
СВИДЕТЕЛЬСТВОО ДОПУЩЕНИИТРАНСПОРТНЬЕХ СРЕДСТВ
К ПЕРЕВОЗКЕНЕКОТОРЬЕХ ОПАСНЫХГРУЗОВ

СЕВТЕБ‘ЕСАТЕ ОЕАРРКОУАЪ РОК УЕНЁСЪЕЗ САКВУЫС;СЕВТАПЧ ВАМБЕВОЮ

Нг стоящее свидетельство удостоверяет, что указанное ниже транспортное средство
отвечает уст

предписанным Европейским соглашением () международной дорожной пере-вовне опасных грузо :

1. Свидетельство№: 2. Предприятие— 3. Идентификационный й номер

78 изготовитель номер транспортного ‚ .

транспортногосредства: средства:
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5. Наименованиеперевозчика,оператораили владельца и его адрес:@ д/ёдут/тг/З *;% // @@@/ш ёё)‘ 47 —= &? *‘ ‚.?
1/

6. Описание транспортногосредства1: г\.
@‘Ёгідгіяідацз/ „73? =

7. Обозначение(я) тращго средства согласно пункту9.1.1.2 ДОПО '

№№
4%.8. Износостойкая тормознаясистема?“:

В Неприменимо
Эффективность согласно пункту 9.2.3.1.2 ДОПОГ достаточ' ассы транспортной единицы

9. Описание встроенной(ых) цистерны(цистерн)/транспорт —батареи (если имеется):

9.1. Предприятие—изготовитель цистерны:
9.2. Номер утверждения цистерны/транспортного средст
9.3. Серийный номер цистерны, присвоенный предпри
средства—батареи:
9.4. Год изготовления:
9.5. Код цистерны согласно подразделам 4.3.3.1
9.6. Специальные положения ТС иМТ согласн

телем/обозначение элементов транспортного

ОГ:
ДОПОГ (если применимо)“:

10. Опасные грузы, разрешенныек иерево
Транспортное средство отвечает условия _ __,” _ _ ___

обозначению(ям\ транспортного сре_с __ _, _ _ „___ _. ым в то с 7.
-1М ДЛЯ ПЁВЁВОЗКИОППСНЬ1Х ГОУЗОВ ОТНЁСЁННТЯХ К

10.1. В с дел.-анспотного с-еу ›___ _
А грузы класса 1, включая группу совместимости 1

или ЕХ/Ц'13 Ш грузы класса 1, исключая группу совместимости ]

10.2. В случае автоцисте ного средства-батареи3

Ш МОГУТ ПбрСВО -ещества, разрешенные СОГЛЗСНО кодуЦИСТСрНЫИ ЛЮбЫМ СПЁЦИЗЛЬНЫМ

положен " : пункте 95,

или
О могут ‚. олько следующие вещества (класс, номер ООН и, если требуется, группа упаковки и

на ' : ‘ очное наименование):
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‘ Согласно опрсделенням мсханичесштч транспортных средств и прицепов категорий Ы и`0, ирнведенным в-приложенни 7 к Сволной резолюции о конструкции

транспортных средств (СРВ) или дирепиве 9727 ЕС.
: Нет-гужиоеВычеркнуть.
3 Отметить нужное.
“ Указать соответствующее значение. Значение. разное 44 т, не будет огр.:
5 Вещества, отнесенные к коду цистерны, укз'занному' в графе 9, или к другим кодам цистерн, р

4.3.4.1.2, с учетом специального(ьтх) положення(ий)‚ если оно (они) предусмотрено(ы).
5 Не требуется, когда разрешенные веществаперечислены в пункте 10.2.

иичпвагь допустимую максимальную массу, указанную в регистрационноЩвш) локументсфч).

азрешенным согласно иерархии, прсдусмот рснной в пунктах 4.33.12 или


