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СЕРТИФИItАТ
с()()твЕтстItиrI-,

лъ пАсоп гА. уч.17.0l18
()рган по сертиtРикации: Учреж.lение (IlC ('IlACOll l'Д))

ОбЪеКТСеРТИфикации: 
frffтiътйiiжiiътавтопrобиль

Заявитель: Акционерное общество
<<Уральекий завод пожарной техники))

МеСТОнахо}кдение: 4563l3, РоссияоЧе"rlябинская область,
г. Миасс, 1-ургояlсское шоссе, д. 20А

изготовитель: Акционерное общество
(<Уральский завод пожарной техники))

i}lестонахоаiдение: J56-]lЗ, Россия, Челябиllская об.rасl ь,
] г. NzIиасс, '['1ргояlсскOе tllocce, д. 20А

Орган по сертиt|.lикации по.]l Bep)K_faeT соо Iве гствие обьекта сертиtРикашии
требованиям. предписанн ым и норм ати вн biМ и док\,ментами. приведенными
в прило)кении к настоящемr сертиtРикат1

Основание -1ля вы_lачи серlиtРиката: Комплексное }ак.lюченllе по
pe,t\,.l bTaTa}l оцен кII соответствия сертифи ка uионн ы}l r ребованияпt
а )po.lpo}t Hor о поiдарноtо авто}lоби.lя АА-9,0/60( \'О l.\'O),
утвержденное оргrrном пtl серти,фикации 09 ноября 2017 г.

Дата выдачи сертификата:

начало действия
сертифи Kar а:

Срок лействия серти(lиката:

Руководитель органа
по сертификации ?

Эксперт

09 ноября 2017г.

27 ноября 2017 г.

19 г.

Р.Н. f{иченко

А.М. Хаиров
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Приложение к сертификаry
соответст1]ия Лq llАС]оП ГА. УЧ.17.0llS
от 09.1 l .20l 7 г.

НорплативНая докV\iентация" на соотве.гствлtе ко горой п роl]еденit серти фикаrlия :

l. Сертификационные требованrlя. Аэролромные по)fiарные автомобилll.
(СТ СПАСоП ГА ЛЪ80.1l8-96/1) утв. 10.07.1996 г.
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аВТОМОбИЛЯ ТИПа (I-IA) АА-9"0/бO(VОLVО)" },с,гановлеl{ные сертисрлrкационныN4LI,гребованиями. не \{ог\,т бы,гь tlзменены в IIроцессе IIро}I,Jводства и экспjlуатации
авr,омобиЛя беЗ одобрениЯ ()ргана пО серти(lикации. выдавшего указанныйсер-гификаl, соотl]етстtsия.
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