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Фдобрение типа транопортного средства
[анное Ф,{ФБРБнив тиг1А

)\!!_9.вр-в"_дА,щт??,00]{]

тРАнспоРтного сРвдствА

6'р

бёз прило:кений недействительно.

|{рило:кение )\! 1. 0бщие характеристики транспортного оредства
[!рило>кение

.}т[о

2. [|еренень документов, явив|шихоя основанием для оформления

|1рилоэкение

3[о

3. Фписание маркировки транопортного средотва

|1рилоэкение

.}хгэ

4. Фбщие видь: транспортнь!х средств на шести

одоБРвния ти-

пА тРАнспоРтного сРвдствА

станицах

дополнитвльнАя инФоРмАци'1
1{оммернеокое наименование транопортнь|х средотв:
с17.1х, с1з.1вх (для 65032); х15.1х, х10.1вх (л:тя 64312);

м18.1х, м10.1вх (для 6233!\46);
т17.1вх,т14.1вх,т]2.1вх(.для6446);в18.1х,в16.1вх,в12.1вх,в10.1вх(для6322);117.1!,(лля
6443) - с двцтателем .{\43-6521 ;
с15.0х, с1з.0вх (лля 65032); х15.0х, х10'0вх (лля 64312)1м16.0х' м10.0вх (для 6233'!у16);
в16.0х, в 16.0вх, в12'0вх, в10.0вх (для 6322); т17.0вх, т]4.0вх, т12.0вх (для 6446);'[\7.0\ (для
6443) _ с двигателями ямз-6585 1. ямз-65852
1ранспортньге средотва не предназначеньт для перевозки опаонь{х грузов'

Б олунаи превь:шения параметров, указаннь!х в пунктах 1.2,2.\ и2.2 прило>кения.}',]! 5 к техническоеонь!х транспортнь:х средств", лля передвиму регламенту 1амоясенного со+оза "Ф
в 1амо>кен ного союза необходимо
)кения транспортнь1х средств по территоРи
оформление специального р:вре1]'|ения.

!*ща;;:

',

Руководптель органа по сертификаш

.

"|

.'"'-ъъ

[,А,

Бурьяд_о_ч

(инишиаль;, фамилия)

,{ата оформления ''30'' декабря 2015 г'

одоБРвнив, ти11А тРАнспоРтного сРвдствА утвш,Рждвно.
Бнесена запись в р€естр за.]ч[р [€ Р0 Б,-{.]А.мт22.00363 от ''30'' декабря 2015

г.
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0002991

(тр.4

в-шА.мт22.00363

1

| йаоса транспортного средства в
: оя)кенном состоянии.

кг

она-

6322-04.632201-04 б44б-04. 644601-01'
1 10800...11500 | 12500...12900

]

| 22800'..28300 |
! ц19911р1-ч9.ц9р-[ц-9|9'9!9д9тв4' 5"|..-...-.-|--.| 6600 .71 00/
| 1ехнинеоки лопустимая максимальная
: 8000...10800/
| масса, приходящаяоя на ка)кду!о из

|

.]\!

1ехнияески допуотимая максимальная

644307-04
10800...11з50

:

|

'.

22800...30500

28000...28350

6000...1200|
8000'''11650/

6000..'6з50/
1
1

1000/
1000

58800...59150
48000

*

только для автомобилей, оснащеннь|х двигателем 9\43-65851

для

мод.:

65032-04' 650з21-01' 64372-04' 613127-01'
6233м6_400' 6233т{6-407 6322-01' 632207-

:
|

'

1

!д9ц. у'цр.^эд."-ц41.(ц.1Р.цц

!

тнвд

1

оБр.1 [^"

Р9

1тип, маркировка)

с',,.

Р

щ)

маркировка')'

Бозс}:,

__"'

€Р\

6322-04,
632201-04

2.2+

электроуправляемь!е,
закрь)того типа с боковь:пт
при)кимнь| м штуцером'

|

й'' йЁ!.'.',

''','1*'

{'" ,.'

",рйй

|'Б'!г

8озс['т,
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2

8ог9 \{агг:ег,

10с.'2
|
(18]-] ]090]0-000 или

3400/91н39свАмм/]
(рА3,

Ан
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'

€2 (!ехия), (-36,

чдч Р.9|8.у'е||]9г' .5{]0

(рА3,6437-1 1090!0-0!'
ого ти па

19259

61:]6с4-]20 ]010-000

6443

1

-1 201 0
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тила

1
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11рило:кение )\!

м
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3\! 0002991

€тр. -б

в:цА:мт'?-2.00]б.3

.' ..

