коллегии Евразийской экономической комиссий «О перечне
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их
национальных (государственных): стандартов, в результате
отсутствия
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
и
региональных
и
перечне
международных
(ТР
ТС
011/2011),
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных
(государственных) стандартов, содержащих -правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения требований технического регламента Таможенного
союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования» (далее - проект решения),
размещённый на правовом портале, сайта ЕЭК в рамках процедуры общественного
обсуждения проектов решений ЕЭК.
|
Евразийская экономическая
комиссия
№16901 от 26.10.2017
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В целях предотвращения введения избыточньгх административных и :иных
ограничений и обязанностей для субъектов прещфйшмШелъской деятельности, а
также ^положений. Способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательскбй деятельности, предлагаем: проект решения
доработать:
- предусмотреть в перечнях даты начала применения новых и даты
прекращения применения заменяемых стандартов с целью обеспечения
необходимого переходного периода;
- исключить из перечня стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, следующие стандарты, относящиеся к
области применения других технических регламентов:
ГОСТ 32142-2013 (EN 1.2016:2004) «Совместимость технических <Йр;едстВ;
электромагнитная,;
Лифты,:
эскалаторы
щ, пассажирские, конвейеры,
!ПЬмёхоуСтойчйвЬс1ьй.. йтот СтЩдарт МЩйх -в ПёрШеш* ШШд#ртов Ж
техническрщу регламенту1 Хшшкекнош согош ^^щтромагнжгшя: е^вмщщмрсть:
;
тёхнй^Скйхс;рёдетв>х (ТР Ж Шй/ШХ X);.;;
ОТБ 'ЕЫ. Щ-^8:2009 <<£ГребоваШйя: безопашостй: к. :крнструкции ж установке
лифтов.; Осмотр, и испытания. Часть 58:., Испытание на огаестоикостъ дверей лифта,
выходящих.йа этажную площадку». Двери шахт .лифтов с нор1\гаруёМШм: пределом
огнестойкости входят в; -область применения технического, регламента ЕАЭС:
.043/2017 <<О требованиях к средствам, обёспёчеййя пожарной- безопасности и
пожаротущения>> и Федерального, .закона од; -23 мюля 2008 года Ж« 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях йожарно.й безопйсно'стй>>..
Прорим учесть.
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