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Комитет технического рег>'лирования и v метрологии Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан, рассмотрев находящиеся на
публичном обсуждении проекты актуализированных Перечней стандартов к
техническому
регламенту Таможенного ; союза «Безопасность лифтов»
(ТР "1С 011/2011)
в рамках своей компетенции направляет следующие
замечания и предложения.
По проекту актуализированного перечня стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований ТР ТС 011/2011:
1) Учитывая, что ГОСТ 33653-2015 (EN 81-71:2005) «Лифты
пассажирские. Требования вандалозашищенности» не принят на территории
Республики Казахстан, предлагаем данный проект перечня дополнить
СТ РК 1870-2009 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»,
который также как и ГОСТ 33653-2015 гармонизирован с EN 81-71:2005.
2) Дополнить проект перечня:
- ГОСТ 5746-2015 «Лифты пассажирские. Основные параметры и
размеры»;
- СТ РК ИСО/ТС 14798-2008 «Лифты (подъемники), эскалаторы и
движущие тротуары. Методология анализа риска и его снижения».
По проекту перечня стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений., в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 011/2011 и
осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования:
ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов при вводе, в эксплуатацию» устанавливает правила и методы оценки
'соотвегствия смонтированных (модернизированных) на объектах лифтов пе^ед.
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вводов в. 'зкспйШташо.; -а тракже порядок прШгдеЩя
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на (ШъЫйе ЛЕф;га -Ш)зед вводом, в•шъжуШацпю yg-Шговле.н пуикхом 3--статьи; 6
ТР TG 01 Ш ( Ш Со^УЩ^ешл^етея в форме дешарйроБания соответствий лифта,
по схеме 4д) >: а ввод лифта в эксплуатацию осуществляется в порядке;,
ует;авдвлени0м
законодательством
государства-члена
Евразийского
ЖоноМйчеекога сШ@за, то считаем включение в пе|эеяейь стандартов ГОСТ Р
537 82-20 Ш нецедесоойразным;.
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