1

обозначение ] индекс несушей опособности для

| обознанение кате-

]

максима-'|ьно

фя

мол' 65032-04' 650327-04

фя

мод. 64з1 2-04' 6431 21 -04

154/ 1 50
1

Аля мод. 6233м6-400'

12.00к20

50|\ 46

150/146

6233ту16-407

фя

мод' 6443-04' 644307 -04

фя

дополнительньтй отопитель кабиньт, прелпусковой подогреватель
($Рнвко3), проблеоковь:й маячок оран)кевого цвета 2 шт. (для
62ззм6-400' 62ззм6-407, 64з72-04' 64з121 -04)
: кондиционер (хлалогент & |34А

0боруАование транспортного
средства
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!\!
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2

к одобренито типа транспортного оредства

!\! тс

'к1'

в-1]А:мт22юш!з

[1еренень локументов' явив!пихся основанием для оформления

одоБРшни'1 типА тРАнспоРтного

3лементьт объектов техническ0! 0
регулирования! в отно1]1ении которь!х ) с') ановлен ь: щебования безо-

сРвдствА

Ёаименование и происхо)кдение
документа' подтвер)кдающего

Ёомер локумента
пуска

и дата вь|-

ооответствяе

пасности

2

1

1(ондиционерь: и холодильное
оборуАование,

щнкт

12

тР тс 018/201

1

з

деклаРация о ооответствии,
Фбщество с ограниненной ответственность}о <Руо(рА3>,
Российская Федерация

тс л! к0 д-1',А.мт22.в.01256

сообцение,

Р22 3-02 00527 от

с 29.12-2015 г- ло28.122019 г'

Бозмо:кнооть оснащения аппаратурой сп1тниковой навигации,

гпнкт 13 тР тс 018/2011
8озмо:кность оснащения тахографами,

пункт

14

тР

тс

01

8/201

1

14нтерфейс,

гункг

1

5

тР тс

01 8/201

1

€ветовозвращатели,
[1равила

Ё3( ФФн м

з-02

0

]

.08.2000 г.

|осуларстве н н ьпй коми:е': Росоийокой Федерашии по стандартизации и метологии'
Роооийская Федерашия
Ё22 3-02 98525 от 14.07.1998 г'

оообцение,
[_осуАаротвенньтй комитет Российской Фелерашии по стандар гизации!

метрологии

и сещификашии,

Российская Федерация
сообшение,

в1 3*03к00*03&02+01

й!п!з1еге 0ев 1га;тзро(з' !-шхеп-

от 01 .03. ]996 г.

9

1

*00

6ошгд

}сщойства для оовещения заднего
регистрационного

[1равила

знака!

Б3( ФФн

],{9

4-00

сообцение,

е22 4-00 00521 от 01.08.2000

[_ос;ларственнь:й ком итет Рос-

Б22 4& 00 03526 от 03.12.2003 г.

г.

сийской Федерации по стандартизации и метрологи и'
Роосийская Фелерашия

сообшение,
Федеральное Агентство по техническому регулированин] и метро-

!казатели поворота'
[!равила Ё3( ФФн м 6-01

логии,
Российская Федерация
сообщение'

|осуларствен ньпй коми'т е: Российской Федерации по стандартизации и метрологии'

Российская Федерашия
сообшение,
Федеральное Агентство по техническому регул и рован ию и метрологии,

Б22 &4_00 94028 Бхт.3
от 2].03.2005 г.

Ё22

6-0]п

00527 от

01

.08.2000 г.

в22 6-01 005з5 от 26.10.2000 г.

в22 к6 01 03518 Бхт.1
от 2!.0]]-2005 г-

Роосийская Федерация

€ерияР0

м

0016840

€ерия

Фдобрение типа щанопортного оредотва

ш9_т_-с-

в{)

[:]-}"

Р1-} )\! 0002991

6тр. '0.

А:щ:!??10"0']б3

..'.

|1рпло:кенпе !\! 2

9казатели поворота,
[{равила

!3(

ФФн

]',]!

сообщение,

(омитет по стандартизации, метрологии и сертификации при €овете йинистров Республики Бе-

6_01

(продолхсение)

ларусь,
Республи ка Белаоус

в28 к06_01 0075
от 25.09.2002 г.

в28 к06-01 0254
от 30.09.2004 г.

ь

сообщение,

1

в2

0 !41

1

0 от 06. 10. 1994 г.

й|п]з1еге 0ез 1гапзоог{з_ Ргапсе

|абаритньте огни' сигналь! тормо)кения'
[!равила вэк оон ]т9 7-02

оообщение,

Ё221-02 00527 от 01.08.2000 г.
в22 к7 02 04516

|_ос1ларствен ньпй ком и: ет Российской Федерации ло отандартизации и метрологии,

от 16.06.2004 г.

сообщение,

Б22

(омитет Российской Федерации
по отандартизации' метрологии и

7

-02 91 504 от |2 '02 .1997

г .

сертификации,

!отойчивооть к воздействи+о
вне1пних иоточников электромагнитного излучения и электромагнитная оовместимость,
|1равила Б3( ФФЁ ]'{р ]0_03

с-(-,А.мт25.в.07755
с 06.03.2013 г. по 05.03.20!7 г.

сертификат соответствия,
Фрган по сертификации

автомототехники

-

механических

транспортнь|х средотв' запаснь!х
частей и принадле:кностей

Автономной некоммерческой
организации к[]ентр содейотвия
сертификашии

Росс

авто

к(-]'0001.

1

1

м ототехн

мт25'

ик и)!

оертификат соответотвия'

с-шА.мт22.в.04041

Фрган по сертификации специ-

с 26.04.2013 г. по 26.04.201.1 г.

