
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
ОБ ОБЪЕМЕ И КАЧЕСТВЕ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
           В КОНСТРУКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В конструкцию транспортного средства:

Инфинити FX38
VIN JN1TCNS51U1111111

государственный регистрационный знак а777мр777

 отсутствует

JN1TCNS51U1111111
модель двигателя VQ37 111111A
производителем работ: ООО «Универсал-Газ-Сервис»

111024 Москва, 5 Кабельная, 12
(адрес места жительства или юридический адрес)

(описываются внесенные изменения в конструкцию систем, узлов и агрегатов ТС)

Характеристики транспортного средства после внесенных изменений в его конструкцию**

Колесная формула/ведущие колеса без изменений
Схема компоновки транспортного средства без изменений
Тип кузова/количество дверей (для категории М1) -
Количество мест спереди/сзади (для категории М1) -
Исполнение загрузочного пространства (для категории N) без изменений
Кабина (для категории N) -

-
Количество мест для сидения (для категорий М2, М3, L) без изменений
Общий объем багажных отделений (для категорий М3 класса III) -
Рама (для категории L) -
Количество осей/колес (для категории О) -
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 2135
Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг без изменений
Габаритные размеры, мм
  длина- без изменений
  ширина- без изменений
  высота- без изменений
База, мм без изменений

марка, модель 

номер шасси (рамы) 
номер кузова (коляски) 

(фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, выполнившего работы по внесению изменений в конструкцию 
транспортного средства)

В соответствии с сертификатом соответствия*от 16.11.2015 г. № РОСС RU.AB43.M0 
1971,выданным «Фонд развития стандартизации и сертификации «МАДИ-ТЕСТ»», 125829, г. 
Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т.8(499)155-01-22, внесеныследующие изменения: 

На транспортное средство установлен комплект ГБО LOVATO Easy Fast для использования в 
качестве моторного топлива Сжиженный Нефтяной Газ(СНГ) . В моторном отсеке 
установлен датчик разрежения во впускном коллекторе, датчик давления газа, электронный 
блок управления, газовый фильтр и 4 газовых инжектора. Газовый редуктор RGJ-3.2L и 
установленн справа  по ходу движения ТС в районе переднего колеса.Справа по  ходу 
движения на раме установленн баллон объемом  130    литров на котором установленн 
мультиклапан Lovato MV305. Заправочное устройство установлено на кузов возле баллона  ,. 
В салоне установлен переключатель вида топлива. Произведены все необходимые 
механические и электрические соединения.  

Пассажировместимость (для категории M2, M3)



Колея передних/задних колес, мм без изменений
Описание гибридного транспортного средства -
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) без изменений
  экологический класс без изменений
  количество и расположение цилиндров без изменений
  рабочий объем цилиндров, см³ без изменений
  степень сжатия без изменений
  максимальная мощность, кВт (об/мин) без изменений
  максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) без изменений
Топливо Бензин / Газ (СНГ)
Система питания (тип) без изменений
Система зажигания (тип) без изменений
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов без изменений
Трансмиссия (тип) без изменений
Сцепление (марка, тип) без изменений
Коробка передач (марка, тип) без изменений
Подвеска (тип)
   передняя без изменений
   задняя без изменений
Рулевое управление (марка, тип) без изменений
Тормозные системы (тип) без изменений
   рабочая без изменений
   запасная без изменений
   стояночная без изменений
Шины (марка, тип) без изменений

Дополнительное оборудование транспортного средства

выданного

(указываются реквизиты организации выдавшей заключение предварительной технической экспертизы)

13июля2016 Иванов И.И.
      (дата) (подпись) (фамилия)

М.П.

установлено 
сертифицированное 

газовое оборудование
сертификат N TC RU 
C-IT.MT23.B.00024

Приложение (иные документы): копия заключения предварительной технической экспертизы 
о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства на 1 л.

*   В случае участия производителя работ в системе добровольной сертификации.
** В случае отсутствия изменений характеристик транспортного средства в 
соответствующую графу вносится запись «без изменений»


	заявление

