
спс,гЕлIд jlоБровольной сЕр,гиФ1.I l{.{цл 1.1 оБъЕк,l,ов сjlуr(Б поискового и двдрllllно,
( п \t \ l L l1,Ilol о obll пl Il1, 1ll,я ll(, lгlоR l рдц_l\н( Koil \Bll \цllи

Зпреzпсtпрuровоtttt в Edu1|o.1.1 рсеL,lпре зQре2 спlрпровппl!ьtх сцсlпел ОобробоlLноu
серпlцфuкацчu (реr, N!РООС RU.И405.04 ЧДОО от 28 марта 2007 г.'

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

л, I1АсОП ГА. Уч.20.0170

учреждепие (цс спдсоп гд>

Аэродролrпый ложаDный авто tоби"Iь

12,Q-0_0_:1_09Ф!???)

OбIltcc t Bo с ol раllиченной o, Bc l c l веннос, ью
(пРиоРиl'Е'г)

vестонахожденrrе: ,l56Зl7, Челябинская обл., г. Миасс,

Орrан по сертификации:

Объек,r сертификации:

у.ц. 8 Мартл, дом :l

1,1зготови,rель: Обrцес,t,во с огрянuчецной отRетственяостью
<ПРиоРи'l'llт),

}lестонt]tOжденяе: 456З17. Челябинская обл. г. Миасс
Yл.8 МаDтд, дом 4

Оргалt по сертиt!икациt{ подтвер7(дiеI соогветствие объекта сертификаций
требоваtlиям. прсдпйсанllып4и норi\{ативЕыми докууеr]тами, приведснными
в лрилоriеttии к настояцему сертификату

Основацис,цлявыдачисертлфпкilта: KoпltlJleкcнoe зак"lюченrепо
ре]ультатам trценки соответсt,вrtя сертификацйонЕым требоваrrияпr

мrtого поl{tарЕого авгомобиля АА 12,0_(70-100Х65222

!а r,;t вылачrt серти(lиrса,r,а:

Срок действия сертификата:

РYковоiитель органа
rro сертификации

28 апреJя 2020 r.

еля 2022 |.

Эксперг

J,Il, ДичеЕко

А,М.Хмров

000211

утвер;лленное оргаtrопt по сертtrфикациrr 28 апреля 2020 г.
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Приложение к сертификату

соо 1ве гс г]rrlя }.! l lА(]оП Гl\, yLj,20.0170
от 28.0,1,2020 l,

Норvативная 1о к1 rlстJтацйя. lta соотве,lств]rе которой llроведена сертификачия:
1. Сертпфякацпонtlые требоваltия лэродромrIые поlliарные автоrrоби.lп.
(C'l'CП.{COll ГА M80.1l8-96/l) угв. 10.07.t996 l..

КАРТА ДАННЫХ
лэр()дроппiыI'l пожАрIIыt:{ АвтоfrIоБиJlь типА "\л 12,0-(70- I00) (65222)

| _О с н 9рlрцllрt а к tп е р u с п l u н ч
кli}!Аз-65222Тип исrlо,lьз,\.еrjого шq9си

lil,,lичество oI не г} url]lLиx всцеств, i..

liоriеснаяr])сrрмtл1________________

\loll l J,b ,Brltrle,l, llJ , J,
\'1аксиrrir,lыrая cltclpocтb (по пасIlорт) п]accll). K\1l'.lac

lloll1,1 , l_,i,u,

леllообразоватеrь (1IO)
LJ, .. ,;,, ,,r-,л;i.'.
Цистерllа 1,1я Bof1,1

Гlснобак
l Ц","звil_iitLq,"**illзОе, "Й ii1,9_-,. .а. -

с сртil ф и}ia|I соотвеr,ствrlл-

l)!KoBo.,1I{Te]lb оi)гilна ]]о
сертифлкации

Эriсперт

Ilitlеется па базе fiEOJa
тппа "IСЛ-С2OУ плп

t2 000
li з00
700

l1J00
i000

l Ia]lичие баNlпсрной \стаl]овки l]оrкаро1\,шения и естиll

O0beNl е\lкiстсй f,rя огllст) шдщего ) (_!I-,lсliисJоло) газа. -1

I1п,lичие }становкл &lя освецен,lя \lccli] ]Ip()Be,:relпj' Ilo)liapнo-
спасатсjlьны\ работ (lст:tнав.lпвается по

] Io:lная rlacca. т. tje бо-lее
Габаригные разrrеры (в rptlrlcлop] Hon n..,lorncnnr4. r,.

лиапаlоll rKc]I;r\ата|lионных течпсраlvp. " С

Уlia]alllLb]c. п гхIiriс :1рYIис хftраliтер1.Iстики аl]].оItобиiя l]oriapHoro
а]родро\tцоlо (IIд) ]\:\ ]2.0-(70-100)(65]22). _\,станов,:lеltllые ссртифйкационньтNli{
1ребованI.]яIlи. нс \io],y,I быть ].lзI.]е]lсны 1] ltроцессс прои]водства и -Jкс]lJl\,аlаrll]и
авlсlrrоби,lя без о.lобрелия oprarra по },!!ддкацllr]: выдавшего },казаltный

32,0

Р.11. Дilчеl]лiо

A.Ir,l. Хаиров