:1льнь{х|

и специализированнь;х

автотранспортнь|х средств и ус-

луг на автомобильном щанспорте
Ёекоммернеской организации
(Фонд развития сертификации
спеца втотанспорта. средств ме-

ханизации и ': ехнологий вь:полнения работ в отроительстве),
к1.-].0001.10мт22'

Росс
вэк оон

м

1з-1

с-{-.]А.мт22.в.0з40з
с 05.02.2013 г. по 04.02.2017 г.
тс к[] с-(-]А.мт22.в.0 |969

1

йеота крепления ремней безопас_
ности'

с 22.12.2015 г. по 2| .12.2019 г.

тс

Фснащение
|[равила

Б3

\,,^\,

:/[ !
;{
:

\",

=|

2)з

+(+

//'

к{-]

с_шА.мт22.в.01

97 0

22'12.2015 г. по 2\ .|2.2019 г.
в2 040502з от 08.04.2005 г.

о

сообщение,
\41п!в1ц о1 1тапзроп о[1ье с7еоь
6|!о. €аео1-: &ершБ1!с

в8 16к-04 |6486 от 20.02.2007
в8 16к-04 \6487 от 26.032007
в8 16к-04 16488 от 26.03.2007

€ерияР{_}

],г9

г.
г.
г.
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м т9

ц[] в,:цА'мт22р0363

11рило:кенпе 3\! 2

11роннооть оилений и гос крепление,
|!равила Ё31{ ФФн .т\|9 17-08

оертификат соответствия'
Фрган по сертификашии спет1иа-л1ьнь!х и специал изированнь|х

тс

к1-'

с_шА.мт22.в'0

с 22.\2'2015 г. по

21

\97

\

.12'20|9 г.

ав го гра нс пор1 н ь]\ средс'1 в и )слуг на автомобильном транспоРте
!{екоммернеской организации
''Фонд развития сертификашии
спецавтотранспорта' оредств механизации и ,) ехнологий вь'пол-

нения работ в строител ьотве'',
Росс к[]'0001 ' 10мт22.

с-0А.мт22.в'0з404

3ашита транспортного средства от

с 05.02.2013 г. ло 04'02.2017 г.

несанкционированного использования'

Б3( ФФЁ

]'[ц

18-03

|[ереАние противоцманньте фарьт,
|{равила Б3( ФФн м 19-0з

сооощение'
Федеральное Агентство по техническому регулированию и метро-

логии'

оообщение,

[осуларотвеннь:й комитет по

в22 к19 02 08503
от 10.04.2008 г.
в22 к19 0з 1 ] 510
от 15'05'2011 г.
в28 к19_02 050 ]
от 25.09.2006 г.

стандартизации Республ ики Бе-

ларусь'
Реслублика Беларусь
Фонари заднего хода,
|1равила

Б3( оон

ш9

2з-00

сообщение,

Ё22 2з-00 00527

|осуларственнь;й коу и тет Российской Фелерашии по стандартизации и метрологии
'
Российская Фед

от

сообщение,
Фелеральное Агентство по техническому регулировани|о и метро-

логи

и

.08.2000 г.

Ё22 в2з 00
от

21

03 5

1

7 Ёх1.

]

.03.2005 г.

^

Ак

сообщение'
\4 !п!зсеге аез |га1'15ро(5. Ргапсе

8ь;6рось:,
[!равила Б3( ФФн лъ 24-03

01

сертификат ооответствия,

6рган по сер гификашии спеши-

от

тс

в2 00881

1з

12.01 .1989 г.

к(,] с-(,]А.мт22.в.0215

|

с 29.12-2015 г. ло 28.12.20|9 г.

а_'1ьнь|х и специаг]изированнь]х
ав !о'1 ранспор н ь!х средс ]в и )слуг на автомобил ьном транспорте
Ёекоммернеской организации
''Фонд развития сертификации
г

/-6!!ини.-\

пеца 8тотранс пор га. средств уеханизации и технологи й вь;полс

ъ

\:,)ъ

нения работ в строительстве'',
к(-'.000]. 1 0мт22'

Росс

/;]6=

€ерияР1-}

л9 0035['э0

€ерия Р|-| лъ 0002991

Фдобрение типа транспортного средства

)\!:

тс кш

в-{]А.мт22.00363

€тр. 10'

11рпло:кение !\! 2

Фснащение звуковь|ми сигнальньтми приборами,
|1равила Б31{ ФФн м 28-00

сертификат соответотвия,
Фрган по сертификации опеци-

с-(-.]А.мт22.в.0538з
с 06.12'.2013 г. по 05. 12.2017 г.

альнь{х и специа-'1изированнь1х
автотра нс пор гн ь!х средств и услуг на автомобильном транспорте

Ёекоммернеокой организации
''Фонд развития сертификаци и

спецавтотранспорта, средств механизаци и и'1ехноло! ий вь:полнения работ в строительотве'',

Росс

к1-'.0001

.

10мт22.

