
 

АНОСЛЭ «Центр-эксперт» / ANOSLE «TSENTR-EKSPERT» 
Аттестат аккредитации № RA.RU.11МБ06 от 30.11.2015 / Accreditation 

Certificate № RA.RU.11МБ06 from 30.11.2015 

121359, Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, корп. 2 / 121359, Moscow, Marshal Timoshenko str., b. 17, p. 2 
Телефон / Phone: +74955806761, факс / fax +74955806760. E-mail: ce@anosle.ru Internet www.anosle.ru 

 

Руководителю органа по сертификации 
АНОСЛЭ «Центр-эксперт» 

The head of the certification body 
ANOSLE «TSENTR-EKSPERT» 

Васильеву А.В. Vasilyev A.V. 
 

Заявка на обязательную сертификацию продукции на соответствие требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» /  
Application for obligatory certification of products to the requirements of the Technical Regulation 

of the Customs Union ТR CU 010/2011 «On safety of machines and equipment» 
 

№ ТР ТС- от «     »                                  
 

Заявитель / Applicant Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТ». ОГРН: 
1037739985977 

полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, № ОГРН или ОГРНИП / 
full name of the legal entity or individual entrepreneur, registration number 

 
Адрес места нахождения: Россия, 123022, Москва, улица Семеновская, дом 14, корпус 2, этаж 
2, помещение 1, комната 2. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 123022, Москва, 
улица Серпуховская, дом 10, корпус 1, этаж 3, помещение 7, комната 1. Телефон / факс: 
+74953634663 / +74953634664. E-mail: info@lift.ru  

адрес места нахождения, адрес места осуществления деятельности, телефон, факс, адрес электронной почты /  
the address of the location, the address of the place of business, phone, fax, e-mail 

 
в лице / in person of Генерального директора Сомова Игоря Александровича 

должность, фамилия, имя, отчество, уполномоченного лица / position, surname, name, patronymic, authorized person 
 

просит провести обязательную сертификацию продукции /  
asks for obligatory certification of product works for 

Эскалаторы тяжёлого режима работы с углом наклона до 30° включительно, с высотой 
подъёма до 22,0 м включительно, скоростью до 0,75 м/с включительно, модели GELA 

наименование продукции (эскалатора), модель / product (escalator) name, type 
 

Серийный выпуск / Партия из 4 изделий / Единичное изделие, заводской номер 1541877 
серийный выпуск / партия, размер партии (схема 3с) / единичное изделие, заводской номер (схема 3с) / serial release / 

batch, batch size (scheme 3c) / single item, manufacturing number (scheme 3c) 
 

Договор на поставку устройств безопасности № 4-2019 от 03.07.2019; инвойс или товарно-
транспортная накладная № 33 от 07.07.2019 

реквизиты товаросопроводительной документации (схема 3) / details of shipping documentation (scheme 3c) 
 

Код ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) / TN VED TS (EAEU) code 8428 40 000 0 
 

Изготовитель / Manufacturer Hydronic Lift S.p.A. 
полное наименование изготовителя / full name of manufacturer 

 
Адрес места нахождения: Via Perin del Vega 12, 21077, Milan (MI), Италия. Адрес места 
осуществления деятельности: Via Per del Cadrezzate, 24, 21050, Brebbia (VA), Италия. Телефон / 
факс: +390332773134 / +390332773157. E-mail: hydronic@hydroniclift.it  

адрес места нахождения, адрес места осуществления деятельности, телефон, факс, адрес электронной почты /  
the address of the location, the address of the place of business, phone, fax, e-mail 

Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция (выпускаемой по) / 
Documents in accordance with which the products are manufactured (produced according to): 

mailto:ce@anosle.ru
http://www.anosle.ru/
mailto:info@lift.ru
mailto:hydronic@hydroniclift.it


EN 115-1:2010 «Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation»;             
EN 115-1:2017 «Safety of escalators and moving walks. Construction and installation»; ГОСТ Р 54765-
2011 (ЕН 115-1:2010) «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к 
устройству и установке»; ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+А1:2010) «Эскалаторы и 
пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке» 

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, 
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии) / name and designation of the document 
(s) according to which the product is manufactured (standard, organization standard, technical conditions or other document) 

(if any) 
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении 
соответствия продукции (используемые стандарты): / Standards and other regulatory 
documents used in the confirmation of product conformity (used standards): 
ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования 
безопасности к устройству и установке»; ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+А1:2010) 
«Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке» 

национальные и/или межгосударственные стандарты / national and / or interstate standards 
на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011    
«О безопасности машин и оборудования», принятого 18 октября 2011 года на 32-ом заседании 
Комиссии Таможенного союза решением N 823 / to confirm the requirements of the Technical 
Requirements of Customs Union ТR CU 010/2011 «On safety of machines and equipment», enacted 
18.11.2011 on 32th Commission Meeting of Customs Union by the decision N 823 

по схеме сертификации / certification scheme: 1с или / or 3с 

место проведения испытаний / test location: Berliner strasse 33, Berlin, D-12345, 
Германия 

 
Представленные документы: / Attached documents: 
Договор об уполномочивании (копия); обоснование безопасности, эксплуатационные документы 
(паспорт, установочный чертёж, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, 
руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, копии расчётов и протоколов 
испытаний); копия договора на поставку платформы и товаросопроводительной документации 
(при схеме 3с) / Authorized contract (copy); safety justification, operational documents (passport, 
installation drawing, schematic circuit diagram with list of elements, operation manual, installation 
manual, copies of calculations and test reports); copy of the contract for the supply of platform and 
shipping documentation (with 3c) 
перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным 

требованиям / documents attached to application to prove conformity of device to the required rules 

Заявитель обязуется выполнять все правила и условия сертификации, установленные 
законодательством Российской Федерации в области технического регулирования. Заявитель 
гарантирует оплату работ по сертификации продукции / Applicant obligates to perform rules and terms 
of certification established by the legislation of the Russian Federation in technical regulation. Applicant 
guarantees certification works payment 

 
Руководитель организации 
(уполномоченное лицо) /  
Head of company (authorized 
person) 

  

Сомов И.А. 

М.П. / Stamp подпись / signature фамилия, инициалы / surname, initials 
 


