
ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

tнt СерияRU ЛЬ0012В08

Nb тс RU E-RU.MT15.00338

ОРЬН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
''щентр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального

машиностро"rr""" Фонда "Сертификация коммунальных машин" (ос цс "скм")
место нrlхоЯ(цения: РоссиЯ , 7g2148,СаНкг-ПstербуРг, улшда Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51;

, фаrсштческий адрес: Россия, 192148, Санкг-Петербург, улицаСедова дом 1З, телефон: +1 (812)4|2-43-05,

факс: +7 (812) 412-79-47, адрес электронной почты: info@fondskm.ru.

Аттестат аккредитации J\Ъ RA.RU.1 l MTl 5 от 20.0'7 .2016 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

мАркА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

прицеп-платформа 30341-0000010, 30341-0000010-01 ;

прицеп-бортовая платформа 3034 1-00000 1 0-02 ;

причеп-фургон 30341-0000010-03, 30341 -0000010-04;

прицеп-автолавка 30341-0000010-05;
прицеп жшлой дом 30341-0000010-0б

тип 30341

МОДИФИКАЦИИ 30341-00000 10, 30341-000001 0-01, 30341-00000-02,
3034 1-0000010-03, 3034 1-0000010-04, 3034 1-000001 0-05,

30341-0000010_06

КАТЕГОРИЯ Oz

ЭКОЛОГИLIЕСКИИ KJIACC
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС Общество с ограниченной ответственностью <<Авто-Профи>>,

ОГРН: 1065256031851,
место нахождения: Россия,603138, город Нижний Новгород,

улица Героя Плотникова, дом 2, квартира 25;

фактический адрес: Россия, б07684, Нижегородская область,
Кстовский район, деревня Ржавка, промзона,
телефон: +7 (831) 21б-04-01, +7 (831) 216-04-02,

факс: +7 (831) 21б-04-01,
адрес электронной почты: avto-profi@inbox.ru _

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС Общество с ограниченной ответственностЬю <(Авто-Ilрофи>,

место нахождения: Россияr 603138, город Нижний Новгород,

улица Героя Плотникова, дом 2, квартира 25;

фактический адрес: Россия, б07б84, Ниясегородская область,
Кстовский районо деревня Ржавка, промзоца
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Серия RU J\Ъ 0012806

Одобрение типа транспортного средства J\bTc RU р:RU:мт15,003рq Стр.2 .,. .,

Щействие данного одоБрЕнИя тигIА трАнспОртногО срЕдствА распространяется на партию

транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) шт. с идентификационными номерами (VIN) с

XUJ30341??0000001 по XUJ30341??0000150.

Щанное одоБрЕнИЕ тиIIА трАнспортного срЕдствА без приложений недеЙствительно.

приложение Jф l. общие характеристики транспортного средства

Приложение ЛЪ 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления О'ЩОБРЕния тиIIА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение Ns 3. описание маркировки транспортного средства

Приложение Ns 4. общий вид транспортного средства на семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАIШЯ
транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов,

Транспортные средства модификаций ЗOЗ41-0000010-04, ЗOЗ41-0000010-05, 30341-0000010-06 Не

предназначены для перевозки людей.

Руководитель органа по сертификацип

,Щата оформления <l5> марта 2019 г.

А,В,Комаров
(инициалы, фамилия)

Руководитель

(заместитель руковод}лтеля)

росст
(наименование .(иничиалы, фамилия)

органа государс

ffii-ж{..аи я 1л-,*;-
}j;-фъ\l.d;
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Серия RU ЛЪ 001280б

Приложение Nр 1

к одобрению типа транспортного ср едства Ns Т_9_.ВU _Ц:RU*:М-t l I,0031_9

оБIЦиЕхАРАкТЕРисТикИТРАнсПоРТногоСРЕДСТВд

joj+i_ ' 1"-"jозцt-
qqqq919 i q.Oqq_al_Q:Q]

?

