
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
К ПЕРЕВОЗКЕ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

СЕВТТЕТСАТЕ ОЕАРРКОУАЬ РОК УЕНТСЬЕБ САКВУЫС СЕКТАТЫВАЫСЕВОПЗ

Настоящее свидетельство удостоверяет, что указанное ниже транспортноесредство отвечает усл
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9. Описание встроенной(ых) цистерны (цистерн)/транспортн атареи (если имеется):
9.1. Предприятие-изготовитель цистерны:
9.2. Номер утверждения цистерны/транспортногосредств
9.3. Серийный номер цистерны, присвоенныйпредприя
средства—батареи:
9.4. Год изготовления:
9.5. Код цистерны согласно подразделам 4.3.3.1 ОГ:
9.6. Специальные положения ТС и МТ согласно ] ОПОГ (если применимо)“:

ТСЛСМ/ОбОЗНЗЧЭНИС ЭЛВМСНТОВТраНСПОРТНОГО

10. Опасные грузы, разрешенные к перевозк
Транспортное средство отвечает условия
обозначению(ям) транспортного средс
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(ым) в графе 7.

10.1. В случае транспортногосредс' 1: грузьт класса 1, включая группу совместимости ]
3или ЕХ/Ш ш грузы класса 1, исключая группу совместимости ]
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“, приведенных в приложении 7 к Своднойрезолюции о конструкции
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1 Согласно определениям механическихтранспортных средств и прицеп/Бе категорий.-М—
транспортных средств (СРЗ) или директиве 9727 ЕС. ^ ` ' '- -' » *'“

‚<

2 Ненужное вычеркнуть. '

3 Отметить нужное.
4 Укашгь соответствующеезначение. Значение, равное 44 т _, не будет ограничиеагь допустимуюмаксимальную массу, указанную в регистрацтюнном(ьтх)документик).
5 Вещества, отнесенные к коду цистерны, указанному в графе 9, или кдругим копии цистерн,разрешенным согласноиерарши, предусмотреннойв пунктах 4.3.3.1.2 или
4.3.4.1.2, с учетом снецианьного(ых)по.›юження(ий), если оно (они) предусмотрен-ямы).

6 Не требуется, котла разрешенные вещества перечислены в пункте 10.2.


