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УСЛУГА (РАБОТА) УСЛУГИ ПО ТЕХFIИLIЕ,СКОМУ ОБСЛУЖИВДНИЮ
И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
см. Приложение на2 * (MJS бланков 0175668, 0175б69)

КОД

ОК 034-2014 (КШС 2008) - 45.20 (45.20.1,45.20.2),,c расшифровкой по
видам работ в приложении к настоящему сертификату
СООТВЕТСТРЧЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Технический регламент Таможенного союза <О безопасности колесных
транспортных средств)> (ТР ТС 018/2011), Правила оказания услуг (выполнения
работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств,
Распоряжения Минтранса РФ от 30 июля 20|2 г. Jtlb F{А-96-р и от 19 октября 2012 г.
М НА-124-р, ГОСТ З3997-20|6, ГОСТ З|972-201З, ГОСТ Р 522З0-2004,
гост р 5175з-2001, гост р 51t51-98, гост 15860-84, рд 0з ||2|94-|094-03,
ост 37.001 .65з-99

ИсполНИТЕлЬ ООО

<АвтоГазI_{ентр>
юридический адрес: |97З74, г. Санкт-Петербург, ул.Оптиков, д. 1, корп. 3
фактический адрес:197З74, г. Санкт-Петербург, ул.Оптиков, д. 1, корп. 3
телефон +7(9||) 924-98-17 ОГРНl |67847286562

НА ОСНОВАНИи акта оценки окЕIзания услуг от 18.07.2019г. N9.242,
протокола проверки результатов услуг от 19.07.2019г. J\Ъ 236
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ШРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия Ns RА.RU.l2АБ85.м01262
Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия

лист l

Обозначение яормативной и

КоА

услуги

(работы)
45.20.

t

1

.519

45.20.21,5l9

технической документации,
реrламентирующей характеристики
{показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификацrrи

наименование
услуги (работы)
Услуги по регламентным

работаrчt

по системе питания газобаллонных

автомобилей

},ополнительная
информация

Технический регламент Таможенного союза
<О безопасности колесньж транспортных
средствD (ТР ТС 018/20l l)

гостзl972-20lз
гост р 5l753-200l

ГОСТ 33997-20lб (пп. 4.9.1, 4.9.4-4.9.8,

45.20.1

1.519

45.20.21.5l9

УЬлути по ремонту топливной

аппаратурыгазобмлонных
автомобилей

строительно-дорожнаJI

4.9.10)
ост 37.001.653-99
Технические условия производителей
гtlзотопливного оборудования
ФНП кПравила промышленной
безопасности ......> (гл. l2)
ГОСТ ЗЗ997 -2016 (пп. 4.9.|, 4.9.4-4.9.8,
4.9.10)

гост

Легковые автомобили,
грузовые автомобили,
автобусы, специальные и
специ,шизированные
транспортные средств4

То же

р 51753-200l

Технические условия производителей
газотопливного оборудования
Руководства по ТО и ремонту автомобилей
45.20.

1

1.5

45.20.2|.5l

l

l
l

по MapKztM

Услуги по переоборулованию
автомобилей для работы на сжатом
природном или сжиженных
нефтяном или природном газах

Технический регламент Таможенного союза
кО безопасности колесных транспортных
средств) (ТР ТС 018/201 1)
ГОСТ ЗЗ997 -2016 (пп. 4.9.|, 4.9.4-4.9.8,
4.9.10)

То же

гост 31972-20lз
гост р 522з0-200з
гост р 5l75з-2001
ост з7.001.65з_99
45.20.||.5|2
45.20.2|.512

Услуги по проверке герметичности
и опрессовке газовой системы

питания газобмлонных
автомобилей

Технические условиJI производителей
гzвотопл и вного оборулования
Технический регламент Таможенного союза
<О безопасности колесньж транспортных
средств) (ТР ТС 0l8/201 1)

То же

гост зl972-20lз

ГОСТ 33997-20lб (пп. 4.9.|, 4.9,4-4.9.8,
4.9.10)

гост

l5860-84

Технические условия производителей
газотопливного оборудования
ФНП кПравила промышленной
безопасности ......> (гл. 12)
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тракторная техника
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зарубежного производства
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

КоА

услуги

(работы)

1

1.514

45.20.21,514

45.20.1

RА.RU.l2АБ85.м0|262

Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия

лwст2

45.20.

Nq

l,519

Обозначение норматuвной и

наименование
услуги (работы)

технической

Услуги по установке
дополнительного оборудования
(сигнализация,
телерадиоаппаратура,
дополнительные фары.
газотопливные системы, тяговосцепные устройства, установка и
демонтаж другого
дополнительного и специального
ооорудования рЕlзличного
назначения и т.п.)

Усrгяи по гарантийному

45.20.2|.5|9 обслужившrиюиремонту

,А,ополнительная

докумеЕтацииl

регламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации

информация

Технический регламент Та"пцоженного союза
<О безопасности колесных транспортньrх
средств) (ТР ТС 018/20l l)
ГОСТ 33997-20lб (пп. 4.З.|, 4.З,З, 4.З,'l,
4.4.1, 4.4,з, 4.4.|0, 4.4.|l, 4. l 0.4)
гостр 53l65_2008
гост р 522з0-2004
Технические условия заводов-изготовителей
специilльного и дополнительного
оборулования
Правила дорожного движения РФ (угв.
Постановлением Правительства РФ от
2З.10.93 г. }Ф 1090), (Основные положения
по догryску транспортных средств к
эксплуатачии... )
Руководства по ТО и ремонту автойобилей
по маркам
гост 33997-2016
гост з1972-201з
гост р 522з0-2004
<Правила продаrки отдельньtх видов
товаров. .. ),
.Щокументы предприятиrl-изготовителя по
порядку осуществления гарантийного
обслуживания и взаимодействия
исполнителя с предприятием-изготовителем

органа

Легковые автомобили,
грузовые автомобили,
автобусы, специчulьные и
специализированные
транспортные средства'
строительно-дорожнzш и
тракторнaш техника
отечественного и
зарубежного производства

То же

'tоро*ин

В.А.

инициалы, фамилия

Сергиенко В.В
инициалы, фамилия

дООпцйОн",Мосlва,20l8,"В л/цеFJиqNо05-050О/O0ЗФНСРФ,,ел1495]/264742,vф,ор.,оп,rl