[осуАарственн ьтй комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии,
Росси йская Федераци я
сертификат соответствия)
Фрган по сертификации

3ащитньте свойства кабин,
11равила Б31(

ФФЁ

]'{ч

29-02

в22 28-02 0 1 50 \
от 01.02.2001 г'

с-|,А.мт25.в.04627
с 15.02'20\2 г. по 15.02.2016 г'

автомототехники - механических
транспортнь|х средств' запаснь|х
частей и принадлеясностей

Автономной некоммернеской
организации''фнтр содейотвия
сертификации автомототехники'',
Росс кш.0001.11мт25'
3адние противоцманнь]е огни,
|{равила

Ё3( ФФн м

сообщение,
|-ооуларственнь: й комитет Роосийской Федерации по стандартизации и метрологии'

з8-00

Российская Фед
сообшение,
\4еханизмь: измерения скорости,
[1равила вэк оон л9 з9-00

й!п|в1еге ае3 !гап5ро(5. ггапсе
оертификат соответствия'
9рган по сертификашии спешиа.,]ьнь|х и специш1изированнь|х
автотранспортнь|х средств и услуг на автомобильном транспорте
Ёекоммернеской организации

|22 з8-00 00527
от0].08.2000г.

в2з8к005115

от 11.10.1995 г.
с_{-]А.мт22.в'05з84
с 06.12.2013 г. по 05.12'2017 г.

''Фонд развития сертификации

опецавтотранспорта, оредств ме-

ханизации и тех нологи й вьгполнения работ в строител ьстве'',
Росс к1]'000]. 1 0мт22'

/}/
-*/

;{

&)ъ

\{.\

\9

#
2)з
{у.э

6ерияР0

]ч|ч

0035!9{

€ерия Р1! л, 0002991

Фдобрение типа транспортного средства

.):[о..1'9-

кр в:ша'!ит??:003р3

6тр' 11 .

.

11рило:кение !\! 2
2

|

9снащение безопаонь|ми стеклами,
[!равила Б31( ФФЁ .]х{э 43-00

сертификат соответствия'
Фрган по сертификашии спеши-

-)

тс

к1] с-шА. мт22 'в.02152
с 29.12.2015 г' по 28. ]2.2019 г.

альнь{х и опециализированнь|х
автотранспортнь|х средотв и ус-

луг на автомобильном транспорте
Ёекоммернеской организации
''Фонд развития сертификации
с пеша в !о'| ранс пор] а. средств уехани'1ации и техноло! ий вь!полнения работ в строител ьотве'',

Росс кш.0001'10мт22'

Роооийская Федерация
сообщение,
й1;':|з1еге ае5 1га]15роп5' Ргапсе

1| в2 43 к00 \246 Ёх\.06
от 19.07.2001 г'
11 в2 4з к00 0881 Ё'к1.3

от 07.1 1.1996 г.

в2 43к00 1275

оообщение'
\4 !п !з1еге

(е !'ечш!ре:теп1'

6ш

от 05.07.1990 г

!о9егпегт1, 0ез 1гагтзропз е1 6е 1а

:тег_ Рга:':се

сообщение,
й!п!з1ег о{1тапзро(, Ро|ап6
оообщение,

й

29

в20 4зк-004з7 от

0'7 '07

.2007 г

|п!в!гу о{ !п!гав{гт:с1ште, Ро1ап0

оообщение'
Фснащение устройствами непрямого обзора,
|!равила Б31{ ФФн м 46-02

'03.2007 г

в20 43к-00429 от

м;п!31гу о11гап5рот1' Ро1ап6
сертификат соответствия,
Фрган по сертификаци и опециальнь!х и специал изированнь|х

Б20 43&-00417 Ёх1. 01
от 06.01 -2006 г.

тс

к|] с-1-]А.мт22.в.021 5з
с29.12.2015 г. по 28.12.20]9 г.

авто гра нс портн ь!х средсгв и )слуг на рвтомобильном транспорте
Бекоммернеской организации
''Фонл развития сертификации
спецавтотранспорта' средотв механизации и :ехнологий в ь:пол-

нения работ в строительстве'',

Росс

к{-]'0001.

10мт22'

Роосийская Федерация
сообщение,
|_осуларственнь:й комите : Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертифика-

циА'

Росоийская Федерация
оообщение,

|осуларс; венньпй коми:ет Российской Федерации по стандартизации и метрологии,
Росоийская Федерация

Ё22 46к-0| 98023
от 14.07.1998 г.
Ё22 46Р.-01 98024
от 14.07.1998 г.
в22 46к_01 98025
от 14'07. 1 998 г.
в22 46к_01 00090
от 31.07.2000 г.

в22 46к-01 00091

от

3

]

.07.2000 г.

Ё22 46к-01 04069
от 28.07.2004 г.

6ерияР1-}

м

0035|]92

€ерия Р[}
Фдобрение типа транспортного средотва ш9

м

0002991

тс кр в,-!тА.мт22:09]о]

€тр.

-

12''

'

!1рилохсеняе !\} 2
2

1

Фонацение устройствам и освещения и световой оигнализации'
[!равила Ё3( ФФн м 48-0з

з

оертификат соответствия,
Фрган по оертификации специал ьнь!х и специализированнь!х
автотранспортнь!х средс'!в и )слуг на автомобил ьном транспорте
Ёекоммернеской организации
''Фонд развития сер'гификации
спецавтотранспорта, средств механизации

с-[]А.мт22.в.025зз
с 15'08.2012 г. по 14.08.2016

г.

