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Утвержден приказом 

Министра индустрии и инфраструктурного  

развития Республики Казахстан 

 

           ________________      Б. Атамкулов 

      «____»________________2020 года 

 

 

         Дорожная карта по развитию лифтовой отрасли 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Форма 

завершен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Примечание 

1. Предложение по внесению 

изменений в «Правила 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

национальными 

управляющими холдингами, 

национальными холдингами, 

национальными компаниями и 

организациями, пятьдесят и 

более процентов голосующих 

акций, которых прямо или 

косвенно принадлежат 

национальному 

управляющему холдингу, 

национальному холдингу, 

национальной компании» 

(приказ Министра МФ РК от 

Письмо в 

МФ РК 

КИРПБ МИИР РК,  

ФНБ «Самрук-

Казына» Контракт (по 

согласованию), 

НПП (по согласова 

нию) 

Февраль 

2020 год 
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31.10.2019 г.  № 1201) с целью 

определения размера  

демпинговой цены на оказание 

услуг по техническому 

обслуживанию, техническому 

диагностированию, 

техническому 

освидетельствованию 

лифтового оборудования не 

ниже 10 %  от рыночной 

стоимости обслуживаемого 

лифтового оборудования. 

2. Проработка вопроса по 

наделению национального 

стандарта статусом 

производного правового акта   

Изменение 

в НПА 

КДСЖКХ, 

КИРПБ МИИР РК, 

МИО, ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

согласованию) 

Март 2020 

год 

 

3. Разработка квалификационных 

требований к юридическим 

лицам, оказывающим услуги  

по монтажу, техническому 

обслуживанию, техническому 

диагностированию, 

техническому 

освидетельствованию и 

ремонту лифтов, эскалаторов, 

траволаторов, подъёмников 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

 Закон КИРПБ, КДСЖКХ 

МИИР РК, МИО, 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

согласованию) 

Март 2020 

год 

 

4. Введение аттестации 

юридических лиц, 

выполняющих работы/услуги 

Закон КИРПБ МИИР РК,  

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

Март 2020 

год 
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по монтажу, ремонту, 

техническому обслуживанию, 

освидетельствованию и 

поставке лифтового 

оборудования через 

сорегулирование совместно с 

ассоциацией лифтовиков на 

базе сертификации на 

соответствие Национального 

Стандарта. 

согласованию) 

5. Введение надзора за 

юридическими лицами, 

оказывающими услуги по 

монтажу, техническому 

обслуживанию, техническому 

диагностированию, 

техническому 

освидетельствованию и 

ремонту лифтов, эскалаторов, 

траволаторов, подъёмников 

для лиц с ограниченными 

возможностями 

Изменение 

в 

положение 

КИРПБ 

МИИР РК 

КИРПБ  

МИИР РК 

Декабрь  

2020 год 

 

6. Разработка: 1) Правил 

безопасной эксплуатации 

опасных технических 

устройств; 2) Типовых  

Правил предоставления 

коммунальных услуг и 

типовых правил содержания  

имущества с указанием в них 

применение норм 

национальных стандартов 

Приказ 

МИИР РК 

КИРПБ, КДСЖКХ 

МИИР РК, МИО, 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

согласованию) 

Декабрь  

2020 год 
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7. Создание и введение 

электронного реестра, 

содержащего сведения об 

обслуживающей 

специализированной 

организации, о количестве 

обслуживаемого лифтового 

оборудования, его 

техническом состоянии, 

сроках проведения  очередных 

технических 

освидетельствований 

Реестр Ассоциация 

лифтовиков, МИО, 

КДСЖКХ, КИРПБ 

МИИР РК, НПП (по 

согласованию) 

Декабрь  

2020 год 

 

8. Создание при  ассоциациях 

лифтовиков учебных центров 

подготовки 

квалифицированного 

персонала  для сервисных 

организаций и промышленных 

предприятий по выпуску 

лифтового оборудования 

Учебные 

центры 

Ассоциация 

лифтовиков, 

КИРПБ,  

КДСЖКХ МИИР РК, 

МИО,  НПП (по 

согласованию) 

2020-2021 

год 

 

9. Включение в проектно-

сметную документацию 

объектов строительства и 

модернизации стоимость 

лифтового оборудования 

отечественного производства 

Изменение 

в НПА 

КДСЖКХ МИИР РК,  

КТРМ МТИ (по 

согласованию), 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

со-гласованию) 

Октябрь 

2020 год 

 

10. Введение мониторинга 

приобретения при  

строительстве и модернизации 

ЖКХ лифтов отечественно 

(казахстанского) производства.   

