
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту технического регламента Евразийского экономического

союза «О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев»
(ТР ЕАЭС 00_/201_)

1. Правовое основание для принятия технического регламента

«О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев»

Проект технического регламента Евразийского экономического

союза «О безопасности легкорельсового транспорта, трамваев» (далее -

технический регламент ЕАЭС) разработан в соответствии с пунктом 24

раздела I Плана разработки технических регламентов Евразийского

экономического союза и внесения изменений в технические регламенты

Таможенного союза, утвержденного Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 1 октября 2014 г. № 79.

Стороной, ответственной за разработку технического регламента

ЕАЭС является Российская Федерация, органом государственного

управления, ответственным за разработку технического регламента

ЕАЭС, является Министерство транспорта Российской Федерации.

2. Цели принятия технического регламента

Технический регламент ЕАЭС разрабатывается в целях:

- защиты жизни и здоровья человека, имущества;

- охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и

растений;

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей

(пользователей) легкорельсовых транспортных средств относительно их

назначения и безопасности;
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- обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения;

- реализации положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.

Технический регламент ЕАЭС устанавливает на единой территории

Евразийского экономического союза (далее – Союза) единые

обязательные для применения и исполнения требования к легкорельсовым

транспортным средствам (ЛТС) и их составным частям, независимо от

места их изготовления, при их выпуске в обращение и нахождении в

эксплуатации на территории государств – членов Союза.

Техническое регулирование в отношении легкорельсовых

транспортных средств и их составных частей осуществляется в целях

обеспечения социально приемлемого уровня их безопасности.

3. Состав и общая характеристика объектов технического
регулирования технического регламента

Объектами технического регулирования являются легкорельсовые

транспортные средства, предназначенные для эксплуатации на территории

государств-членов Союза, а также составные части ЛТС, оказывающие

влияние на их безопасность.

4. Содержание устанавливаемых техническим регламентом

обязательных требований

Технический регламент содержит основные (существенные)

требования безопасности, учитывающие опасные факторы, характерные

для ЛТС и их составных частей, правила подтверждения их соответствия

требованиям технического регламента.

Технический регламент содержит разделы: область применения;

основные понятия; правила обращения на рынке; требования к объектам
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технического регулирования; обеспечение соответствия объектов

технического регулирования требованиям технического регламента;

оценка соответствия; правила идентификации  продукции, выпускаемой в

обращение; маркировка единым знаком обращения продукции на рынке.

Приложения включают:

перечень ЛТС подлежащих сертификации;

перечень составных частей ЛТС, подлежащих обязательной

сертификации или декларированию соответствия;

перечень требований к составным частям ЛТС;

порядок обозначения типа (модели) ЛТС;

формы удостоверяющих соответствие документов;

схемы подтверждения соответствия и рекомендации по их выбору.

5. Анализ международного опыта и опыта государств-членов в

области установления обязательных требований в отношении
объектов технического регулирования технического регламента

Технический регламент ЕАЭС разработан в соответствии с

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. При

разработке технического регламента ЕАЭС учитывались положения

Рекомендаций по содержанию и типовой структуре технического

регламента Евразийского экономического союза, утвержденные Решением

Совета Евразийской экономической комиссии от 21 августа 2015 г. № 50.

Анализ международного опыта показывает, что требования

безопасности ЛТС и их компонентов устанавливаются в стандартах и

национальном законодательстве. Широко используются стандарты

международной электротехнической комиссии, устанавливающие

требования к безопасности машин (МЭК 60204), человеко-машинному
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интерфейсу (МЭК 60073), электротехническому оборудованию (МЭК

61293) и другим составным частям и свойствам ЛТС.

В рамках Всемирной торговой организации действует Соглашение

по техническим барьерам в торговле, которое предусматривает

технические регламенты, устанавливающие обязательные требования к

продукции.

Исходными данными для разработки технического регламента

ЕАЭС являются более 80 международных, региональных, национальных

стандартов и других нормативных технических документов в сфере

технического регулирования, устанавливающих требования к

безопасности машин, транспортным средствам, конструкторской

документации, безопасности труда, контролю качества, методам расчета и

испытаний на прочность, электротехническим изделиям и другим

составным частям и свойствам и характеристикам ЛТС.

Технический регламент ЕАЭС разработан на основе национальных

стандартов государств-членов Союза, гармонизирован с положениями

нормативных актов и стандартов Европейского Союза (Директива

2004/49/от 29 апреля 2004г. «О безопасности железных дорог

Сообщества», EN 50126, EN 50206, EN 12663, EN 15227, EN 50124, EN

50343 и др.).

