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Масса травспоргною
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средства в снаря]кенном
сi)стоянии, кг
Технически допустимая

?50максимальная масса

Технически доrryстимая
максиммьная масса
приходящltяся на кажд/ю
из осей танспортного
cpc.lcIBa. llаl]иная с

Подsеска (описавие) ']авлсиrrая и,,rи независиtlая. ре]иl|оril\,гоstя l1,11l Jорсllоl]ная
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Псреч(,пь,tоýу[lсптоI}, явившпхся осllоваппе]r, Jля офор}rJеllltп
()]lоБрЕния,l,ипА трАttспортного срl]дс,гвА

элемеrгы объскгов
технического реryлированиrI,

в отиошении которых
установлены требокмия

безопасности

I]аlменоваlпlс и проис\оrt(денис
дох) мен Ia. подтверri,,lаюlцеl,о

соотве,гсгвие

Номер документа и дата
выпуска

] з
Ишrэрфейс,
rryню l5 ТР ТС 0t820l1

Дек-lарация () соотвстс l вип.
ОDщество с ol раниченной
оIвсIс J венностыо (Форtsард).
Российская ФеlеDахия

ffimRUЕRUJlfRsmrOзfг
с 20.0].2020 г. по 19.01.2024 r.

С ветовозвращател и,
Правила ООН N9 3_02

Ссрlификат сооlвеIс,гвия.
Орt.ан Ilo сертификации
<(]ЕР'IЭ ]')) ()бшества с
ol раниченIlой оl вс I(-l BeHHocT|,Ii)
<I lаvчно_техничсский чснтр
(Даlоэлектроllикаr.
Ns RA,RU,llИIII0l
Российская Фе!ерация

ЕАэс RU с-RU.ишo ] .8.00072l 9
с 19,I2.20l9 г, по l8,12 202] г

Устройстм дл, освещения
задвего регистаrцонного
звакц
Правила ООН }{9 4_00

тс RU с-RU.иш0].в.00l27
с 09.02.20lб г, по 09,02.2020 г,

Указатели поворота,
Правлi,,lа ООН l$ 6_0 I

тс RU с_RU.иш0l.в,00l 79
с l2.07.20lб г, по 12.о'7.2о20 г

Габаритные огни, сигнмы
тормохения,
Правила ООН ]l! 7-02

тс RU с_RU.иш0l,в,00lз7
с 21.0з.20lб г. по 2I.0з,2020 г_

тс RU с-RU.иш0l.в.00l79
с 12.07,2016 г. по |2.0'72020 r.

Осващение шинаЙи*,
Правила ООН N9 З0_02

('ер ги{l) и ка1, соответстви я_

OpI,aH по ссрl,ификаltии
пlIсвNlаl,ических llIHH AF]a)
зlljин,lестл.
N9 РоСС RU,000].l lHx]7.
Российская Фе.,lерация

rc RU с-RU,юо7.в.00652
с 07.и.20l б г- по м.м 2020 г

Задни9 пFютиsотумаяные оп]rr,
Правила ООН N! З8-00

Ссртификат сооl ве,rсiЪия.
()рган lю сертификации
ttCEPT'J I',i ()бlIlесlва с
ограllиченной ol веl!твеlIllостью
(I la\ чно_техI]ичсский цеlп,р
(Авто),lскIроникаr.
-Y! Rл.I{U,Ilиttl0l.
Российская Федерация

тс RU с-RU_ишOt.в,00129
с lЕ.02.20Iб г, по ]8,02.2020 r,

Оснащение устройсгвами
освещения и световой
сигнализации.
Правила ООН JФ 4t_04

llеюlарация о соотвеfс],вии.
Облtество с ограrtичснной
t,l BeTcTltcHHO(Tl,Io (фUDвао11,,
Р(,с(ииtкая rD(l<гаllиq

ЕАЭС N, RU Д-RU.МВ5.В.020З020
с 20.0l,2020 г, по I9.0l,2024 г.

z_"",у!Е9рБ
!A,JC м ltu
с 20,0 ],2

оснащение сцелными
устройстмми,
Прави,Iа ООН Ns 55_01

llсt lараliия 0 соотвс lc,i вии,
Обti(ссIво с ограниченной
отuетс1 вевIlостыо (Форварлr.
I)оссийская Фе!tсрация
сообlцсние.
RI)W. Корол!,вство I lидсрлан,lов

Е+-5 5R_0 l oQd|$цtl[? а а /"]ý
от 20.os,200к)kx--/.ycl

Ч.йr-l!ry
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().ЮбреUuе TIllIa т|]анспорIпого срелства N! ТС RU Е-RU,МТ.]5.00]З8 С.р.
Ilрпл();хелле.\'9 2

