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MИ. I-IIICTEPCTBO 
BI1YTPEJ~HИX )~ЕЛ 

РОССIIЙСКОЙ ФЕДЕРАl~Шif 
(МВД Pocc1t11) 

Главное ynpявлettlte 

по oбecrre~JeltHIO безопnс•rост1r 

дорО,КI·IОГО Д8t1Жeltll11 

ул. Mя~I·JJ.IUKa)1, д. 3, МосJ~ва, JO!OOO 
; !i 02, 2.C1.J.L. .N!! 1 зts . ._lf .-1 d; ь-

иа N!! от (j . -----

О ~он-rролс зu nнcceнtiCf\1 нзмененнfi n 
t~oarcтpyкutno з~регистрнроnанных Р 

Гос:автоннсnсt\цин трзнсnортr•ых срслстs 

Главным государственным 
иi~rсnекторам безоnасности 

доро,~<ноrо движения 

no субъектаz-.1 
Российской Федерации 

В связи с вcтyriлei-IJ.Ieм в силу с 1 января 2015 года технического 
реrламеi-Iта Таможенного союза <<0 безопасности колесных трансnортных 

средств>>, утверждеtrноrо решением Комиссии Таможенного союза 

от 09-12.2011 N~ 877 (далее - ТеХ(-lИt.Iеский реглаrvtент). до утверждения 

соответствующi,IХ нормативных лравовых аl<тов МВД Россt1И, 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

1 . Организовать контроль за внесением i'IЗменений в конструкц1110 

зарегистрированных в Гасавтоинспекции транспортных средств в соответствии 

с требоваiiИЯМИ раздела 4 ГJ[авы V Технического регламента. 
2. Внесен~1е изменений в конструi<цию трансnортного средства проводить 

no paзpeшei·Ii'IIO и под контролем nодразделения Госавтоинсrrекц~:tи, 
осуществляtощего функцi1J.-1 no техническому надзору, независимо от места 
учета траt-tспортноrо средства, а в случае его отсутствия в nодразделениt·t ( -ях), 
определяеJVIЫХ главным го су дарственным инсnектором безоnасност~r 
доро)I<н.оrо ДВИ)I<еi·IИЯ no субъекту Российской Федерациi'J. 

3. Решеt1ие о возможности внесения из~tенений в J<онструкц~IЮ 
трансrrортноrо средства принимать в день обращения заявителя руководителем 

подразделения Госавтоинсnекции~ осуiiLествляющего фут1кции по техническому 

надзору r1o резуль1ата.м осмотра транспортного средства (за исключеfJием 

внесения изменений в J<онструкцию, да1ощих возможность послеД)rющеrо 
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ftiC110ЛЬЗOB3JiJ~IЯ 1""]JaJICП0}1THЫX C}JeДC'l'"B BO.L\ИтeJI.ЯMJi С наруШСtiИеМ q}yHI<t~ИЙ 

HOj)1IO дBIBaTCЛI:>Jroгo aп:napa .. J~a) 1'1 рассмо1~рения следующих документов: 
а) заявлен1 я (Ilpилo)I<eHJIJe N~ ] ); 
б) дoi<:)'M~H"ra, удостоверя:1ощеrо личнос1 .. ь заяв теля~ 
н) д веренJrОС'ГИ, доrово]JЭ, л t~бо ИI· ого докумен-rа, удостоверяю1деrо 

пoлrrorvf т..1ия заявi~rтеля на nредставJrеi'!Ие J1riтepecoэ владельца трансnортного 

средства, в СЛ)'"rаях 1·1редусмотреiiНЬ х заt<онодательством Россt4йской 

Федерац11и; 

г) р ГI1cтpaцi~JOIIJ1oro д.оi<умента тpaticпopтi-toro средства и пасnорта 

·тJ:>энcnopi·J-toгo СjJедства (nри 11х I-Iа.личии у заявителя); 
v ..... 

