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Пункт 1.1.3 изменить следующим образом:
"1.1.3

Они не применяются к:
-

транспортным средствам, максимальная масса которых составляет менее
400 кг, и транспортным средствам, имеющим максимальную
конструктивную скорость менее 50 км/ч,

-

транспортным средствам, порожняя масса которых не превышает 400 кг,
если они предназначены для перевозки пассажиров, или 550 кг, если они
предназначены для перевозки грузов, и максимальная мощность
двигателей которых не превышает 15 кВт".

Пункт 1.1.5 изменить следующим образом:
"1.1.5

Настоящие Правила не распространяются на транспортные средства категории
N1, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия или двигателями с
принудительным зажиганием, работающими на ПГ или СНГ, при условии, что
они были официально утверждены по типу конструкции на основании
Правил № 49 с поправками последней серии".

Пункт 1.2 изменить следующим образом:
"1.2

Настоящие Правила не применяются к транспортным средствам, оснащенным
двигателями с принудительным зажиганием, работающими на ПГ или СНГ и
использующимися на механических транспортных средствах категории М1,
максимальная масса которых превышает 3 500 кг, М2, М3, N2, N3, к которым
применяются Правила № 49".
------------

