
систЕмА доБровоЛьной сЕртl4ФикАции оБъЕктов слуя(Б поllскового tl двдрийно-
СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

3преzuсmрuрOвпн.а в Еduно,м реесmре JuреZuсmрuровцltных с.!сmе.u dобровольноti
серпluфuкацаu (рег. лЪРооС RU.и405.0+ йдоо от 28 плартаzобl г.)

СООТВЕТСТВИЯ

лъ пАсоп гА. уч.15.0077

Орган по сертификации: Учреяtдение KI_[C СlIАСОП ГА)

объект сертификации: Аэродропrный пожарный автомобиль QA 10-0424F
(VIN- X890424FlDODE2001, шассlл -
Y52 Р4Х40 0920 429 бЗ) с возможностью использования
в качестве транспортного средства для проведения
поисItово-спасательных работ

Закрытое акционерное общество
<<Коплинвест-АКМТ>

местонахождение: 125438, Россия, г. Москва
JIихоборск:rя набере}кная л.8 стр. 2.

Закрытое акционерное обшество
<<Комшнвест-АКN'[Т>

местонахождение: 125438, Россия, г. Москва
Лихоборская набережная л.8 стр. 2.

Орган по сертификации fiодтверх(дает соответствие объекта сертификации
требованиям, предписанными норN4ативными докумен,гами, приведенными в
приложении к настояlцему сертифl,ткату

основание для выдачи сертификата: Itомп.llеltсное заключение по
результатам оценки соответствиrl сертификационныпr требованиям
аэродромного пожарного автомобиля QA 10_0124F (vIN-x890424FlDODE2001,
шассИ - YS2р4х4009204296З), утверlКденное органом по сертификации
12 мая 2015г.

Заявитель:

изготовитель:

f]aTa выдачи сертlлфиката:

Срок действия сертификата:

Руководитель органа
по сертификации

Jксперт

[2 мая 2015 г.

Р.Н. flиченко

А.М. Хаиров
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Приложение к сертифrакаry
соответствия N9 ПАСОtl ГА" YtI.15.0077
от 12.0_5.2015 г.

НормативНая докуN,IеН-гация, на соо,гве,t,ствие которой прове/_{ена сертификация:

l. l{орплы годностll к эксплуатilцlll граждrrнскпх ilэродропlов,3-е издание.

N{. <Rозлуrпrrый транспорт>, 1992 г.
2. АэролроNlные пои{ilрные авr,омобrrлlr. Сертификацион ные требования
(С"l'СПАСОII ГА ЛЪ80.118-9б/1) 1,тв. 10.07.1996 г.

3. Руководс-tво по поисItовогl{у 1.1 tlвариiiнtl-спilсате.пьIlоN{у обеспечениlо
по.петов граиtланскоli авиацлtлr СССР (PlIACOII l,A-91) yr-B. 28 пrарта l99lг.

ltАI''ГА ДАННlrlХ
двтомоБиль по)l(дрIlLlй д:)родромIrый QA 10-0424I. (VIN-X890424FlDODE2001,

Тип используеl\4ого Luасси l SCANIA 4Х4

груп пы ) при ис поJl ьзова н l.-l и а втilмtсlбил я в KaLIecTBe tlо ис ltot]o- б

с tlасаl-ел ьI-1огrэ а в,гом обиля
Кол и.tес,гво огнетушащих веu{еств ( вмести п,tость ем костей ).

вода
пенообlэазовател ь ( ПО)

()zputt ttчен uе,

пtлi clпttrlt.ttyctllte-|Lbltb1-11 .\)?-10.1,1 б бeptllLlK{l,,t|,HOil l1-1oCli()c,tltu ]lA.

Руководlлтель органа
серти(ltлltации

Эксперт

[).Н. /_{ичеtlко

A.N4. Хаиров

000097
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