
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№

Срок действия с по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ТС RU Е-RU.ГА06.00966

продукции 
Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический
адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; 

тел.:  +7 4992033331 / факс:  +7 4992033331; 
электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

МАРКА —
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

—
ТИП AKN331
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО/ШАССИ

— / КАМАЗ KAMAZ-018/2011/TRCU-3axle-102
МОДИФИКАЦИИ 336933, 336934, 336935, 336936, 336937, 336938, 336939, 336940,

336941, 336942, 336943, 336944, 336945, 336974, 336975
КАТЕГОРИЯ N₃, N₃G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС Общество с ограниченной ответственностью "АВТОРОСТ",

ОГРН 1151650018222,
юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан,
город Набережные Челны, проезд Резервный, дом 12, офис 13,
Российская Федерация,
тел.: +7 (8552) 91-95-35, факс: +7 (8552) 91-95-35,
электронная почта: avto-kuzova@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО
АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОРОСТ",
юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан,
город Набережные Челны, проезд Резервный, дом 12, офис 13,
Российская Федерация

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО
АДРЕС

—

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС

423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
проезд Резервный, дом 12, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО
АДРЕС

—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности
колесных транспортных средств".
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Действие   данного   ОДОБРЕНИЯ  ТИПА  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  распространяется   на
партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с
XKV3369???0000201 по XKV3369???0000300.
Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для  оформления ОДОБРЕНИЯ
ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 65115-50, 65115-A5, 65115-RR,
65115-RS
В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пунктах 2.1,
2.2 приложения № 5 к техническому регламенту  Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов
Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического
превышения установленных значений.
Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.
Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении
типа шасси и в его сопроводительной документации.
Использованы аббревиатуры: КМУ - краноманипуляторная установка, ГМ - гидроманипулятор.
Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: 
для 336933 - автомобиль бортовой; 
для 336934 - автомобиль бортовой с КМУ;
для 336935 - автомобиль-сортиментовоз;
для 336936 - автомобиль-сортиментовоз с КМУ/ГМ;
для 336937 - автомобиль-тягач седельный;
для 336938 - автомобиль-тягач седельный с КМУ; 
для 336939 - автомобиль-тягач лесовозный; 
для 336940 - автомобиль-тягач лесовозный с КМУ/ГМ;
для 336941, 336942 - автомобиль-самосвал; 
для 336943 - автомобиль-самосвал с КМУ/ГМ; 
для 336944 - автомобиль-зерновоз; 
для 336945 - автомобиль-гудронатор; 
для 336974 - автомобиль-металловоз;
для 336975 - автомобиль-металловоз с КМУ/ГМ.
Возможность буксировки прицепа транспортными средствами 336933, 336934, 336935, 336936, 336939,
336940, 336941, 336942, 336943, 336944, 336945, 336974, 336975 может быть предусмотрена по заказу
при условии соответствующей подготовки базового шасси.

Модификации Категория
336933, 336934, 336935, 336936, 336939, 336940,
336941, 336942, 336943, 336944, 336945, 336974,

336975
N₃G
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