6. Описание устанавливаемых техническим регламентом,

обязательных требований, отличающихся от положений
международных, региональных (межгосударственных) стандартов

или обязательных требований, действующих на территориях
государств – членов, с кратким обоснованием их введения

Обязательные требования к ЛТС и их составным частям,
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устанавливаемые техническим регламентом, учитывают требования

межгосударственных стандартов и стандартов Российской Федерации. К

проекту прилагается программа разработки межгосударственных

стандартов. Технический регламент ЕАЭС гармонизирован с

положениями нормативных актов и стандартов Европейского Союза (EN

50126, EN 50206, EN 12663, EN 15227, EN 50124, EN 50343 и др.). В

технический регламент включены требования, отличающиеся от

положений международных, региональных (межгосударственных)

стандартов, выполнение которых связано с обеспечением безопасности

ЛТС в условиях эксплуатации, характерных для государств-членов Союза.

7. Информация о соответствии проекта технического регламента

требованиям в области обеспечения единства измерений

Проект технического регламента соответствует требованиям в

области обеспечения единства измерений.

8. Информация о единых санитарных требованиях и процедурах,

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных

требованиях, включаемых в проект технического регламента

ЛТС и их составные части должны обеспечивать санитарно-

эпидемиологическую и экологическую безопасность.

Характеристики (показатели микроклимата, уровни шума, вибрации,

ультразвука, электромагнитного излучения, освещения, состава

воздушной среды) систем жизнеобеспечения (система кондиционирования

воздуха, отопление, вентиляция, охлаждение, системы освещения, шумо-

и виброзащиты, воздухоочистки, защиты от инфразвука и ультразвука,

электромагнитных излучений) кабин водителей ЛТС,  пассажирских
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помещений не должны превышать допустимых значений.

9. Предполагаемый срок введения в действие обязательных

требований, предусмотренных техническим регламентом

Технический регламент вступает в силу не ранее чем по истечении 36

месяцев с даты вступления в силу Решения Совета ЕАЭС.

10. Финансово-экономическое обоснование проекта

технического регламента, содержащее описание экономического
эффекта от реализации технического регламента и оценку влияния

реализации технического регламента на расходы бюджета Союза

Проведена качественная оценка совокупных расходов адресатов

регулирования, связанных с необходимостью исполнения (соблюдения)

установленных проектом технического регламента ЕАЭС обязанностей,

ограничений и (или) запретов либо с изменением содержания таких

обязанностей, ограничений и (или) запретов либо порядка их исполнения.

Для каждой группы адресатов регулирования, прямо или косвенно

затронутых регулированием, приводена качественная оценка ожидаемых

расходов (доходов) как разницы между существующими в настоящее

время расходами (доходами) и расходами (доходами) на выполнение (в

связи с введением) новых (изменяемых) обязанностей, ограничений и

(или) запретов, то есть дополнительными расходами (доходами), которые

данная группа адресатов регулирования понесет (приобретет) в результате

введения регулирования.

Изготовители продукции понесут издержки, связанные с

подтверждением соответствия, и получат выгоду от условий для

добросовестной конкуренции и признания сертификатов соответствия.
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Реализация технического регламента не требует расходов бюджета

Союза.

11. Описание проблем, на решение которых направлена

разработка технического регламента

В настоящее время обязательные требования к легкорельсовым

транспортным средствам и их составным частям, в том числе требования

определяющие их безопасность, национальным законодательством

государств-членов ЕАЭС не устанавливаются.

Такая ситуация приводит к появлению на рынке ЛТС и их составных

частей некачественной опасной продукции, не отвечающей требованиям

потребителей, недобросовестной конкуренции и ущемлению

добросовестных производителей. С другой стороны, крупные компании,

покупатели ЛТС и их составных частей, стремясь защитить себя от

некачественной (не соответствующей заявленным техническим

характеристикам) продукции вводят собственные системы оценки

соответствия ЛТС и их составных частей, что создает избыточные

барьеры для производителей такой продукции.

Принятие технического регламента ЕАЭС имеет целью решение

описанной проблемы путем установления единых минимальных

обязательных требований к ЛТС и их составным частям, а также

установления процедуры подтверждения соответствия.

12. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена
разработка технического регламента

Установление в техническом регламенте ЕАЭС обязательных

требований к ЛТС и их составным частям направлено на защиту
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интересов, как покупателей, так и производителей (в части создания

условий для добросовестной конкуренции), а также потребителей ЛТС и

их составных частей и граждан.

Покупатели, производители, а также потребители ЛТС и их

составных частей и граждане получат выгоду от реализации проекта

технического регламента ЕАЭС в части повышения безопасности и

устойчивости транспортного обеспечения и мобильности.

