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Рассмотрев в рамках своей компетенции проект Изменений №4 в
ТР TC010/2011 и комплект документов к нему, направляем перечень замечаний
и предложений.
Предложения ООО «Катерпиллар Евразия»
Изменения п.7 (статья 4 пункт 3). В пункте 3 пятое перечисление
изложить в новой редакции: установлением разработчиком (проектировщиком)
срока службы (ресурса), по желанию заявителя (изготовителя) допустимо
указание назначенного срока службы, назначенного ресурса, периодичности
технического обслуживания и (или) ремонта.
Замечание:
В случае принятия предложения оговорку «по желанию заявителя
(изготовителя) допустимо указание назначенного срока службы, назначенного
ресурса» взять в скобки, исключив ее отнесение к ТО и ремонту.
Предложения Минпромторга России
Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительнодорожного машиностроения
Пп.1, 2 - Разделить позицию «машины» на «машины» и «оборудование»
с различным подтверждением соответствия для ряда разновидностей машин,
начиная с сельскохозяйственных.
Замечание:
Потребуется радикальная переделка Приложения 3 и обоих Перечней
стандартов. В рамках Изменения 4 на стадии общественного обсуждения это
приведет к затягиванию внесения наработанных корректировок. Возможно:
подготовить подобное разбиение для сельскохозяйственных машин в
Изменении 5 для оценки целесообразности.
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Предложения по изменениям в Перечень 1
Раздел
4 предложений
назван «Машины
и
оборудование
сельскохозяйственные (в том числе прицепы тракторные специального
назначения)» и предполагает дополнение Перечня рядом стандартов.
Замечание:
Согласно проекту Изменений №4 тракторные прицепы специального
назначения входят в раздел «Прицепы специального назначения» с отдельным
списком относящихся к ним стандартов. Стандарты, приведенные в разделе 4
предложений Минпромторга России, относятся к сельскохозяйственной
технике.
При необходимости корректировки раздела «Прицепы специального
назначения» Перечня 1 целесообразно провести ее отдельно
от
сельскохозяйственной техники с учетом специфики раздела.
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