Оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию
требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме декларирования
соответствия лифта, по схеме 4д, указанной в приложении 3 ТР ТС 011/2011 в следующем
порядке:
— декларирование соответствия лифта осуществляется на основании собственных доказательств
и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра).
В качестве собственных доказательств используется протокол проверки функционирования лифта,
после окончания монтажа лифта, паспорт, монтажный чертеж смонтированного лифта
и проектная документация на установку лифта.

Монтажный чертеж лифта должен содержать сведения и размеры, необходимые для проверки
соответствия установки лифта требованиям настоящего технического регламента. На чертеже
указываются виды и разрезы (с размерами), в том числе шахты, машинного и блочного
помещений, дающие представление о расположении и взаимной связи составных частей лифта,
а также нагрузки от лифта на строительную часть здания (сооружения);
— заявка подается в аккредитованную испытательную лабораторию (центр);
— аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит проверки, исследования,
испытания и измерения в сроки, определенные договором с заявителем. При этом
осуществляются:
— проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной
документации по установке лифта в здание (сооружение);
— проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
— испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный
и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
— испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения)
и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
— испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим
приводом;
— испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов
их крепления;
— результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами,
копии которых прилагаются к паспорту лифта.

Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра), делает запись в паспорте
лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений;
— декларация о соответствии лифта требованиям настоящего технического регламента
прилагается к паспорту лифта. Паспорт лифта и декларация подлежат хранению в течение
назначенного срока службы лифта;
— до ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для транспортировки людей и
(или) грузов, кроме случаев, связанных с его монтажом, наладкой и испытаниями;
— ввод лифта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном законодательством
государства — члена Таможенного союза