Сrр

з0341- i 30341-

9_0Q9QlQ:9? i qq_Oq_o19-_q1

4

для модификаций:

количество осей / колес

Исполнение загрузочного пространства

назначение

Габаритные размеры, мм
- длина
_ ширина
- высота
База, мм
Колея передних / задних колес, мм

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии, кг
Технлтчески допустимая максим€rльная

масса транспортного средства, кг
Технически догryстимая максим €Lпьная

масса, приходящаяся на ось, кг

платформа с

крепления-
ми

платформа с
трапами или
без трапов

платформа с
открывающи-
мися бортами,

может быть
оборудована
дугами и тен-

фургон с
задней

двухствор-
чатой две-

рью

дJUI перевоз-
ки м€lломер-
ньж судов

i том

для перевозки
снегоходов,

квадроциклов
и другой мо-
товелотехни-

i ки, спецтех-

- на переднюю ось
- на заднюю ось

для модификаций:

количество осей / колес

Исполнение загрузочного пространства

.{

назначение
,a.

Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота
База, мм
Колея передних / задних колес, мм

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии, кг

i Фур.Ы, i оrпй- i торговый прицеп с i кузов жилой дом с

i ным задним или i дuуr" ставнями, i боковой дверью и

1 бо*о*"rм трапом и i мебелью, холо- i раздвижными ок-

i (или).uдrr"r, i дильником i нами, мебелью и

оборудованием для

_iд,,

'-l с.)

i;j
-1.ll

СерияRU J\Ъ 0053725



Серия RU ЛЪ 001280б

Одобрение типа транспортного средства

Приложение ЛЬ 1

;у, тс_ RU* E_RU:MT15:00318 Сrр.,.,.4

| 30341-0000010-06

i tзsо - 1750 i 1750
L__------___--i tзsо - t750 i 1750

для молификаций:

Технttчески допустимrш максимzlJIьная

L.{асса транспортного средства, кг
Технически догryстимая максимrlJIьная
масса, приходящаяся на ось, кг
- на переднюю ось
- на заднюю ось

3500

Подвеска (описание) ; торсионная, резино-жгутовая или рессорная l

Тормозные системы
Рабочая (описание)

Стояночная (описание)
Запасная (описание)

Шины
- обозначение размера
- индекс несущей способности для мак-
симiLпьно допустимой нагрузки
* обозначение категории
Оборулование транспортного средства

Руководитель органа

J

по сертификации

,,, инерционного типа, с механическим или i

l гидравлическим приводом на колеса, l

механический привод посредством тросика безопасности на

рычаг стояночной системы при обрыве тягово-сцепного уст-

опорное колесо; ло}кементы для мапомерных судов, лебедка
(для 30341-0000010); лебедка, откидные трапы (для З0341-

0000010-01); откидные трапы (для 30З41-0000010-04),
по заказу: дуги, тент, наставные борта (для ЗOЗ41-0000010-

02); стеллаж, столешницц шкафчик подвесной, шкаф, прила-
вок, холодильник, стул, ставни, дверь, мойка (для 30341-

0000010-05), холодильник, кухня, туалетный блок, два спЕшь-

нь]х места, два вентиляционных люка, шкафы, антресоль,
стол. стчл (для ЗOЗ41-0000010-06

А. В. Комаров
(инициалы, фамилия)

Серия RU J\Ъ 016 9 5 ? 0



Серия RU Ns 001280б

Стр. ý,

Перечень документов, явившихся основанием для оформления
одоБрЕниrI типА трАнспортного срЕдствА

Номер документа
и дата выпуска

НаиМенование и происхождение
документа, подтверждающего

соответствие

элемеrrты объектов техническо-
го регулирования, в отношении

кOторых установлены
ния безопасности

Щекларация о соответствии,
Общество с ограниченной ответст-
венностью <Авто-Профи>,
российская Федерация

ЕАэс N RU д-
RU.MT15.B.00149/19
с 04.02.2019 г. по 0З.02.202З r.