и !ехноло! ий вь:пол-

нения работ в строительстве'',

Росс

к|-1'000

1.

1

0мт22'

Российская Федерация

с-[1А.мт22.в.0з649

Бнегпний тлум,
|[равила Б3( ФФн ]т9 5 1-02
(с утетом примечания 14 к таблице
прило:кения }[о 2 к 1Р

[€

с 05.0]-20]]] г. по 04.03.2017 г
с-|']

0 1 8/201 })

^.мт22.в.04042
г. по 25.04.2017 г
с26.04'2013
с-{ ] А мт22.в.0404]
с 26.04.20\3 г' ло 25.04.201'1 г
в22 000278 от 25.03. ]998 г'
Ё22 0о02з0 от 24.04.1997 г.
-

сообшение,

Фснащение шинами'
[1равила

вэк оон м

54-00*

|-ооуларственнь:й комитет Российской Фелераши и по с]андар!изации, метрологии и оертификации,

Российская Федерация
сообцение,

в28 к54-00 0551

!{омитет по стандартизации, мет(орологии и оертификашии при

от 01.06.2011 г.

вете йинистров Республики Бе-

ларусь'
Республ ика Беларусь
Р.22 000564 от 25.

оообцение,

]]

.2008 г.

Федерап ьное Агентство по техническому регулированию и метро-

логии,'

Росои йская Федерашия

сообцение,

&)\{.

Фснащение оцепнь!ми устройства-

мА'

|!равила

Б3( ФФЁ

]'|р 5

5-01

11:е \е{1'тег|апс]в

сертификат соответствия'
Фрган по сертификашии спеши-

в4-к54-0018253 вх{. 02
от 18.03.2010 г.
с-шА.мт22.в.03406
с 05.02-20]3 г- ло 04.02.2017 г.

ал ьн ь|х и слециш|изированнь]х
автотранспортнь|х средотв и услуг на автомобиль}!ом транспорте
Ёекоммернеской организации
''Фонд развития сертификации
спецавтотранспорта] средств ме-

ханизации и технологий вь:лол-

нения

работ

в строител

Росс кш.0001.10мт22'

ьстве''!

Российская Федерашия

сообшение'

}(омитет по стандартизации, метрологии и сертификации при совете

м и

нистров Республики Бела-

в28 55к_01

03 87

от 10.1 ] '2005 г.
в28 55 к_01 0414
от 12.12.2005 г.

русь,

Республика Беларусь

€ерияР1-}

м

00э539з

€ерия Р0

!т|::

0002991

€тр.

Фонацение задними защитнь]ми
устройствами транспортнь|х
оредств для перевозки грузов,

11равила Б31{

ФФн

м

58-02

сертиФикат соответствия'
Фрган по сертификации специ-

13

тс

к|] с-1--]А.мт22.в.02

с-т!,

А.мт22 'в.0з424

1

5

5

с 29.12.2015 г- ло 28.\2.2019 г'

а-'| ьнь!х и с пе циал изи ро ван н ь!х
автотра нс пор гн ь!х средств и услуг на автомобильном транспорте

Ёекоммернеской организации
''Фонд развития сертиф и кашии

спецавтотранслорта. средств !\'|еханиза11ии и :ехнологий вь:полнения работ в строител ьстве'''

Росс кш.0001'|0мт22.

[равмобезопас ность нару)кн ь!х
вь|ступов'
|[равила Ё3( оон ш9 61 -00
пециальнь|е предупре}ца|ощие

огни'

[1равила

Б3( ФФн

ш9 65-00

боковьтми защитнь|ми
устройотвами транспортнь|х
средств для перевозки грузов'
11равила

вэк оон м

7з-00

с 05.02.20]3 г. по 04'02.2017 г.

сообщение'

Федерапьное агентство по техническому регулированию и мерологии'

Российская Федеоация
сертификат соответствия,
Фрган ло оертификации специ-

Р'22 Р65 00 06527
от 04. ] 0.2006 г.

с-(-1А.мт22.в.053

1

1

с 29.]1.20]3 г. по 28'1].2017 г.

ашьнь|х и
а

с пе циал изи рованн ь!х
8то] ранспор] нь!х средс ]в и )с-

луг на автомобильном транспорте
Ёекомптернеской организации
''Фонд развития сертифи каши и
опецавтотранспорта' средств механи'}ации и :ехнологий вь:полнения работ в строительстве'',

Росс к[].0001.10мт22.

Рулевое управление,

[1равила Б31{

ФФЁ

]'|р

79-0

]

сертификат соответствия,
Фрган по сертификашии

автомототехники - механических

с-{--1А.мт25.в.04624
с 15'02.20|2 г. ло ]5.02.2016 г.

транопортн ь|х средств. запаснь!х
частей и при надле)!(ностей
Автономной некош: ернес кой
п,:

органи]ации''1{ентр со,4ействия

сертификаци и автомототехники ",
Росс к[].0001 .1 ] мт25'

\4ощность двигателя,
[1равила

Ё3( ФФБ

.}{э

85-00

Боковьте габаритньте фонари'
|1равила Б3( ФФР.]т|ч 91 -00
.-^ь\йч!|,-\

1а)
,:{

ь

{э\
|

]ё

/у.

