
 

 
ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ, СВЯ-

ЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

 
1. Заявитель вправе: 

 

- выбирать схему подтверждения соответствия, предусмотренную для лифтов и устройств 

безопасности лифтов Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Без-

опасность лифтов»; 

- обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертифика-

ции, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель 

намеревается сертифицировать; 

- обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по 

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Заявитель обязан: 

 

- обеспечивать соответствие продукции требованиям технических регламентов; 

- выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответ-

ствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

- указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия; 

- предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, свидетельствую-

щие о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов (сер-

тификаты соответствия и их копии); 

- приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия сертифика-

та соответствия истек, либо действие сертификата соответствия приостановлено или пре-

кращено; 

- извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую документацию 

или технологические процессы производства сертифицированной продукции; 

- приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение соответствия 

и не соответствует требованиям технического регламента, на основании решений органов 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов. 

 

Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза (ст. 7 ТР ТС 011/2011) 

 

1. Лифты, устройства безопасности, соответствующие требованиям безопасности и про-

шедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком 

обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. 

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Тамо-

женного союза осуществляется перед выпуском лифтов, устройств безопасности в обраще-

ние на рынке. 

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

наносится на каждый лифт и устройства безопасности лифта, согласно утвержденному пе-

речню, а также приводится в прилагаемых к нему эксплуатационных документах. 



 

 

4. Маркировка лифтов, устройств безопасности единым знаком обращения продукции на 

рынке государств – членов Таможенного союза свидетельствует об их соответствии требо-

ваниям настоящего технического регламента. 

5. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего 

срока службы лифта. 

См. также «Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств – 

членов Таможенного союза» (Утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 15 

июля 2011 г. № 711 (с учетом изменений, утвержденных Решением Комиссии Таможенного 

союза от 23 сентября 2011 года № 800) 


