Разъяснение определения
«ЛЕГКОВАЯ МАШИНА» и «ГРУЗОВАЯ МАШИНА».
Некоторые партнеры сознательно организуют доставку различных материалов на свои
участки на время после 21.00 и пытаются устроить скандал на пункте пропуска ссылаясь, что
доставка организована на автомобиле категории «В».
В п.7.1.3 Раздела 7 «Регламента проживания на территории ДНП «Гранит» определен
порядок въезда грузовых машин с целью соблюдения режима тишины и в вечернее время он
ограничен 21.00. Поэтому возникла необходимость внести ясность в данную ситуацию и
прекратить всевозможные скандальные случаи.
Согласно разъяснениям Министерства транспорта Российской Федерации в настоящее
время установление типа транспортного средства производится органом по сертификации при
выдаче «одобрения типа транспортного средства» в соответствии с Правилами по проведению
работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов,
утвержденными постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 №
19 и
зарегистрированными в Минюсте России 15.05.1998 № 1522, а также другими нормативными
документами системы сертификации механических транспортных средств и прицепов.
При определении типа транспортного средства органом сертификации учитываются
технические характеристики и особенности конструкции и используется. классификация,
установленная Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии
ООН (далее - КВТ ЕЭК ООН), и ГОСТом Р 51709-2001, принятым и введенным
постановлением Госстандарта России от 01.02.2001 № 47-ст.
Категории транспортных средств, установленные пунктом 5 приложения 6 Конвенции о
дорожном движении, заключенной в Вене 08.11.1968 года (далее - Конвенция), определены для
выдачи соответствующих удостоверений на управление такими транспортными средствами.
В соответствии с Положением о паспортах транспортных средств и паспортах шасси
транспортных средств, утвержденным приказом МВД России № 496 (далее - Положение о
ПТС), Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005,
зарегистрированным в Минюсте России 29.07.2005 № 6842, в строке 4 «Категория ТС (А,В,С,Д,
прицеп и др.) паспорта транспортного средства указывается категория, которая соответствует
классификации транспортных средств.
Согласно Приложения 3 к Положению о паспортах транспортных средств и паспортах
шасси транспортных средств к категории «В» (по классификации Конвенции о дорожном
движении) относятся как механические транспортные средства для перевозки
пассажиров, имеющие не менее четырех колес и не более восьми мест для сидения (кроме
места водителя) (легковые), так и механические транспортные средства для перевозки
грузов, максимальная масса которых не более 3,5 тонны (грузовые).
Следовательно, указание в паспорте транспортного средства категории «В» не
свидетельствует о том, что транспортное средство относится к легковому либо к
грузовому транспортному средству.
К какому транспортному средству относиться автомобиль указано третьей строке ПТС
"Наименование (тип ТС)" паспорта транспортного средства согласно вышеназванному
Положению указывается характеристика транспортного средства, определяемая его
конструкторскими особенностями, назначением и приведенная в Одобрении типа
транспортного средства, например: "Легковой", "Автобус", "Грузовой - самосвал, - фургон, цементовоз, - кран" и т.п. Как правило, это можно определить по отличительным особенностям
кузова.
Если машина предназначена для перевозки не только пассажиров, но и грузов, то
такая машина относится к грузовой.
Из всего вышесказанного следует что если в ПТС указан другой тип транспортного
средства, а не легковой - то эта машина не относиться к легковым машинам и к ней
применяются все ограничительные меры, указанные в п.7.1.3 Раздела 7 «Регламента
проживания на территории ДНП «Гранит».
С уважением Правление ДНП «Гранит».

