
УВЕДОМЛЕНИЕ 


о разработке проекта технического регламента Таможенного союза 


1 I Сторона, ответственная за I Российская Федерация 

разработку проекта: 


2 I Орган Стороны, ответственный I Минпромторг России 


за разработку проекта: 


3 I Орган Стороны по техническому I Минпромторг России 


регулированию: 

О безопасности колесных 

i---~+--~~~~~~~-~~~~~--jl траfJ~ПОрТНЫХ средств 

Колесные транспортные средства 

4 I Наименование проекта: 

5 
категорий L, М, N и О, 
предназначенные для эксплуатации на 

автомобильных дорогах общего 

Объект технического I пользования (далее - транспортные 
регулирования: средства), шасси транспортных средств, 

а также компоненты транспортных 

средств, оказывающие влияние на 

безопасность транспортных средств. 

устанавливает требования к колесным6 I Цель разработки: 
транспортным средствам при их 

выпуске в обращение и нахождении в 

эксплуатации на территории государств 

Единого экономического пространства 

независимо от места их изготовления в 

целях защиты жизни и здоровья 

человека, имущества, охраны 

окружающей среды и предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение 

потребителей. 

7 I Основание для разработки: Решение Комиссии Таможенного союза 

от 8 декабря 2010 г. N5! 492. 

8 I Международные стандарты IТехнический регламент Российской 
(правила, директивы и Федерации «О безопасности колесных 

транспортных средств», утвержденрекомендации и иные 

постановлениемПравительствадокументы, принятые 


международными 
 Российской Федерации от 1О сентября 
2009 г. N5! 720.организациями по 


стандартизации), региональные 


документы (регламенты, 


директивы, решения, стандарты, 




2 

национальные 

(государственные) стандарты, 

национальные технические 

регламенты или их проекты, на 

основании которых разработан 

9 

проект: 

I Требования, отличающиеся от 
требований указанных в графе 8 
документов, на основании 
которых разработан проект: 

Не содержит 
отличающихся от 

указанных в графе 8 

требований, 

требований, 

10 I Окончательная 
предоставления 

предложений 

дата I Май 2011 г. 
замечаний и 

(отзывов) по 

проекту: 

11 I Адрес(-а) интернет-сайта(-ов), на I WWW.tsouz.ru 
котором(-ых) размещен проект: 

Наименования органов Сторон и Республика Беларусь 

их координаты (включая Министерство промышленности 

почтовый адрес, номера Республики Беларусь 

телефона, факса, адреса Первый заместитель Министра 

12 

Иван Иванович 

официального сайта в сети 220033, Республика Беларусь, 
Интернет) для направления 

электронной почты и 

г. Минск, Партизанский проспект, дом. 

замечаний и предложений 2, корп.4 
(отзывов) по проекту: Телефон: (375-17) 289-19-25, 

Управление машиностроения 

Телефон:: (375 17) 289-18-11 
kachestvo@minprom.gov.by 

Республика Казахстан 

Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан 

Заместитель Министра - Куренбеков 
Амантай Жанкеевич 

020000, Республика Казахстан, 
г. Астана, ул. Манаса, 

Телефон:. 8(7172) 71-40-15 
Комитет дорожной 

8(7172) 71-58-00 
E-таН: pohta@zholpo1ice.kz 

Российская Федерация 

Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

'---_-'--_____________-----'--1 (Минпромторг России 

mailto:pohta@zholpo1ice.kz
http:WWW.tsouz.ru
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Заместитель Министра - Саламатов 
Владимир Юрьевич 

109074, Российская Федерация, г. 
Москва, Китайгородский проезд, д.7 

Телефон: (495)632-83-45 
Факс: (495) 606-83-64, 
E-mail: salamatov@minpIom.gov.Iu 

13 I Предполагаемая дата завершения I 31 мая 2011 г. 
,-------,-, публичного обсуждения: 

Ответственный за составление Рахманов Алексей Львович, Директор 

уведомления (руководитель Департамента автомобильной 
структурного подразделения органа промышленности и 

Стороны, ответственного за сельскохозяйственного 
разработку проекта технического i машиностроения 
регламента) и его координаты Адрес: Китайгородский проезд, д. 7, г. 
(включая почтовый адрес, номера Москва, 109074 
телефона, факса, адреса электронной Тел. 632 88 84, факс 647 73 90, 
почты и официального сайта в сети rakhmanov@minprom.gov.ru 
Интернет): www.minpIom.gov.ru 

Дата составления уведомления: 

Заместитель Министра промышленности 

торговли Российской Федерации В.Ю. Саламатов 

расшифровкаРуководитель (заместитель руководителя) 
органа Стороны, ответственного за 

подписи
разработку технического регламента 
Таможенного союза 

www.minpIom.gov.ru