д) зai<JliOЧei-Ivi~ предвЗj)Jt~телт~}JОи техн11ческои эксnертизы конструкц1411 
тpaнcno]JTJJoro средст.ва~ 

4·. ПptJIHI,IMa1·ь petuei·Iнe о вь1даче свидетеr1ьства о соответСLвии 

тра1-IСI1ортноrо средства с внecei-IHЫMff в ero I<ОI-Iструкцию ИЗf\1енениями 

требоваJ-JJ1ЯI\1 бeзortЭClioc·rtJI (далее - свидетельство) на основании документо 

ука:-~анных в ll)'HKтe 3 настоящего указания, а так1ке: 
заявJiеНI1я-декларации (Приложение NQ 2); 
завереrrньtх в ус·rановленJ:-tом порядl<е кол11.й сертифи1(атов соответствия на 

использованные составньtе части и предметы оборудования, зanaci-IЬie части и 
nрi-tt-tадлежности, подлежащие обязательной сертификац11и (в случае отсутствr1я 
rvtapки.po.вкtrt знаком соответствия); 

... ....., 

протокола техническоJ1 эксnерТI'IЗЬJ после внесения ИЗI\-1е1iении в 

}(ОНструкцию траi-Jспортноrо средства. 

Сведения об уплаrrе rосударственiiОЙ пошлины, получа1отся через 

Государственную инфор!'лационную систему о rос)'дарственных fl 
....... 

~~1)'Нициnальных nлатежах го су дарствеi-IНЫХ органов и организации в 

электронном виде, которь1е тai<)Ice могут быть nредставлеi·IЬI заявителем no 
собственной инициативе; 

Факт прохо)I<дения технического осмотра транспортного средства noc.11e 
внесен11я изменений в I<онструкцию ус1.'анавливается из Единой 

автоматизfrрованной Сiiстемы технического осмотра. Заявt.iтепем по 

собственной ИJ·Iициативе может быть представлена диаrнос1'Ическая карта 
установленного образца по результатам nроведения технического OCJ\foтpa. 

5. По результатам лроверки выnолнения требований Техничес1<оrо 
регламента, рассмотреНJ,IЯ nредставленных дОК)'Ментов 11 осмотра 

трансnор-rноrо средства (за исклJОtJен~rrем :внесеi-IИЯ изменений в I\онструкцию, 

)tающих возмо>кность последу-Iощеrо испоJ1ьзован11Я тра:нспортньrх средств 

водителям1--1 с I-Iарушение!\1 функций оnорно-двигательного arJnapaтa) 
оформлять, рег11стрировать YI выдавать зая:вtпелю свидетельство no формеt 
предусмотренной nрУ!ЛО>I<ением N 18 I< TexHiiЧecicOМ}' peГJlal\feH1)' 11 

приложени.ем }(о 5 к Правилатvt заполнения бла~нков одобрения тиnа 

транспортного средства, одобрения тJJina шасс11, у.ведомлен}IЯ об отмене 

дох~ум:ен·rа} удt)С'rоверяi-ощего соотве'гс·rвие технi1ЧеС1<О1\1У регла~1енту, 

свиде1·ельства о безоt·tасностfl JСОrrструкции 1.рансnортноrо средства и 
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сви:детел·ьства о соответствии. конструкции трансnортного средства с 

внесею-IЫl\1111 в ero конструкц11Ю изменениями требованиям безопасности 
' утвер,кденi-IЫtvtИ решен}lем Коллегии ЕЭК от 09.12.2014 r. N~ 232 (далее _ 

11"равила) или отказывать в его nыда'-Jе с указанием npJ..IЧИ~. (до uзгоп1овленuя 

бланков свztдеп1ельс11lв, coo1nвe1nCn1GJ'10ZЦLtX п2ребованuя;и ПравWl, доnускае1пся 
выдача свllдетельсJ116, ltзzon7oвлeJtныx npzl noJt,zotцu элекп1ронноzi 

... 
вычz,cлun7eJ1bHOZI 111exнuкll, n10Jll:11<0 ,,,а nzpa1tcnopmныe средсп1ва, 
зарегLtСn1рz.tрованные в подразделениях Гocaвn'louиc11eJ<:tfUlt МВД России), 

5.1 СВ11детельство выдавать за nодnисью: 

р)'I<овод~Iтел.я (его заместителя или лица, уnолномоченного руководителем) 

Центра специального назначения в области обесnеt.Jения безоnасности 
дopoii(Horo движения Министерства внyrpeHHJifX дел Российской Сl)едерации; 

rдавного rос)'дарственt-tого ~IIiCПei<тopa безопасi-rости дopoжi-Ioro движения 
по суб-ьекту Россi~йской Феде1'ации (его заместителя). 

5.2. СведеНI'IЯ о выДаНJ{ЫХ свидетельствах вносить в реестр (придоiкение 
]{Q 3 ), :которьтй вести, в том числе, и в электрот-rной форме. 