13. Адресаты регулирования, в том числе субъекты

предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на
них регулированием, предусмотренным проектом технического

регламента

Требования технического регламента ЕАЭС направлены на

регулирование деятельности:

- производителей и продавцов ЛТС и их составных частей;

- физических и юридических лиц, владеющих  ЛТС;

- научно-исследовательские и проектно-конструкторские

организации, занимающиеся разработкой ЛТС и его составных частей

(подразделения производителей, выполняющие эти функции);

- органы (организации), осуществляющие оценку и подтверждение

соответствия продукции требованиям проекта ТР ЕАЭС и стандартов,

включенных в перечни стандартов к проекту ТР ЕАЭС, аккредитованные

в соответствующей области;

- аккредитованные испытательные лаборатории (центры),

уполномоченные на проведение испытаний ЛТС и (или) его составных

частей;
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- уполномоченные органы, осуществляющие контроль (надзор) в

сфере обращения продукции ЛТС;

- организации, осуществляющие обслуживание, ремонт,

модернизацию ЛТС.

Проектом ТР ЕАЭС устанавливаются единые обязательные для

применения и исполнения адресатами регулирования требования к ЛТС и

к их составным частям и связанным с требованиями к ним процессам

проектирования, изготовления, а также требования к маркировке, а также

правила и формы оценки их соответствия, правила идентификации ЛТС и

их составных частей.

Производители (продавцы) обязаны обеспечить выполнение

обязательных требований к ЛТС и их составных частей на стадии их

проектирования, изготовления, маркировки, прохождения процедуры

подтверждения соответствия. Физические и юридические лица,

владеющие  ЛТС, выполняют обязательные требования, предусмотренные

законодательством государств-членов Союза, обеспечивающие

безопасные ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ЛТС.

14. Содержание устанавливаемых техническим регламентом

ограничений для субъектов предпринимательской и иной
деятельности, иных заинтересованных лиц, интересы которых будут

затронуты

Обязательные требования к ЛТС и их составным частям на стадии

их проектирования, изготовления, маркировки, прохождения процедуры

подтверждения соответствия влияют на условия ведения

предпринимательской деятельности в сфере производства ЛТС и их

составных частей, поскольку предусматривают введение новых
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обязанностей, либо изменение содержания существующих обязанностей,

а также порядка их исполнения, и непосредственно адресованы субъектам

предпринимательской деятельности.

Физические и юридические лица, владеющие ЛТС выполняют

обязательные требования, предусмотренные законодательством

государств-членов Союза, обеспечивающие безопасные ввод в

эксплуатацию и эксплуатацию ЛТС. Для этих субъектов

предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц

технический регламент ЕАЭС ограничений не устанавливает.

15. Механизм разрешения проблемы, на решение которой

направлено принятие технического регламента, и достижения цели

регулирования, предусмотренный техническим регламентом
(описание взаимосвязи между предлагаемым регулированием и

указанной проблемой)

Отсутствие единых обязательных требований к ЛТС и их составным

частям приводит к появлению на рынке ЛТС и их компонентов

некачественной опасной продукции и избыточных барьеров для

производителей такой продукции.

Принятие технического регламента ЕАЭС имеет целью решение

описанной проблемы путем установления единых минимальных

обязательных требований к ЛТС и их составным частям, а также

установления процедуры подтверждения соответствия.

Принятие и реализация проекта

технического регламента ЕАЭС существенным образом снизят негативное

воздействие некачественной опасной продукции и избыточных барьеров и
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обеспечит значительный позитивный эффект, достижение которого

является целью регулирования.

16. Описание иных возможных способов разрешения проблем, на

решение которых направлено принятие технического регламента

При выборе вариантов регулирования проанализированы, в том

числе, вариант сохранения действующего регулирования с оценкой

возможности разрешения проблемы с течением времени без введения

регулирования в рамках Союза. Кроме того, в качестве одного из

вариантов регулирования  рассмотрена возможность обеспечения

признания документов об оценке соответствия, выданных или принятых в

одном из государств – членов Союза в соответствии с законодательством

этого государства – члена Союза, другими государствами – членами

Союза, который также будет обеспечивать свободное обращение в рамках

Союза продукции, являющейся объектом технического регулирования

проекта ТР ЕАЭС.

Вариант принятия проекта технического регламента ЕАЭС является

оптимальным, поскольку обеспечивает минимальные допустимые риски

возникновения угроз безопасности ЛТС и их составных частей и

исключение избыточных барьеров для производителей такой продукции.


