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Введен впервые 
 

1 Область применения 

 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования и порядок ввода лифта в 

эксплуатацию в Российской Федерации. Настоящий стандарт применяется для 
обеспечения безопасности вводимого в эксплуатацию лифта. 

1.2 Требования к порядку ввода лифтов в эксплуатацию, изложенные в 
настоящем стандарте, применяются ко всем лифтам, вводимым в эксплуатацию на 
территории Российской Федерации, на которые распространяется действие 
технического регламента ТР ТС 011/2011. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 
ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования 

безопасности к устройству и установке 
ГОСТ Р 53782-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при 

вводе в эксплуатацию 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 
"Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 
который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 
заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на 
который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного 
изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
3.1 ввод лифта в эксплуатацию: Документально оформленное решение 

владельца лифта о начале использования смонтированного, модернизированного 
(реконструированного) лифта по назначению. 
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3.2 владелец лифта: Собственник (собственники) здания (сооружения) или его 
части, в которых находится лифт, собственники помещений в многоквартирном доме на 
праве общей долевой собственности, организации, в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении которых находится здание (сооружение). 

3.3 специализированная организация: Субъект предпринимательской 
деятельности, зарегистрированный в установленном порядке на территории РФ, 
располагающий материально-технической базой и квалифицированным персоналом 
для осуществления одного или нескольких видов работ по монтажу, техническому 
обслуживанию, ремонту и модернизации (реконструкции) лифтов. 

3.4 квалифицированный персонал: Работники, подтвердившие свою 
квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим 
квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ. 

 

4 Порядок ввода лифта в эксплуатацию 

 
4.1 До ввода лифта в эксплуатацию организация, выполнившая работы по 

монтажу или модернизации лифта, осуществляет оценку соответствия лифта в форме 
декларирования. 

4.2 Декларирование соответствия лифта осуществляется на основании 
собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной 
испытательной лаборатории (центра). 

4.3 Декларация соответствия, подлежит регистрации в установленном порядке. 
4.4 Организация, выполнившая работы по монтажу или модернизации лифта, 

прикладывает к паспорту лифта зарегистрированную декларацию, копии протоколов с 
результатами проверок, исследований, испытаний и измерений, протоколы 
электроизмерительных работ. 

4.5 До ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для 
транспортировки людей и (или) грузов, не связанное с его монтажом, наладкой и 
испытанием. 

4.6 До ввода лифта в эксплуатацию владелец лифта: 
а) обеспечивает выполнение мероприятий для соблюдения требований, 

установленных пунктами 3.1, 3.2 статьи 4 ТР ТС 011/2011, 
б) проверяет наличие и комплектность сопроводительной документации, 

установленную разделом 3 статьи 3 ТР ТС 011/2011, 
 3.1. использование лифта по назначению, проведение технического 

обслуживания, ремонта, осмотра лифта в соответствии с руководством по 
эксплуатации изготовителя; 

 3.2. выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта 
квалифицированным персоналом; 

в) обеспечивает заключение договора страхования гражданской ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7 Для ввода лифта в эксплуатацию владелец лифта организует комиссию в 
следующем составе: 

- председатель комиссии - уполномоченный представитель владельца лифта; 
- члены комиссии: 
- уполномоченный представитель организации, смонтировавшей лифт, 
- уполномоченный представитель специализированной организации, 

осуществляющей техническое обслуживание лифта (при наличии договора). 
4.8 Результаты работы комиссии отражаются в акте приемки лифта в 

эксплуатацию (см. приложение А). 
4.9 Владелец лифта на основании положительных результатов работы комиссии 

принимает решение о вводе лифта в эксплуатацию. 
4.10 Решение о вводе лифта в эксплуатацию с указанием даты ввода вносится в 

паспорт лифта уполномоченным представителем владельца. 
4.11 В случае выявления несоответствия ввод лифта в эксплуатацию не 
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допускается. Перечень выявленных несоответствий оформляется документально. 
4.12 После устранения несоответствий осуществляется ввод лифта в 

эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим стандартом. 
 

Приложение А 
(рекомендуемое) 

 

Акт приемки лифта в эксплуатацию 

 
_____________________________        " _____ " ________________ 20____ г. 

  (место составления акта) 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта) 

_________________________________________________________________________ 

            (должность, наименование организации, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

уполномоченный    представитель      специализированной      организации, 

смонтировавшей лифт 

_________________________________________________________________________ 

            (должность, наименование организации, Ф.И.О.) 

уполномоченный   представитель    специализированной     организации   по 

техническому обслуживанию лифта  (при наличии   договора  с   владельцем) 

_________________________________________________________________________ 

            (должность, наименование организации, Ф.И.О.) 

составила настоящий акт приемки лифта в эксплуатацию, заводской N ______, 

 установленного по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

                 (город, улица, дом, корпус, подъезд) 

 
Комиссия провела проверку наличия и комплектности сопроводительной 

документации, наличия декларации соответствия, мероприятий по организации 
безопасной эксплуатации, а также контрольный осмотр лифта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ: 

 
1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную 

работу. 
2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены. 
3. Лифт может быть введен в эксплуатацию. 
 

Подписи: 

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта) 

__________________ ________________________________ _____________________ 

   (должность)         (фамилия, имя, отчество)           (подпись) 

 
уполномоченный   представитель       специализированной      организации, 

смонтировавшей лифт 

__________________ ________________________________ _____________________ 

   (должность)         (фамилия, имя, отчество)           (подпись) 

 
уполномоченный     представитель   специализированной   организации,   по 

техническому обслуживанию лифта (при наличии договора) 

__________________ ________________________________ _____________________ 

   (должность)         (фамилия, имя, отчество)           (подпись) 

 