6. Док~1енты., nослу)IСJ-Iвшие осиовант·Jем к выдаче свt-Iдетельства, 

nодшивать в дело 11 хранить не менее 5 летi реестр, указанный в nункте 5.2 
порядi<а, храни:ть не ме1-1ее 1 О лет .. 

ОдновремеНI-10 ~Iнформируем, что в соответствии с разъяснениям~t 

М11Нпромторга России nроверка вьtлолиения требоваi·IИЙ к трансnортнЫl\.1 -средствам, находящимся в ЭI<сплуатации) в случае внесения изменении в их 

конструкцию (выдача заключений nредварительной технической эксnертизьt и 

проверка безопасtiОсти 1сонструкции транспортного средства с внесенны!'ли в 

I<онструкцию ИЗ!\iеl·Iениями), ДОЛ/Iсна осущес1'ВЛяться аккредитованиыl\.rl1 на 
Технический регламент ~tспытательнь1ми лаборатор~1я~1~1 (центрамli), 

Вt<J11Оченнь1ми в Eд}tiHI)IЙ реестр органов по сертифИI<ации 11 испьгrательных 
лабораторий (центров) Тамо)I<енного союза (далее - Реестр) (письмо 

М11r1промторга России N2 ДА~ 19738/20 от 27 .1.1.20 14) .. 
Реестр размещен на странице Деnартамента тexi·Iичecr\oro реГ)'лирования 

официального сайта Евразийской ЭJ<ономической I<OMИCCI,IJ~I: 

ht!Q.:/ /www .eut·~s.iaчcommission.or.gftu ... 

Прилож<ение: по те1ссту на б л., в 1 экз.~- (приnо,I<ение N2 1 на 3 л') 
nриложение N2 2 на 2 л .. , приложеt-tt-хе N2 3 на 1 л.) 

Главный государственный инс11ектор 
безоnассхости дорожного дВИJI<еJ.IИЯ 
Российской Федерац1--1и 
ге1Iерал-лей1·еi·Iант полиции В.И. Нилов 



В Госавтоинсnеi<ЦИIО 

Я, 
• • . • 

ЗАЯВJlЕНИЕ 

... • . 

Приложение ~ 1 
(Рекомендуеf\iЬ1Й образец) 

. 

(11i1И~fC1 (0DCJHIIC 110Л('З3ДМСН11Я) 
. .. 

. ' .. .. ..... ·-· .... 
(ф41:\JifЛHU. И.\IЯ, (') r'' CC1 ПО :)f)ЯG11ТСЛЯ) -. • • . 1 

nрошу рассмотреть nonpoc о возмо)l\НОСТI't внесения следуiОЩI1Х изменений в 
коttструкциtо траr-Iсnортно!о средства: 

-

' 
и: выдаче докуменflt"ов, nодтверждающих его соответств rl е после в-rtесенньУх 

'\J 

~131\·t е н е1·1 JtlИ. 

i CBEДEНJUI О ТР AfiCПOl>~fliOM Заnолняется зnявнтслеt\f нлн По рсзуnьт~там осмотра 

СРЕДСТВЕ из ин~>ор:-.1ационных Y"ICT06 ~отрудвнкоr-.1 

Mnp~El, ~IОДСЛЬ те 

l*нn/J\n4reropнsc 1"С 

IДne-r 

Реrнстраt.~но~-н-н~t н =4на~< 

Ид~нти!fнн<ацноннь~й но~rер VIN 
Кузоn (t\nбнна, пр,·tцсn) ND 
lllftccн (pnf\ta) N~ 

f\.'lодель двигателя 

соответс'fвует/пе соответствует (11сн~-ж•юс за•Jсрt\нуть) 

(д1t1·а, вр~мя nptнiяittя рйшuння) (ПОДПitС1а) (11.0. Фnм1шt1я сотрудннl\n) 

СВЕJ.(Е~1.11.Я О COБCTBF:I~IHИI<:E TPAJ~IC110P1.,HOГO СРЕДСТВА 

(11\1ИMCI80Пi1NHC 10рНдJ\ЧССКОГО JJHЦI\ ИЛ.It фDМJIЛНЯ. JIMЯ. 01 '1CC1DO (Пр11 lt~1SI't atlt) фИ.JНЧ\:С~()t 'О JHCUQ) 