Интерфейс,
гIункт 15 ТР ТС 018/201 1

Сертификат соответствия,
Орган по сертификации специzшь-
ных и специztJIизированных авто-
транспортных средств и услуг на
автомобильном транспорте Неком-
мерческой организации <Фонд раз-
вития сертификации спецавто-
транспорта, средств механизации и
технологий выполнения работ в

строительстве)),
росс RU.0001.10MT22,

тс Rl] C-PL.MT22.B.05401
с 08.02.2017 г. по 07.02.202| г.

Световозвращатели,
Правила ООН ЛЪ З-02

Устройства дIя освещения зад-
него регистрационного знака,

вила ооН NЬ 4-00
Указатели поворота,
Правила оон NЬ 6-01

Габаритные огни, сигн€Lпы тор-
можения,

а ооН Jъ 7-02

.Щекларация о соответствии,
Общество с ограниченной ответст-
венностью кАвто-Профи>,
Российская Федерация

ЕАэс N RU д-
RU,MTl5.B.001
с 04.02.2019 г.

Эффективность тормозных
систем,
Правила ООН J\b 1З-11

тс RU C-PL.M
с 08.02.2017 г.

Сертификат соответствия,
Ортан по сертификации специrшь-
ных и специulлизированных авто-
транспортных средств и услуг на
автомобильном транспорте Неком-
мерческой организации кФонд раз-
вития сертификации спецавто-
транапорта, средств механизации и
технологий выполнения работ в

строительстве),
росс RU.0001.10MT22,
российская Федерация

Фонари заднего хода,
Правила ООН J\Ъ 23-00

ý

СерияRU J\Ъ 0053718



Серия RU NЬ 001280б

1 2 ]

Задние противотуманные огни,
Правила ООН Jф 38-00

Сертификат соответствия,
Орган по сертификации специапь-
ных и специ€Lлизированных авто-
транспортных средств и услуг на

автомобильном транспорте Неком-
мерческой организации <Фонд раз-
вития сертификации спецавто-
транспорта, средств механизации и

технологий выполнения работ в

строительстве),
росс RU.0001.10MT22,
Российская Федерация

тс RU C-PL.MT22.B.05401
с 0В.02.2017 г. по 07.02.2021 г.

оснащение безопасными стек-
лами,
Правила ЕЭК ООН ЛЪ 4З-00 .Щекларация о соответствии,

Общество с ограниченной ответст-
венностью кАвто-Профи>,
российская Федерация

тс RU C-RU.MT22.B.00748
с 06.07.2015 г. по 05.07.2019 г.

ЕАэс N RU д-
RU.MT15.B.00203/l9
с 15.03.20l9 г. по 14.0З.202З г.

Оснащение устройствами осве-

щения и световой сигнzLпизации,
Правила ООН ЛЪ 4В-04

!екларация о соответствии,
Общество с ограниченной ответст-
венностью <<Авто-Профи>,

Российская Федерация

ЕАэс N RU д-
RU.MT15.B.00151/19
с 04.02.2019 г. по 0З.02.202З г.

Оснащение шинами,
Правила ООН Ns 54-00*

Сообщение,
Ministry of Transpoft, Construction
and Regional Development of the
Slovak Republic, 27lА,
респчблика Словакия

в27 * 54R_00*9249*00
от 19.0З.2014 г.

Оснащение сцепными устройст-
вами,
Правила ООН М 55-01

Сертификат соответствия,
Орган по сертификации специчшь-
ных и специализированных авто-
транспортных средств и услуг на

автомобильном транспорте Неком-
мерческой организации <Фонд раз-
вития сертификации спецавто-
транспорта, средств механизации и
технологий выполнения работ в

строительстве),
росс RU.0001.10MT22,
Российская Федерация

.Щекларация о соответствии,
Общество с ограниченной ответст-
венностью <Авто-Профи>,
российская Федерация

тс RU C_HU.MT22.B.
с 30.06.2016 г. по

ЕАэ,с N RU д-
RU.MT15.B.00152/19
с 04.02.20|9 г. по 0З.02.202З г

Одобрение типа транспортного средства Дп ТС RU E-RU'MT1i:00338 Сrр. 6

Прпложение ЛЬ 2

i;
ii

Серия RU J\b 016 9 8 & 9



Серия RU ЛЪ 0012806

Одобрение типа транспортного средства J\ф тс RU E:RU:M-T15:00338

Приложение Jft 2

Стр.

