
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разработке проекта технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности тракторов сельскохозяйственных и лесных, прицепов и 
сменных прицепных машин, агрегатируемых с тракторами» 

 
1 Сторона, ответственная за разработку 

проекта: 
Республика Беларусь 

2 Орган Стороны, ответственный за 
разработку проекта:  

Госстандарт Республики Беларусь  
220053, г. Минск,  
Старовиленский тракт, 93  
тел. (017) 233 62 47  
E-mail: standart_belst@anitex.by  
www.gosstandart.gov.by  
 

3 Орган Стороны по техническому 
регулированию: 

Госстандарт Республики Беларусь  
220053, г. Минск,  
Старовиленский тракт, 93  
тел. (017) 233 62 47  
E-mail: standart_belst@anitex.by  
www.gosstandart.gov.by  
 

4 Наименование проекта:  Технический регламент Таможенного 
союза ТР 201_/00_/ТС «О 
безопасности тракторов 
сельскохозяйственных и лесных, 
прицепов и сменных прицепных 
машин, агрегатируемых с 
тракторами» 
 

5 Объект технического регулирования: Новые, ранее не находившиеся в 
эксплуатации тракторы, прицепы и 
сменные прицепные машины, 
имеющие максимальную расчетную 
скорость не менее 6 км/ч, независимо 
от страны происхождения, за 
исключением машин исключенных из 
области применения настоящего 
регламента 
 

6 Цель разработки: Установление обязательных для 
применения и исполнения требований 
к тракторам сельскохозяйственным и 
лесным, прицепам и сменным 
прицепным машинам, 
агрегатируемым с тракторами, в целях 
защиты жизни и здоровья человека, 
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имущества, охраны окружающей 
среды, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение 
потребителей (пользователей) 
относительно их назначения и 
безопасности.  
Гармонизация требований с 
требованиями Директивы 2003/37/ЕС 
 

7 Основание для разработки: График разработки первоочередных 
регламентов Таможенного союза 
(пункт 40) 
 

8 Международные стандарты (правила, 
директивы и рекомендации и иные 
документы, принятые 
международными организациями по 
стандартизации), региональные 
документы (регламенты, директивы, 
решения, стандарты, правила и иные 
документы), национальные 
(государственные) стандарты, 
национальные технические 
регламенты или их проекты, на 
основании которых разработан 
проект: 

Директива 2003/37/ЕС от 26 мая  
2003 г., касающаяся тракторов 
сельскохозяйственных и лесных, 
прицепов и сменных прицепных 
машин, агрегатируемых с тракторами. 
Директива 2009/144/ЕС от 30 ноября 
2009 г., по некоторым компонентам и 
характеристикам колесных 
сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных тракторов. 
Директива 2010/52/ЕС от 11 августа 
2010 г., вносящая изменения в целях 
адаптации технических положений 
Директивы Совета 76/763/ЕЕС в 
отношении пассажирских сидений 
колесных сельскохозяйственных 
тракторов и Директивы 2009/144/ЕС 
Европейского парламента и совета по 
некоторым компонентам и 
характеристикам колесных 
сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных тракторов. 
 

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

В отличие от Директивы 2003/37/ЕС 
введены более жесткие процедуры 
подтверждения соответствия для 
тракторов сельскохозяйственных и 
лесных, прицепов и сменных 
прицепных машин, агрегатируемых с 
тракторами.  

10 Окончательная дата предоставления 
замечаний и предложений (отзывов) 
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по проекту: 

11 Адрес(-а) интернет-сайта(-ов), на 
котором(-ых) размещен проект: 

www.tsouz.ru 
www.gosstandart.gov.by 

12 Наименования органов Сторон и их 
координаты (включая почтовый 
адрес, номера телефона, факса, 
адреса электронной почты и 
официального сайта в сети Интернет) 
для направления замечаний и 
предложений (отзывов) по проекту: 

Республика Беларусь  
Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь 
(Госстандарт Республики Беларусь) 
Председатель – Корешков Валерий 
Николаевич 
220053, г. Минск,  
Старовиленский тракт, 93  
тел. (017) 233 62 47  
E-mail: neustupova79@mail.ru  
www.gosstandart.gov.by  
Контактное лицо:  
Начальник управления Технического 
нормирования и стандартизации 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь  
Николаева Ирина Васильевна 
E-mail: neustupova79@mail.ru  
 
Республика Казахстан  
Комитет по техническому 
регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан 
(Госстандарт Республики Казахстан)  
Председатель – Сатбаев Рыскелды 
Ахметкалиевич  
010000 г. Астана, улица 35, дом № 11  
Факс +(77172) 24-13-03, 79-33-00; тел. 
29-90-13  
Е-mail: mgs@memst.kz;  
www.memst.kz  
Контактное лицо: 
Начальник Управления 
международного сотрудничества и 
юридической работы Комитета по 
техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии 
и новых технологий  
Алданова Нурбиби Оразхановна 
Е-mail: mgs@memst.kz  
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Российская Федерация 
Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации  
Директор Департамента 
государственной политики в области 
технического регулирования и 
обеспечения единства измерений  
Бойцов Василий Борисович  
109074 г. Москва, Китайгородский 
проезд, дом № 7  
Тел.: (495) 632-88-84  
E-mail: boitsov@minprom.gov.ru  
www.minprom.gov.ru  

13 Предполагаемая дата завершения 
публичного обсуждения:  

 

   
Ответственный за составление 
уведомления (руководитель структурного 
подразделения органа Стороны, 
ответственного за разработку проекта 
технического регламента) и его 
координаты (включая почтовый адрес, 
номера телефона, факса, адреса 
электронной почты и официального сайта 
в сети Интернет): 

Госстандарт Республики Беларусь  
220053, г. Минск,  
Старовиленский тракт, 93  
тел. (017) 233 62 47  
E-mail: neustupova79@mail.ru  
www.gosstandart.gov.by  
 
Контактное лицо:  
Республика Беларусь  
220053, г. Минск,  
Старовиленский тракт, 93  
тел. (017) 233 62 47  
E-mail: neustupova79@mail.ru  
www.gosstandart.gov.by  
Готовко Галина Васильевна 
 
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3  
тел. (+ 375 17) 262 15 20  
E-mail: tns32@belgiss.org.by  
www.belgiss.org.by  
Меркулов Владимир Сергеевич 

   
Дата составления уведомления: 12.03.2011 

 
 

Первый заместитель 
Председателя Госстандарта       В.В.Назаренко  

 
М.П. 