Российская Фелеоашия
де!оарация о соответствии'
Фткрьптое акционерное общество
<Автодизель>.
Российская Федераци я

сообщение.
|-осуАарственньтй комитет Российской Федерации по отандартизации и метрологи и,
Российская Федеоация
сообщение.

кош:итет Российской Фелерашии ло стандар'1 и'1ации' метрологии и сертификашии,
[ осуларственньпй

шэ к[}

!-&0'й122.в'о

1

241

с 28. |2.20 ] 5 г'21.12.2019 г.

в22 91-00 00527
от 01.08.2000 г'

в22 91-00 98525
от ]4.07.1998 г.

Российская Фелеоашия

€ерия Р{-}

ф

{.]

[] |]

!

3 ;] 1

€ерия Р{) !\! 0002991

Фдобрение типа транспорт|{ого средотва

!х[с

..[9

г{т-,

€тр. ' 14

Р-{]А.мт22.!0]б]

.

|1рилоясение !\! 2
2

Бь:брось;,
|1равилам

вэк оон м

оертификат ооответствия'
Фрган по сертификашии спешиальнь1х и специализированнь]х
автотранспортнь!х средств и услуг на автомобильном транспорте
Ёекоммернеской организации

96-02

(экологинеский класс 4)

''Фонд развития сертифи

спеца

з

тс

к(] с-|1А.мт22.в.021

Б|

104& 00821 Бх1.0]

5

6

с 29.\2.2015 г. по 31.12.2011 г'

каши и

!о гра нс пор !а. сре_1с !в ме-

в

хани'}аци и и'технологий вь:полнения работ в строительстве'',

Росс

к1'-]'0001.10мт22.
Российская Федерашия

сообцение'

€ветоотротсаюшая маркировка'
|!равила вэк оон ]\9 104_00

1(га&{а|'тп_8цп6езап1,

бли:кнего

||равила

и дальнего

вэк оон

]'{9

света!

112_00

от 04-08.2000 г.

в4-104к-00 0001

сообцение,

Р)!{'.
Фарь;

сегпапу

от

]}:е ].'!ет|ег1ап6з

соо0щение'

(омитет по стандартизации, метрологии и сертификации при €овете \4и нистров Республики Бе-

21 .1

1

.2007 г.

в28 к112_00 025 5 вх!.1
от ]4.03.2005 г.

ларуоь,
Республ ика Беларусь

9ровень 1пума от качения |пин,
|!равила

стадия

Ё3( ФФн

м

1

17-02'

сообщение,
й!п!зтлу о[ 1гапзРог|' Ро515 апа
1е1есотт:тшт'т |са1!опз о{ 1['те

1*

&ерш6|1}<,

5!ома[

5!оуа[

&ершБ!:}<

сообщение'
Р)\{' 1 |е \ет|-тег]ап0ь

(истемь: отопления'
11равила Б3( ФФЁ 3\гр 122-00

сертификат соответствия,
Фрган по сертификации специальнь|х и специализированнь|х
автотранспортнь|х средств и уо-

в27*117к-01+02413*00
от 02.08.20]1 г.

в27*1]7к-0]*00205*00
от 14.05.2009 г.
в27* 1 ] 7к-0 1 *00002-5*00
от 15.06.2007 г.
в4- 1 1 7к-01299з 5 Бхт. п'00
от 07.05.20 1 2
с-|.-]

мт22. в.03408
г' по 04.02.2017 г.

А.

о 05.02.2013

луг на автомобильном тРанспорте
Ёекомппернеской организации
''Фонд развития сертификапии

пеца вто гранс порта. сре!ств уехани]ации и'1е\ноло| ий вь:пол -

с

нения работ в строительстве'',
Росс кш.0001 .1 0мт22'
Росси йокая Федерация

Бн1тренний гпум,
пункт 2 прило>кения
018/201

ф

3

к1Р1€

1

[одер:кание вредньтх (зарязнятощих) вещеотв в возд),'(е обитаемо_
го помещения транопортного средства'
пункт 3 прило:кения ]\! 3 к 1Р

1€

-.*-*--..

#щ;;Ф\

с-{-,А' мт22. в.0з650
с 05-03.201] г. по 04.02.20]7 г.

с-|_1А'мт22.в.04044
с 26.04-2013 г- ло 26.04.2017 г.

с-шА.мт22.в.0з65

1

с 05.03'2013 г' по 04.02.2017 г'

с-|]А мт22. в.04045
'

с 26.04-2013 г. по 26.04.201 7 г.

018/2011

€ерияР1-)

л9 00]5[]95

€ерия Р1) ]\! 0002991
Фдобрение типа транспортного средства х9 -'тс к.р в_[1А,мт?2.00эб3

€тр. .15

.

11рилохсенпе !\! 2
2

}стойнивость,
пункт 4 прило>кения
01

8/201

],{э

сертификат

1€

3 к 1Р

соответствия!

Фрган по сертификации
автомототехники _ механических
транспортнь!х средств, запаснь!х

1

3

с-шА.мт25.в.046з
с 15.02.2012 г. по 15.02.20 ] 6
1

г.