* Д.ryъпа"тся установка шин, соответствующих критериям размерности, минимzu]ьно допустимого

индекса нагрузки, миним€l,чьнойдкоростной категории и имеющих отличные от указанных
подтвер>1iцающие соответствие документы, при нЕuIичии на шинах маркировки пб Правилам ооН NЪ 54, а

указанной маркировке

Руководитель органа по сертификации А. В. Комаров
(инициалы. фамилия)

тс RU C-PL.MT22.B.05401
с 08.02.20l7 г. по 0'7 .02,202| г.

Сертификат соответствия)
Орган, по сертификации специrшь-
ных и специrtлизированных авто-
транспортных средств и услуг на

автомобильном транспорте Неком-
мерческой организации <Фонд раз-
вития сертификации спецавто-
транспорта, средств механизации и

технологий выполнения работ в

строительстве),
росс RU,000l .\0мт22,
российская Федерация

Боковые габаритные фонари,
Правила ООН NЬ 91-00

тс RU с-US.иш01 .в.001 53

с 20.05.2016 г. по 20.05.2020 г.
Сертификат соответствия,
Орган по сертификации "СЕРТЭТ"
Общества с ограниченной ответст-
венностью "Научно-технический
центр "Автоэлектроника|l,

RА.RU.l1иш0l,
Российская Федерация

Светоотражающая м аркировка,
Правила ООН М i04-00

в27 * 11 7R_02*03 1 8 S2R1 +Wx0 1

от 08,02.20l7 г.
Сообщение,
Ministry of Тrапsроrt and Construc-
tion of the Slovak Republic, 27lА,
респчблика Словакия

Уровень шума от качения шин,
Правила ООН ЛЪ |1]-02,
стадия2*

Сопротивление качению шин,
Правила ООН J\b 1l'7-02, {-:-i9ЭiЁl''.'rп+ЯВgr;-rД.

л /i}

J,:Ji,'i
!-Ul

,j 
1,:

j 1,:,:.
:|! -J

Сцешlеrгие шин на мокром по-

крытии,
Правила ооН Ns l 17-02*

ЕАЭС N RU Д _ 
ji;r;,}Г-* * 

i,l*,
RU.MT 1 5. В.00 1 5}ftfl-1lj',
с 04.02.2019 г. по 0WЖ2Жi?]

Щекларация о соответствии,
Общество с ограниченной ответст-
венностью <Авто-Профи>,

Устойчивость,
tryнкт 4 приложения Nq 3 к

тр тс 018/2011

ЕАэс N RU д_
RU.MT15.B.00154/19
с 04.02.20l9 г. по 0З.02.2023 г.

Весовые ограничения, деист*
вующие в отношении транс-
портных средств,
ttункт 14 приложения Nэ 3 к
тр тс 018/201l ,

ЕАэс N RU д-
RU.b4T15.B.00149/19
с 04.02.2019 г. по 03.02.2023 г,

Маркировка и возможность
идентификации,
приложение Ns 7 к
тр тс 018/2011

СерияRU NЬ 0169850



Серия RU ЛЪ 0012806

Приложение }Гs

к одобрению типа транспортного средства J\ф тс RU E_RU.MT15.00338

оIIиСАниЕМАРкиРоВКиТРАнсПоРТногосРЕДсТВд

место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств - членов

таможенного союза:
на табличке изготовителя.
Единый знак обраЩения продУкции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится

в соответсТвии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 20 1 1 г. J\Г9 7l l .

