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Идентификация транспортного
предоставленным документам :

средства, до внесения изменений в конструкцию, согласно

2. Изменения, внесенные в конструкцию транспортного средства.
Установлено газобаллонное оборулование (ГБО) фирмы <Lovato Gas S.p.A> для работы.на сжиженном

газе (пропане).

3. Перечень работ, произведенных при внесении изменений в конструкцию.
Штатный бензиновый двигатель оборудован системой ГБО, прелназначенной для транспортных

исполЬзУющих в качестве моторного топлива сжиженный нефтяной газ (пропан). Система ГБО состоит
сертифишированных узлов, предназначенных для установки на колесные транспортные средства. Оборулова
УстаноВлено в соответствии с требованиями п.8 Приложения Ns9 Технического регламента Таможенного союза (
безопасности колесных транспортных средатв)) (ТР ТС 018/20l'l), а также в соответствии с ГоСТ З\972-2Оlз в части
противоречаЩей требованиям ТР ТС 0l 8/201 1. Размещение и установка соответствуют Правилам ЕЭК оон N 67 ,107
1l5. В ЗаДнеМ свесе под днищем автомобиля установлен сертифицированный цилиндрический газовый баллон
95 ЛитрОв Mlll1, с использованием соответствующих стандартных крепежных элементов, вне ciUIoHa, таким образом
раСсТояние до заднеЙ оконечности транспортного средства составляет не менее 300 мм и не менее 100 мм
ЭЛеМеНТОВ ВЫХлОпНОЙ сисТемы. Выход вентиляционного канаJlа.ц?ходится на расстоянии не менее 100 мм от систе
ВЫПУСка Отработавших гuIзов и иного источника тепла и напраглен вверх. Вблизи гiвовых баллонов отсутству
ОСТРЫе МеТ€ШЛИЧеСкие элеМенТы. МоторныЙ отсек оборудован необходимыми сертифицированными элементами
системами для возможности работы двигателя на газовом тоrrливе. Подключение к системе питаниrI дв
проиЗведено при помощи стандартных элементов: штуцеры, трубопроводы, [Iланги, при этом обеспечен
герметичность соединения, при этом общая конструкция автомобиля соответствует требованиям в отношени
ПреДоТвращениrI опасности возникновения пожара. При переоборудовании сохранён штатный топливный бак.
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