частей и принадле:кностей

Автономной некоммернеской
организации''[-{ентр содействия
сертификации автомототехники'',

Росс кш.0001.11мт25'
Российская Федерация
[!ередняя обзорность,
пункт 5 прило:кения .]ч[р 3
018/201

с-|'-]А.мт25.в.04629
с 15.02.2012 г' по 15.02.2016 г.

к1Р1€

1

Бентиляция, отопление и кондиционирование!

пункт 6 прило>кения
01 8/201

'}[р

3к

сертификат соответствия'
6рган по сертификации специал ьнь|х и с пе циал изи ро ван н ь|х
автотранспортнь|х средств и услуг на автомобильном транопорте
Рекоммервеской организации

[€

[Р

1

с-(-|А.мт22.в.0539

]

с 06. ] 2.20 ] 3 г. по 05. ] 2.201 7 г.

"Фонл развития сертификации
спецавтотранспорта' средств ме_
\анизации и'технологий вь:полнения рабо-г в строительстве|',

Росс к[].0001.10мт22'
Российская Федерация

средств'

лункт 14 прило)кения
01 8/201

]\гч

3 к 1Р

1€

1

1ребования к автолеоовозам,
пункт 1 .5 прило)кения 6 к 1Р
01 8/201

с_|]А.мт22.в.034]2

1€

с 05.02.20]3 г. ло 04.02.2017 г.

1

с-!А.мт22.в.034]3
с 05.02.20 ] ] г. ло 04.02.2017

1ребования к автосамосвалам,

пункт 1'7 |1рило>кения 6 к [Р
01 8/201

1(

1

тс

1ребования к транспортнь1м средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска,
пункт 1 .17 |1рило:кения 6 к 1Р 1€
01 8/201

тс

к|] с-1_]А.мт22.в.02 \ 57
с29'12.2015 г. по 28 ' 12.2019 г.

Бесовьте огранинения' действующие в отно1|1ении транспортнь!х

к1-]

с-шА.мт22.в.02

1

5

г-

8

с29.12.2015 г- по 28.12-2019

г.

1

йаркировка и возмо)*(ность идентификации,
||рило>:<ение

.}т[э

7к

1Р 1€

01

8/201
-.''ж<

деюпарация о ооответствии'
Фбщество с ограниненной ответ1

ственностью <Руо(рА3>,

тс

лъ &(,]

д-шА.мт22.в.0]256

с29.12.2015 г. по 28.

]2

'2019 г.

ё.^\\|\:к. }*&ссийская Федерация

6ерия Р{-} ]:гр 0!353..]3

€ерия Р0 )\! 0002991

(тр.
!|рило:кение

.

)\!:2

, '''

- -!5.-'--.'..-

1.'

,{отускается установка 1||ин' соответствующих критериям размернооти, миним1}льно допустимого
индекса натузки. минимальной скоростной категории и имею|дих отличнь!е от указаннь!х
подтверщца}ощие соответствие документь|, при на-личии на 1|]инах маркировки по |1равилам Ё3(
оон ]ф 54' а такя(е по |{равилам Р3( Фон м 117 при условии предротавления в орган по
оертификации информации об ука
+

-'::ч

Руководитель органа по сертиф

'

.

. '

{.А, Бтрц{цоР.

(инициаль1, фамили')

.''. .'

..'

ф

1уэ

6ерияР0 ш, 003589?

€ерия Р0
11риложение 3\!

к одобренито типа транспортного средства

!\гэ

тс кш

)\} 0002991

€'р.

в_{']А.п{т22.00363

\7

от!исАнивв мАРкиРовки тРАнспоРтного сРвдствА

1.

йесто раополо)кения и форма единого знака обращения на рь!нке государотв - членов 1амо>кенного ооюза:

!{а табличке изготовителя'

2.

Бдиньтй знак обращения продукции на рь|нке государств _ членов [амоэкенного союза наносится
в соответотвии с Регпением 1(омиссии 1амо:кенного со!оза от 1 5 иголя 20 1 1 г. -}'{р 71 ! .

йесто раополо)кения таблички изготовителя:
Б ни:кней части проема правой двери кабиньт'

3.

\4еото располо)кения идентификашионного номера:

3.1. }{а табличке изготовителя.
3.2.

4.

Ёа внегцней стенке

(трукцра

1

поз.

в задней части правого лон)керона рамь!.

и оодер)кание идентификашионного

номера (номеров) щанспортнь|х средств:

2

3

4

5

6

7

в

9

10

11

12

'!з

14

,!5

7

А

6

')

'7

?

2

.?

?

?

.,

?

?

?

1 - 3:

йе:кдународньтй идентификационнь1й код изготовителя

у7А _

16

17

'2

?

(\{|и11):

код изготовителя - [1ублинное акционерное общество ''Авто1(рА3", !краина.

поз. 4:

6 - класс полной массь; от 22 т' до 35 т.

