ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технической документации, используемой при выполнении работ
по оценке соответствия лифтов.
№
п/п

Обозначение
нормативного документа

1

ТР ТС 011/2011

2

ГОСТ Р 53780-2010

3

4

ГОСТ Р 53782-2010 с изм.
№1 ФА ТРМ пр. № 342 от
03.11.2010г.,
№ 2 ФА ТРМ пр. № 99-см
от 24.02.2015
ГОСТ Р 53783-2010 с изм.
№1 ФА ТРМ пр. № 343 от
03.11.2010г.
№ 2 ФА ТРМ пр. № 100см от 24.02.2015

5

ГОСТ Р 51631-2008

6

ГОСТ Р 52382-2010

7

ГОСТ Р 52624-2006

8

ГОСТ Р 53387-2009

9

ГОСТ Р 53770-2010

10

ГОСТ Р 53771-2010

11

СТО РЭЛ-001-2013

12

СТО РЭЛ-002-2013

Срок
действия
документа

Номера
изменений,
даты
введений

б/о

14.10.2010

б/о

14.10.2010

Лифты. Правила и методы оценки
соответствия лифтов при вводе в
эксплуатацию

б/о

4.10.2010

Лифты. Правила и методы оценки
лифтов в период эксплуатации

б/о

14.10.2010

б/о

01.07.2009

б/о

14.10.2010

б/о

01.07.2008

б/о

01.07.2010

б/о

01.06.2010

б/о

01.06.2010

б/о

декабрь 12

б/о

декабрь 12

Наименование нормативного
документа
Технический регламент
Таможенного союза
«Безопасность лифтов»
Лифты. Общие требования
безопасности к устройству и
установке.

Лифты пассажирские.
Технические требования
доступности, включая
доступность для инвалидов и
других маломобильных групп
населения.
Лифты пассажирские. Лифты для
пожарных.
Лифты пассажирские. Требования
вандалозащищённости.
Лифты, эскалаторы и
пассажирские конвейеры.
Методика анализа и снижения
риска.
Лифты пассажирские. Основные
параметры и размеры.
Лифты грузовые. Основные
параметры и размеры.
Методические рекомендации по
проведению оценки соответствия
лифта, отработавшего
назначенный срок службы и
лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу
Технического регламента
Таможенного союза
«Безопасность лифтов», но не
отработавшего назначенный срок
службы.
Порядок проведения
периодического и частичного
технического
освидетельствования лифта.

Примечание

13

14

15

16

СТО РЭЛ-003-2013

Методические рекомендации по
регистрации деклараций
соответствия лифтов требованиям
технического регламента
Таможенного союза
«Безопасность лифтов» после
монтажа (замены) и
модернизации

СТО РЭЛ-005-2013

Порядок проведения полного
технического
освидетельствования лифта после
монтажа (замены) и модернизации.

б/о

декабрь 12

СТО РЭЛ-006-2013

Методики выполнения испытаний
и измерений при оценки соответствия лифтов, отработавших
назначенный срок службы,
лифтов, введенных в
эксплуатацию до вступления в
силу Технического регламента
Таможенного союза
«Безопасность лифтов», но не
отработавших назначенный срок
службы, при вводе в
эксплуатацию, в период
эксплуатации, а также при
обязательной сертификации
лифтов.

б/о

декабрь 12

СТО РЭЛ-007-2015

Формы отчетной документации
по результатам выполнения работ
по техническому
освидетельствованию и
обследованию лифтов.

б/о

Апрель 15

декабрь 12