Р} iiоводите.lь оргаlIа tlo

f;
4)

] 2
Уровень шума m качепия
шинi,
Правила ООН N l t7-02,
ст&дия 2

Сертификаl соотвстствия.
Орган по сертификrции
пнсвN]атических tUи н Al](.)
пШинтест>.
N9 РОLС Rl.,00(}l ] lHx ]]
I)оссийская ФедераI(ия

тс RU c-RU.ttx27.B.00652
с07.М.20Iбг. rю 06,04.2020 г,

Сuеплеrrие шин на моrром
локрьrтии*,
Правила ООН Л9 1l7_02
('оtцrо rив:rсrrие кlчсникl шин*.
I lраRи_lа ()()l l _$ 1 l ]_0].
сlа,lия ]
Устойчивость,
rryнкг 4 приложения Nр J
KTPTc0l8/20l]

,l1скrарация о coolBclcl вии,
Об Lесlво с ограIIичсllllой
оl acl с,гвеllllос Iью (Форвар,l,.
Российская Фспсрация

ЕАЭС Ns RU Д-RU.МR5.В,020]220
с 20.01.2020 г, по ]9,01.2024 г,

ЗашиTа от разбрызгиваrrия из_

Il\ нкт 9 lrрнлоrrеltия Np ]
к I-I) Ic] 0l8r']0l ]

ЕАЭС Л! RU Д_RU.МR5.В.0203З,0
с 20.01.2020 г. по l9.0],2024 г.

Весовые ограничепия,
деЙствующие в отношеняи
танслортных средств,
гryнrг l4 лриложени, N9 3
к тР Тс 01Е/20! l

ЕАЭС N9 RU Д_RU.МТ35,В.020З420
с 20,01,2020 г. по l9,01.2024 г,

\]аркировка и B(rз\iorilюc,I ь

ttри.trlltiснис -\ч i
K'It'lc'0l8i201l

ЕАЭС Ns RU Д-RU]ИВ5З,020З-'
с 20.01.2020 г. по l9.0L2024 г,

.- |,.

i: :-.oErд ..; t-qr- --
frflЁ
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Приложенпе Nэ 3

к одобреяию типа ц,alltспортвого средства JФ тс RL] Е-RlJ.Ntт35.001зli
Стр

Olll.t(].\Hll[ мдркI,1ровки трднспор,гl]оI,() (]PE/,t( l lt,\

l. \1есго расllопоrlения и форýlа е,lиного з}lака обращения на рыr.кс Ioc};rapcl.в _ ч.lсlк)R
'[a\lor{icl!Ho1,o союlli:

Ря,lоtl с 1аб.Ilичкой и ]l оlовит€ля или на табlичке изго.]овиl.еля,

Еlиный знак обралlсния на рыпке государств - ч]]енов l'аможеIlного сок),jа ]lаllо!и lся в
соотвстсlRии с РеlllеIIиеil комиссии 'lамож€нного союза оl. l5 июля 20l l l.,l,г! 7l ]

], NIecTo расIюrюriеttяя Iаб:tички изго].овителя:

На вl]сUrней cтopolIc llсредней стенки фургояа (матформы) с лравой с I0роны llo \t),1\ _lви,ке lия

] lllcc]t)располоriенияидеIlтификационноговомера:

з,l, На таб]ичкс и]I отовителя,

З,2, На _.tыIll.]Ic llрицепа с правой сторохы Ilo ходу движения,
.1 (]тр} к г} ра и со.лерrкание идентификаци()нного номера (Horlepoв),гранспортl|ы\ cpcrc I в]

I 2 3 ] 6 8 10 tl l2 1з l{ l5 lб |]

х к I, li 1 {J 9 2 0 0 0 0 ()

лоз. l - 3:

поз. 4 - 9:

поз, l0:

поз, 1i_l7i

N{c;+i,(\ liародный и,lеtrтификачиовttый код и]готовите,lя (\\'!]I):
хкТ L)бULссгво с ограниченной отвс I c,l вен HocTbKr ".IropBap:l"
()бо]Ilечсние l,tlла и молификаrlии lранспортl|ого средства
<Ii78920, _ 87892

li.Jjl\lo'lеj|ЬнU.oлoласoлjlаcнoTаблиuеlПpшroiкeнияlYl';к
регrа\lсll],\ 'I'амоI{енного союза (о безопасlrости ко;lес]lых 1рпнспортl]ы\ сре,lств ,

Ilроизво:rс,r,веrrlrыir Horlep трансIIортного срелсIва,

PT'K.JBOjяleJIb opI nHa по

\хА
22)!]!,#

Серия RU N9008з527
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