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Форма 2а
к РД 03112194-1014-97

СВИДЕТЕЛЬСТВО N _________
О СООТВЕТСТВИИ ПЕРЕОБОРУДОВАННОГО ДЛЯ РАБОТЫ
НА КОМПРИМИРОВАННОМ (СЖАТОМ) ПРИРОДНОМ ГАЗЕ АВТОБУСА
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Город __________________                   Дата __________________
Предприятие, проводившее переоборудование ________________________
__________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон, факс)
Модель автобуса:
- до переоборудования ________________________________________
- после переоборудования _____________________________________
шасси N ___________________, двигатель, мод. ___________ N ______.
1. Автобус   переоборудован    для   работы  на  КПГ  и  имеет
комплектацию  согласно  акта   сдачи   -   приемки   автобуса   на
переоборудование (форма 1) от ___________________________________.
(дата, номер акта)
2. Автобус   укомплектован   газотопливной    аппаратурой    в
соответствии  с  конструкторской  и  технологической документацией
предприятия - изготовителя _______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование предприятия - изготовителя, адрес, телефон, факс)
Сертификат <*> на газотопливное оборудование _________________
(N сертификата,
____________.
дата выдачи)
--------------------------------
<*> Относится  к  газотопливному  оборудованию  выпуска  после
01.01.1996.

3. Количество газовых баллонов _______ шт., их N ____________,
Прочность крепления баллонов соответствует Техническим требованиям
РД _______________________________________________________________
4. Станция   (пункт)   испытания   топливной  системы  питания
газобаллонных   автомобилей,   работающих   на    компримированном
природном газе ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон, факс)
5. Проведена проверка герметичности  газовой  системы  питания
давления  1  МПа  (10  кГс/кв.  см)  и  опрессовка  под  давлением
последовательно 2,5; 5,0; 10,0 и 20 МПа (25, 50, 100 и 200 кГс/кв.
см) и вакуумирование <*>).
--------------------------------
<*> Вакуумирование  баллонов производится только при испытании
газотопливного оборудования сжатым воздухом (см. п. 1.3 ТУ).

Представитель станции _____________  ___________  ________________
(должность)    (подпись)    (фамилия, И.О.)
М.П.              _____________
(дата)
Автобус получен  представителем  предприятия  -  заказчика  по
доверенности _____________________________________________________
(N доверенности, дата)
М.П.
Представитель предприятия, производившего
переоборудование автобуса ___________  _________  ________________
(должность)  (подпись)   (фамилия, И.О.)
М.П.               _____________
(дата)
Представитель заказчика _____________  _________  ________________
(должность)   (подпись)   (фамилия, И.О.)
М.П.

Свидетельство принимается ГИБДД МВД Р Ф как одно из оснований для перерегистрации газобаллонного автобуса, 
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переоборудованного для работы на компримированном (сжатом) природном газе.
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