поз. 5:

обозначение типа кабинь::

_ кабина (рА3
2 _ кабина 1{рА3 с капотом интегра_'1ьного типа
1

лоз.6-1:

обозначение типа двигателя

39

:

ямз-6521

49 _ ямз-65852'
50 _ ямз-65851
поз. 8:

обознанение загрузочного пространотва:

€

самоовал,

8

бортовой,

]

_ седельньлй тяган, }1

-

оортиментовоз, {, _ лесовоз

поз. 9:

(оличество ведущих колес (колеоная формула):
6 6 велуших колес (6х6)
Б, _ 6 ведущих колес (6х6) (полньтй привод на односкатной ошиновке)

поз. 10:

|од вьтпуска или модельнь:й го!

поз.]1/-\./

м"!

;\!

ъхо)

€^(.

ном ер

\,\

\е
у4 49

#
*

/,.,

./^ц

фикаши

це

(**"*+'.*9!:*{т;' ..

?:/:)*€{#

1

|1рило:кения

.]х|р

7к

[Р 1€

1

.

||.[. Бурьяч9в
(инициаль', фамилия)

6ерияР0
|

0 ] 8/201

м

0016в41

€ерия Р1)
|{риложение

3[э

к одобренито типа транс[ортного средства 3\!

тс

!т|с

0002991

с'р.

к{] в,:{_тА'мт2?:0036-9

18

оБщий вид тРАнспоРтного сРв,дствА

(рА3, типа

65032, молификации 65032-04' 6 50327 -04'
коммерческое наи]1|енование с17.1х' с13.1вх' с15.0х' с13.0в,х
с

двухскатнои о1|]иновкои

с односкатной ош!иновкой

г'

чь\

!

{'.}з;
6ерия

Р1_1

0016842

€ерия Р[/ л! 0002991

6тр. 19

Фдобрение типа транспортного средства .]т9..тс в{) Б,-{)А.мт??.00363
|1рпло:кенпе

}!

'

4

оБщий вид тРАнспоРтного сРв,дствА
1(рА3, типа 64372, молификацути 64372-04,643727 -04'

коммерческое наименование х15.1х' х10.1вх' х15.0х' х10.0вх

с односкатног{ о1шиновкой

!8з8...2160

!/<9

/е/

6/..
:/
!-!

!-

11

Ё.\
ч\:1
\*с\

1

|

!

|ю)
6ерияР1-1 ]\ъ

0о35098

€ерия Р11

.]\ъ

0002991

Фдобрение типа транопортного средства л9 т9 Р0- в:['д.мт??,00]_6]
[1рилоэкен ие '\} 4

€тр.

20..','

'

оБщий вид тРАнспоРтного сРвдствА
!{рА3' типа 62331\:[6, модификации 6233Р!6-400 6233\|6-407
'
'
коммерческое наименованг:е }118.1х' м10.1вх' м16.0х' м10.0в,х

!05з0... |0760

г'

с односкатной о1!,

и

новкой

г.

6ерияР0

м

0с3б399

€ерия Р{) !\! 0002991

Фдобрение типа транопортного оредотва ш9

тс

€тр.21

к1] ш-{]А.мт22.00363

11рялоэлсенпе 3\! 4

оБщий вид тРАнспоРтного сРвдствА

(рА3,

ти па 6322, мод иф ика цпи 6322 -0 4, 632201 -0 4'
коммерческое наименование в16.0х' в16.0вх, в12.0вх, в10.0вх' в18.1х' в16.1вх' в12.1вх' в10.1вх

с односкатног] о[.]]цновкой

18з8...2!60

г'

/'"у
|ь','."7
."/

*

ь
?\;]
*( &*
Б[;1

;

./'ь
&), '-=,\А,/.
ф&,-

\Б

6ерияР1-1 ]т9

00:]5з]о

€ерия Р0 $с 0002991

Фдобрение типа транопортного средства л9

тс

к{-}.

(тр..22

в_0А.мт]]-2:!']р363

{1рилоэкение !\! 4

оБщий вид тРАнспоРтного сРв,дствА
}(рА3, типа 6.[43, модификации 6443-01' 644307 -04,
коммерческое наименованне 117.1х' т17.0х

(рА3, типа

6446, модификацузи 6446-04' 644607-04,'
коммерческое наименование 117.1вх' т14.1вх, т12.1вх' т17.0в,х' т14.0вх' т12.0вх

;{ш

хь
€ерия

Р1-1

00з5901

€ерия Р0 )\! 0002991

(тр.

Фдобрениетипатранспортногосредства}т[эт9в{,_в_-цдщ|)-2'0.!363

23

.. '.-.

|!рилоэкение !\! 4

|(рА3, типа 65032' 64372' 6233м6,6446' 6322' 6443' модификации 65032-04,650327-04' 64372-04,
643727-04,6233м6-400' 623зм6-407 6446-04' 644307-04' 6322-04' 632207 -04' 6443-04' 644з01-04'
'
коммерческое [|аименование с17.1х' с13.1вх' х15'1х' х10.1вх' м18.1х' м10.1вх' т17.1вх'
т14.1вх, т12.1вх, в18.1х, в16.1п,х' в12.1вх' в10.1вх' т17.1х' с15.0х' с13.0вх' х15.0х' х10.0шх'
м16.0х' м10.0вх' в16.0х' в16.0в,х' в12.0вх' в10.0в,х' т17.0вх' т14.0вх' т12.0вх' т17.0х
вариант исполнения кабинь: с капотом интегрального типа

€ерияР0

]\ъ

0035902