Дnта реrнстрац1111 1оридичсскоrо лица или дата ро,.щсния q)нзичссt,оrо лица. _______ -....-__.._ 
Дo)(yf\teH1\ удостоверяющий личность "'----------~-------------------
ИНН (Дilя qн-tзнческих лиц при наJJичии) _______ ---:-.----------............. -----
Адрес рсrнс·rраuин IOpИJ1Ht.t~cкoro лица нл~1 <tJ.tpcc t\1сста ~~~•t1·еJн~ства физического 1нsцв -----

(sн tл~кс. cyG-t,CI\'1' PoccнHt:t\~'1~ Фел~рn uttн, puHuнt н&JctJH.:HHt.tЛ n)·нк-а .. улннn, до .. ч, J<орпу~:, tcO\LJ>Т1fPD) 
'Г ел~ Адрес эле~тронноА по\JТЫ (11ри НМИ'1НН) ---------------



П1)ЕДС1'АВИТЕЛЬ СОБСТВЕННИКА •• 

(фOMJIЛIIЛ, HMII, ОТ'JССТЛО (ПptJ •taJ1И'Jitt1)) 

Докул,tснт. удостоnсrя•а1циif личность ----------~:---------.. --------
{серия, номер. ~o;orдu. кем uыдnн) 

Адрес~tсста~сJ1телъства~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(субъс"-г Poccнt1cJ\ofi Фс:д~рnценt~ parroнi населе11ныn "У"*''• улиun, дом, корпус. квэртtJрu) 

· Телефон 

ПОJIПНСЬ (И.О. Фамнлнn :шnn11тсля 

ПPOBEPJ<Il ПО 

АВТОМАТ.ИЗИРОВАННЬJМ YtiETAM 

(И.О. Фамнлня coтpyдlltt~) -· (дnтn, Dpt!t\t)\ nponcpк1 t) ( noдnJ tca..) 

Внесение указа!4~ьtх t-tзrvrенений в 1~ОНС11JУКциtо транспортного средства\ 

(ООЗ~10ЖНО HЛfl fi~DOЗMO>f\HO ПО npHLJHHe) 

PEUIEH11E О 
BOЗMO)J(IiOCTИ ---

BHECEHI~I$1 
Для поnучен н я свидетельстf:}а о соответствии трnнсnорrного средс1'ва с 

J~IЗМЕНЕНИЙ в.н есенн Ьtl\~ н в его 

безоласн·ости необходи~tо 

1соиструкци1о НЗhtСНСНЯ.ЯМ:Н трсбоDаПИЯ~1 

(да-r", время np&-H1ЯTl·JЯ рсuJення) {nодпнсь) (Jil.O. (J)a~HtЛHJ1 C011JyдHH~n) 

CncдciHIЯ о TJ):tJJcnopтtro~x cpeliCinc Заttолt~яется заявитеnс~1 нлн По результатам осмотр~\ 

после вr~ccca1JJ$I JJЗr\JCHCJIJiii о cro из Н1·Н})орl\tационн ьrх ytteтon с(>трудннком 

I~Oli~J>Y~ЦII JO 

Марка. модель ТС 

'Тиn/категория ТС 

Цве-r 

Идентиq}и~nц11онньrй номер VJ'N 
I<узов (кабина, nрице11) N'9 

Шасси (pal\ta) N2 
Модель двиrа·rепя 

Внесеннь1с измс11еtrия •·•о заяопенs.по-де~лnрацнн 

соответствует/не соответствует (нсr~ужнос зnчсркнуrt.) 

(дата. время пр1снятИ>1 решси~s~) (nодnнсь) (И.О. <1>i1Mti!\lf.Н corpyднlil\a) 



·.-~~~----~П~Р~О~В~Е~Р~К=И~П~О~--~--~~----~-·----~------~-----

АВ ,OMA"fl13fiPOBAHFI.ЫM ~'tJEl"AM 

(лnrd. время npJJвятrtЛ pcweиrrя) ( nодпнсt.) (И.О. Фnl'\HIЛrt~ coтpy.nвtSi'n) 

ПPJ1liЯTO O .. f ЗМJВИТЕЛЯ 

зafilltoчe,t-j a.tc n редварl·tтсльноА тех н в ческой 
ЭI<Crtej)THЗЫ KOHCTJ>)'KUJIJI "Гр:11-1'СП0рТНО1 .. 0 