Приказ 

МИИР РК 

КДСЖКХ МИИР РК, 

КАЗНИИСА 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

согласованию) 

Март 2020 

год 

 

11. Внесение изменений в Письмо в КИРПБ МИИР РК,  Февраль  
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Правила проведения 

государственных закупок и 

закупок фонда «Самрук 

Казына»  в части запрета 

применения метода ценовых 

предложений,  из одного 

источника при закупе услуг по 

монтажу и сервисному 

обслуживанию опасных 

технических устройств (ОТУ) 

МФ РК ассоциация 

лифтовиков,  НПП (по 

согласованию) 

2020 год 

12. Мониторинг целевого 

использования финансовых 

средств, выделенных из 

Республиканского бюджета на 

обновление лифтового 

хозяйства, в рамках 

Постановления Правительства 

РК от 16 ноября 2018 года 

№767 «Об утверждении 

Государственной программы 

развития регионов до 2020 

года» 

Информац

ия  

МИИР РК 

КДСЖКХ МИИР РК, 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

согласованию) 

1 раз в пол 

года до  

2021 года 

 

13. Проработка вопроса 

включения ОКЭД 28.22 

(производство лифтов) и 

ОКЭД 43.29 (монтаж лифтов) 

в механизм кредитования 

приоритетных проектов, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства Республики 

Казахстан № 820 от 11.12.2018 

Приказ 

МИИР РК 

КИРПБ МИИР РК,  

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

согласованию) 

Апрель 

2020 год 
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года «О некоторых вопросах 

обеспечения долгосрочной 

тенговой ликвидности для 

решения задачи доступного 

кредитования» 

14. Проработка вопроса 

повышения таможенных   

пошлин на готовую 

продукцию до 15 % 

 

Письмо в 

ЕЭК 

КИРПБ МИИР РК, 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

со-гласованию) 

Сентябрь 

2020 год 

 

15. 

 

Проработка вопроса по 

освобождению от НДС и 

таможенных платежей  при 

импорте комплектующих к 

лифтовому оборудованию 

Информац

ия в МНЭ 

КИРПБ МИИР РК, 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

со-гласованию) 

Декабрь  

2020 год 

 

16. Проработка вопроса льготного 

кредитования юридических лиц 

при покупке лифтов 

отечественного производства 

БРК-

Лизинг 

КИРПБ МИИР РК,  

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

согласованию) 

Июнь 2020 

год 

 

17. Проработка вопроса введения 

изъятий из национального 

режима по лифтам. 

 

Письмо в 

МНЭ 

КИРПБ МИИР РК, 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

со-гласованию) 

Декабрь  

2020 год 

 

18. Введение института 

саморегулирования с 

обязательным членством 

участников рынка для 

повышения качества 

работ/услуг юридических лиц, 

выполняющих работы и 

оказывающие услуги по 

монтажу, ремонту, 

АРВ КИРПБ,  

КДСЖКХ МИИР РК, 

ассоциация 

лифтовиков, НПП (по 

согласованию) 

Июнь 2020 

год 
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техническому обслуживанию, 

освидетельствованию и 

поставке лифтового 

оборудования. 

 

Примечание: расшифровка аббревиатур 

МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 

МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан 

НПП – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан 

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

МЮ – Министерство юстиции  Республики Казахстан 

КИРПБ –Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и  

       инфраструктурного развития Республики Казахстан  

КДСЖКХ –Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и  

           инфраструктурного развития Республики Казахстан  

КТРМ –Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан 

КазНИИСА-«Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» 

АРВ- Анализ регуляторного воздействия 

ОТУ- Опасные технические устройства 