2. Место расположения таблички изготовителя:

на правом переднем раскосе рамы в передней части прицепа,

з. Месторасположения идентификационного номера:

З.1. На табличке изготовителя.
З.2. Направом переднем раскосе рамы в передней части прицепа,

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

Сrр. _8. .

А. В. Комаров
(инициалы, фамилия)

поз. 1 - 3:

поз. 4 - 9:

поз. 10 - 17:

поз. 10:

поз. 11 - 17:

Руководитель органа по сертификации

a.

XUJ _ международный идентификационный код изготовителя (WMI) - код изготовителя ооо
кАвто-профи>

описательная часть идентификационного номера (VDS):
обозначение модификаций транспортного средства:

зOЗ410 - для 30341-0000010
з0341 1 - для зOЗ41-000001 0-01

з0З412 - для З0341-0000010-02
з0341з - для 30341-0000010-0З
ЗOз414 - для З0341-0000010-04
3034i5 - для 30З41-0000010-05
303416 - для З0341-0000010-06
УказательНая частЬ идентификационного номера (VIS), где:

? - код года выпуска согласно таблице 1 приложения Ns 7 к техническому регламенту Тамо-
. женного союза "о безопасности колесных транспортных средств" (тр тС 0 ] 8/20 1 1 );

0000??? - производственный номер транспортного средства (заводские серийные номера

(0000001 - 00001 50). :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

х U J 3 0 3 4 1 ? 2 0 0 0 0 2 2 ?
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Серия RU ЛЪ 0012806

Приложение NЬ 4 .

к одобрению типа транспортного средства Jrl'q .

Стр.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 30341, модификация 30341-0000010,

коммерческое наименование: прицеп-платформа 30341-0000010

||-1 ,.
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Серия RU М 001280б

Одобрение тиIIа транспортного средства Jф

Приложение ЛЪ 4

тс RU E-RU.MT15.00338 Стр. 10

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 30341, модификация 30341-0000010-01,

коммерческое наименование: прицеп платформа 30341-0000010-01

Серия RU J\Ъ 016 9 5 7 3



" Серия RU N} 001280б

Одобрение типа транспортного средства J\Гя

Приложение ЛЪ 4

тс RU E-RU.MT15.00338 Стр. 11

ОБЩИИ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРВДСТВА
тип 30341, модификация 30341-0000010-02,

коммерческое наименование: прицеп-бортовая платформа 30341-00000 10.02

;}9учýý
./*ъ

шl
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Серия RU ЛЬ 001280б

Одобрение типа транспортного средства Jф

Приложение ЛЬ 4

тс RU E-RU.MT15.00338 Стр. 12

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 30341, модификация 30341-0000010-03,

коммерческое наименованпе: прицеп-фургон 3034 1-00000 1 0-03
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Серия RU М 0012806

Одобрение типа транспортного средства N9

Приложение J\Ъ 4

тс RU E-RU.MT15.00338

ОБЩИИ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 30341, модификация 30341-0000010-04,

коммерческое наименоваIIие: прицеп-фургон 30341-0000010-04

,:ll !

./_о ,1"t l
.}1,.}**_*_-jirS;
:rл,\* " -4-.byy'lý{J}ii;;'io_+;}r"
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Серия RU Nb 0012806

Одобрение типа транспортного средства NЬ

Приложение ЛЪ 4

тс RU E-RU.MT15.00338 Сrр. 1-4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 30341о модификация 30341-0000010-05,

коммерческое наименование: прицеп-автолавка 30341-0000010-05

t 
=
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Серия RU ЛЪ 0012806

Одобрение типа транспортного средства Nя

Приложение ЛЪ 4

тс RU E_RU.MT15.00338 15LTp.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 30341, модификация 30341-0000010-0б,

коммерческое наимепование: прицеп жилой дом 30341-0000010-06

Серия RU J\Ъ 016 9 5 7 В


