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Ответ на обращение
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Сообщаю,
что
рассмотрев
представленные
документы
на
переоборудование транспортного средства марки ИМЯ-М 19282,
государственный регистрационный знак Е380КО186 сообщаю, что данное
переоборудование является единичным. Согласно п. 6 Технического
регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных
средств" (ТР ТС 018/2011) "единичное транспортное средство" - транспортное
средство: изготовленное в государствах - членах Таможенного союза: в
условиях серийного производства, в конструкцию которого в индивидуальном
порядке были внесены изменения до выпуска в обращение; или вне серийного
производства в индивидуальном порядке из сборочного комплекта; или
являющееся результатом индивидуального технического творчества; или
выпускаемое в обращение из числа ранее поставленных по государственному
оборонному заказу.
В соответствии с п. 68 ТР ТС 018/2011, проверка выполнения
требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в
обращение осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией,
включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза, после идентификации каждого
транспортного средства в формах технической экспертизы конструкции,
проведения необходимых испытаний и измерений. При этом проверке
подвергаются только комплектные транспортные средства. Согласно ТР ТС
018/2011, "комплектное транспортное средство" - транспортное средство,
пригодное для эксплуатации в соответствии с его назначением.
В соответствии п. 69 ТР ТС 018/2011, в качестве заявителя выступает
изготовитель транспортного средства или его уполномоченный представитель,
действующий от его имени, либо лицо, осуществляющее ввоз транспортного

средства на единую таможенную территорию Таможенного союза, или его
представитель. При проверке транспортного средства, изготовленного в
государстве - члене Таможенного союза в условиях серийного производства, в
конструкцию которого по согласованию с изготовителем транспортного
средства в индивидуальном порядке внесены изменения до выпуска в
обращение, представителем изготовителя назначается лицо, осуществившее
внесение указанных изменений в конструкцию транспортного средства. При
проверке транспортного средства, выпускаемого в обращение из числа ранее
поставленных по государственному оборонному заказу, заявителем является
лицо, осуществляющее выпуск в обращение этого транспортного средства.
На основании вышеизложенного, принято решение об отказе в выдаче
разрешения на внесение изменений в конструкцию.
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