среДСТВ(l 

заявлеине-дсrVУараr.~ня об об1>с~1с 11 J<:ачестве работ 

ЛО RHeCCIJJflO ИJl'.IC}H:HHЙ D J\OHCTpyJ\ЦHIO 

трансnортного средства 

nротокол -тслничесr\оi1 экса1ертнзы 

I1иr..&e дOJ\)'~teitты. npcдcтaВJJCHt1b'e зснtuитслсl\t 

ПpoвcpctJ~I rJpCJ.(C"tliПJJelJifЫC дoкyi\ICII1·L• 11 pcl<"BIIЗJГI"Ы дoJ~t\ICit'"rй об ynдa-rc 

J"OC)~'Д3pCTRCIIIaOii IIOIUЛIJiibl 

(дит~ орс~1я прне~t« доку~rсвrов) 

РЕШЕJ-IИЕ ПО 

ЗАЯВЛЕНIIЮ 

(дата. npe~IЛ ПpHH1tiJIЛ pcЩCI·!IlЯ) 

(nодпись) 

(nодлвсь) 

ВЬ1ДАJ~lО ЗАЯ'ВИТЕЛIО 

Сви;~етеJIЬСТI!О о соответствии тpaticпopтtioro 

срсдстnn с внecetii·{ьt~'r1 н e.ro конструt<1JJПО 

I·tЗtvJeнct-tltя1\2~t ~peбoDat~'kiЯM безопасt·rостr-t (серняt .К~) 

(дота, opt:l\tЯ) (nодппсь заяввтеля n nолучен1н1) 

• ДННI·Iая rpaq)a заnОЛiiЯСТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ф1-t31·Р·IеСКИХ ЛИЦ. 

• 

... 6 Давньтй блок заnолняется в случае, ecJlt·~ ~аstв~1телъ не яgлястся со cтseJ--l1-1HK0~1 . 



Прило>I<ение N~ 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОБ ОБЪЕМЕ JIJ КАЧЕСТВЕРАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТРУI<ЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

В конструкциiо тpairCnopтJo~oro средства= 

"rapi<a, 1\.rодель 
rосударстnеинь1й реs·нстрnЦJ1ОННЬlЙ знак 
НJ1еНТJ.Н}>1 1КЗЦИОН11Ь1Й HO~iep (VJN) 
номер шасси (pal'-1 1>1) 
номер кузова (1\оляскн) 

~1одель д~НJ'а·rсля 

nронзuодителе~~ работ 
(ф~мнлпя. нм~. отчсстно 1111 11 н~rlмснош1JН·tе rорндпчесl\оrо лнцз. nыполнввwсго раб()"'Ьr t1o внссс~нtо 

t tЗMC iieHHf1 Я J\OHCTpyt\1~1 110 трансnорТJIОГО срс:ДС.ТНа) 

(одрес мссrа ii'rпCJrьc1вn rал н tорrrднчесl\ан1 здрсс) 

в соответств~r1и с сертификатом соответств11я * от N2 t 

вь1данны~1 ' внесеJ-IЫ 

следуюшие изt\1енення : -
(опнсыnruотся nнесенньае ttз~tенсння в 1\0IIcтpyJ<Ц( IIO ctrcт~~1 1 у:JЛО3 r1 ~rperoтou ТС) 

....--..-.~ .... ·~ .,. __ ......."_ _ 

..- .. ............. ----· --...-...--.... 

-
-"""""-•""'-~-.,..... v~ ......... -... ......... .. . _ _..,..._, 

~ ........... ~,....- --'-"'- - 1 ._.,.rrщ -_...___ . ._ ____ -:----~--"~-.._..." ..... - --,.. ............ , .... ~ .. ~ .._ ---- •r·~·--~.., 

-·~ - - -
...... 

