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Уважаемые депутаты!
Рассмотрев депутатский запрос относительно решения вопросов
лифтового хозяйства, сообщаю следующее.
Касательно разработки специальных мер по поддержке и развитию
отечественного лифтового хозяйства.
В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на
2021 – 2025
годы
предусмотрены
меры
поддержки
предприятий,
осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики, в том числе
для производителей лифтов.
Так, осуществляется предоставление льготного кредитования и
субсидирование процентной ставки до 6%.
В случае недостаточности залогового обеспечения по кредиту реализуется
инструмент частичного гарантирования, где максимальный размер гарантии
составляет 85% для начинающих, 50% для действующих предпринимателей,
сумма гарантии – не более 360 млн тенге и 1 млрд тенге соответственно.
Касательно механизмов кредитования для оперативной замены
аварийных лифтов
В целях модернизации жилищного фонда в период с 2011 по 2019 годы за
счет средств республиканского бюджета выделено 33,9 млрд тенге на
капитальный ремонт 2 839 многоквартирных жилых домов (далее – МЖД), в том
числе проведена замена 2 054 лифтов.
В соответствии с посланием Главы государства от 2 сентября 2019 года
регионам дополнительно в 2020 – 2021 годы из республиканского бюджета
выделены бюджетные кредиты в размере 18,6 млрд тенге, которые позволили
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отремонтировать 520 МЖД, а также заменить 1 232 лифтов. На текущий год
выделено 11,2 млрд. тенге на ремонт 226 МЖД.
Касательно усиления соблюдения требований национальных стандартов
и принятия административных взысканий
Приказом председателя Комитета технического регулирования и
метрологии от 28 ноября 2018 года утвержден национальный стандарт СТРК
«Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными
возможностями», в котором предусмотрены необходимые требования к
поставке, монтажу и эксплуатации лифтов, эскалаторов, траволаторов и
подъемников для лиц с ограниченными возможностями.
Согласно законам «О жилищных отношениях» и «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
предусмотрена компетенция местных исполнительных органов (жилищных
инспекций) по контролю за соблюдением требований безопасной эксплуатации
лифтов и национальных стандартов.
Кроме того, в соответствии с Кодексом «Об административных
правонарушениях» предусмотрено административное взыскание за нарушения
норм промышленной безопасности, в том числе при эксплуатации лифтов.
Совместным приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра
торговли и интеграции от 14 марта 2022 года и Министра национальной
экономики от 15 марта 2022 года утвержден проверочный лист по соблюдению
требований безопасной эксплуатации лифтов, который также содержит
требования к продукции в сфере технического регулирования.
Касательно ограничения ввоза в страну сомнительных лифтов
В соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза на
стадии ввоза продукции обязательно предоставление документа об оценке
соответствия требованиям технических регламентов.
Также согласно Реестру субъектов аккредитации в РК действуют
3 испытательных лаборатории и 1 орган, осуществляющий проверки
соответствия требованиям.
Следует отметить, что в соответствии с Кодексом «О таможенном
регулировании в Республике Казахстан» товары перемещаются через
таможенную границу Евразийского экономического союза и помещаются под
таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений.
А. Смаилов
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