х арактернстики трапспор1·ноrо средства nосле впесснньtх из~sен:сииJi в ero конст_р;укuию*~r-
Колесt-tая фopi\JYilulncдyuiнe колеса 

С>\~ма J\oмnortoнкlt тр~нспортного cpcдcrnn 
iнn 1\yзoon/1\oЛHtJccтno дпереА {п.ля f\атсrорни M l) 
КолнiJестео мее1· сn~рс-ди!сзадн (JlЛ$1 катеrорнн М 1) 

Исn()ЛНсние ЗЗJ11узочноrо Qросrранства (лля Rnтeraptrи N) 
Кабина (для ~aтerop~fJ.t N) 
Пасса>кнровмест~tмостt, (дпя )\'"3TeroplJi1 М2, М3) 

Ко.rн.ч~ство мест пля сндеиия {для кRтеrорнl~ М2.М3,L) 

Обшrtй объем бвга)tпп.тх отделеннn (для ~nтeropИ\t МЗ tUt nccn П1) 
Рuмв (Wt1f ю.теrорнн L) 
Копичестnо осе11/ко]1сс (для катеr·орни 0) 
Muccn трансnортного cpcдcina о С)(арнженttом состояннп, ~r 
Тсхsнsчсскн допустнмая nолнм масса транспортного срсдстваt 1\J' 

("'nбC)pHtнt>IC размеры , мм 

• ДJ111t1U 

· ширина 

- nыcoro 
База. м,r.t 



Колея пер_ед1пwзяд1111~ колес, мм 
On•,~aнJIC l·rtбрндного }1!ансnо_Р-.Тиоrо срадс,·ва 

Дnнrnте.nь виутрс:ннеt"о crop3taHA (маркuf тнn) 
.. h:ОЛОГИ'tССКifП КЛ"СС 
.. J.\uЛ t~честuо н pncnoлo>KC:Itttc UIJIIIIHдpoп 

.. pn60\IItf1 nfiЪCf\f HltЛiflfJlpOD, Cr.t3 

• стс nc tfta сжа1 н я 
.. мn~снмnльноя моwнс»ста., кВт (oбiMIJH) 
.. макснмальн.,r11 •cpyrяLцtrn момент, f.lм (об/мнн) 
Тоnл11оо 

Снсте~tз n~tт;нtiiJ4 (тип) 
C~tc"teмa зaжt2ГUIHU1 {тнn)_ 
с 11стсм3 nыnyct<r1 н JJcИт~::uнt3;tUJtJI отработавшн~ raзon 
Трансмнсс(11f (тнn) 
Cucn.J'It:ttнe (марка. 7xtn) 
Ко~обю1 лсQедаt• ( мэр_ка. "rstt1_~_ 
11одвсскn (тa1rl) 
- псрсднn '1 

- :WJJ.HftJt 
PyJicнoe ynpitвлeHIIE__("•«1P .. ~.н, 1:пn) 
Тор~(О:Jные снс;смы (-rttн) 

• рабоtfал 
• З;tnасная 
- С10ЯНО'IН~Я 

UJнны (мapl\n. 7Hn) 
Доnолrоtтсльнос оборудоuанне траисrt~~тноrо срс:дс'J·в~ 

Работы вьtnолliены в полt;ом 
v -

предварителЬ~IОI'I техничесi<ои 

средства 

объеме в 

эксrzертизы 

. 

соответствии 

КОJ-JСТруi<ЦИИ 

• 

с заJ<лючением 

транспортного 

N2 вьrданноrо ------------------ --------------------------------------------------

(YJ\n:~Ы1HJJOTCЯ pet<U ИЗJJТЫ OpJ11HHЗtl1.1H tJ 13b8)1ДpJJJef1 З411\IHOLf ef4[1C npeдu~pttTf!tЫJOП 1'CXIJIJ\JCCI\Oii :н~сnt:ртнзы) 

ПрилО)l<еНУ.Iе ( Jt1r1 ые до1сументы) : __ ...__.._ ___________ ,....._._..... _______ _ 
--·~--.-......_. _.,. _ __.. ·----- -------.-...·--~ ............... --~· ... "...,.~~-------------------·--

----------_.......,.........,,_, .. .._ _...,. ..... __ ._ ___ ;_, .... ---------·-~--....---,....._,. ..... _ _.._. __ 
----·------''"'• •---.------~·"I#W1••• ••• 'f"•F -•••,..,.,·----~, ............ -•_• _________ ~ ,,.,. ~, • ..._ ____ ........._ __ 

<< __ >~ -------- 20_ г. 
( rtодл 11сь) 
м.n . 

(срn~tНЛНЯ) 

* В СJ1учас участия пронзnо~tнтеля р~бот в cиC1·cr--te добровольной сертифн~<:аuяri. 
** В случае отсуrствнл I'1З!\rtеиен~оп1 хnра:ктеристнк трансnортного средства n 
соотnетс'rаующухо rpat~y ~носJiтся зались <<без I·IЗ1\iенений>>. 
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