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ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧВСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И N{ЕТРОЛОГИИ

СИСТЕNIА ДОБРОВО-rЪНОЙ СЕРТИФИItДЦИИ
(ФЕДЕРА"rЬЕМ СИС ТЕ МА КАЧЕ С ТВА)

Реп NЬ РоСС RU.31322.04)I{YH0

прило)ItЕнив м1
к серlификату соответствия ЛЪ FSK.RU.0002.F000718.1

Область сертпфикации услуг :

45.20.1 1 .100 - \'с.-l1 глI по обычноrtr, (тек1 шеrrу ) технI,tческому обслу;liиван ию легковых
автопrобltлеil li Jегкllх гр\/зовых автотранспортны\ cpeJcTB. KpoN,Ie J"сJ.чг по ремонry
эле ктрооборудования. шliн l] к\,зовов
45.20. 11.1l1 - УслуГи по регла\Iентны\1 работаrt (по в!1,]а\1 те\нIlrIеского обслуiкrtвания)
45.20. 1 i . l l 2 - Услуги контрольно-.]tiагностtIче скIIе
45.20. 1 1.1 13 - Усrryги смазочно-заправочные
45.20.1 1.1 14 - Услуги регупировки топливной аппаратуры двигателеI1
45.20.11.115 - Услуги реryлировки тормозной системы
45.20. l 1, 1 l б - Ус:ту"ги регулировки сцепления
45.20.11 .1 17 - Ус.ryги регулировки рулевого управления
45.20.1 1 ,1 l 8 - Услl,гlr регулировки системы зажигания
.+5.20.1l .]00 - }c,n гrr по. реN,lонц' легковыХ автомобилей и легкиХ грузовых автотранспортных
сре]ств. кро\lе } с.l\ г по ре\lонт\ э.rектрообор}.fован1,Iя. шI]н tl кyзовов
4-5.20,1 1,2 1 1 - }c_-t1 гll по за\{ене агрегатов
45.20,1 1 ,] 1] - -\Ъ,-i1 гll по pe\ioнT\ -]вItгате-зеiт
,15.20.1 1.21] - }t,lr гrI по pe\{oHr} коробкlт пере\lены пере.]ач (КПП)
45,20.11.2111 - }'слl,гti по ре\{онт\ р\,"-lевого \,прав-IенIlя Il по:вескt1
.+5.20.11.2 15 - Услуги по ремонт},торNlозно!"I сtlстеi\{ы
45.20.1 |.2\6 - Услуги по ремонту радиаторов и ар}lаý"рные работьт
45.20.11.217 - Услуги по ремонту деталей
45.20.t 1.218 - Услуги по peN{oHTy сцепления
45.20.1 1.219 - Услуги по ремонту ведущих мостов и приводов ведущllх колес

45.20.1 |.221 - Услуги по ремонту топливной аппараryры двигателей
45.20.1 1.300 - ТехническаЯ помощЬ на дорогах легковым автомобиляшл и легким грузовым
автотранспортным средствам
45.20. 1 1 .400 - ТранспортиРование неисправных легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки
45.20.11.500 - Прочие ус,пуги по технlгtескому обслуяiиванию И РеМОНТ-)- легковых автомобилеl"l

и легких грузовых автотранспортных средств
для работы на ciKaToN4 приро:но\,1 iiJи45.20.11.511 - Услуги по переоборудова

сжи)кенных нефтянопл или природном
45.20.1|.512 - Услryги по проверке гер, ке газовой систеN.,Iы пliтания
газобалпонIшх автомобилей
45.20.11.513 - Услуги по освидетел
45.20.1|.514 - Услryги по установке
радиоаппараryра, т.п.)

Руководитель органа

ия (сигнализация,
х газовых баллонов

Эксперт

Акимов В.В.Oo",ouoil.K



ФВДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIВСКОNtУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВО"rЬНОЙ СЕРТIIФИILАЦИИ
(ФЕДЕРА-ЬНАЯ СИС TE}IA LdЧЕ С ТВА))

Рег. j\Ъ РоСС RU.31322.04яtYH0

прило)ItЕниЕ J\b2

к с ерти фикату соответствия Л'9 F SK.RU.0002.F 000 7 1 84
Область сертификации услуг:

45.20.1 l .5 15 - Топ"rrrвозаправочные работы (бензrтн. дизельное тогl,тиво, газ)
45.20.1 l .5 16 - Услуги по приемке отработавшrlх эксплуатационных матери;Lттов
45.20.1 1.517 - УСлУги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей
45.20.11.519 - Прочие услуги по техRическому обслуживанию и ремOнry прочих
автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
45.20.12.000 - УСлУги по ремонту электрооборудования легковых автоплобlt;ей li _lегк1l\ гр\ JоIJых
автотрансгIортных средств
45.20. 1з.000 - Услугlr по ремонту шин легковых автомобилей и легких i,p\ ]оtsь1\
автотранспортных средств. вIсцючая регулировк), и балансrtровк\, ко,lес
'+5.20. t-+ 000 - }'С.tr'гtl По I]eN,IoHTv к\,зовов.-Iегковых автолrобtl_-tей l{.lегкll\ гр}зовых
аВТОТРанспорт}lых cpeJcTB Ll ана*lогI{чнLIс \ с.-tl,гtl (peltoHT :верей. за\lков. окон. перекрашивание.
ре]\{онт по с_l е повре;..]е HlII".t )

:15.20.]1.100 - }t.l1 гrr по обычноtlr (TeK-\Ule\1\ )технrtческоltr обс.lr/hltВаНllк) прочих
автотранспортны\ cpefcTB. кро\lе \ с_l\ г по ре\lонт\ э_-rектрообор\-]ованI{я ll к\,зс]ов
,15.20.2 1 . 1 1 1 - }'c_tl гll по рег,lа\lентны rt работаr1 ( по Bl1_]a\1 те\ нIlческого обс,ц,;киван ия)
45.20.2 1.1 ]] - }'c.lr гlt контроJьно-]rIагностIlческllе
45.20.2 1 ,1 13 - -\'c"t1 гlт с\Iазочно-заправочные
45.20.2 l .1 14 - Ус:п,гrJ рег}пировкrt топливной аппараryры двL,гате-IеI-I
45.20.21.1 l5 - Услуги регулировки тормозной системы
45.20.2i.1 16 - Услуги регулrrровки сцеtrленI{я
45.20.2l .\11 - Услуги регулировки рулевого управления
45 .20.2\. 1 1 8 - Услуги регулировки системы зажиганиrI
45.20.21.200 - УСлУги по peN{oHTy проtIих автотранспортFIых средств. Kpol!,Ie услуг по ремонту
электрооборудованIlя и кчзовов
45.20.2 1.211 - Услуги по заN,lене агрегатов
.15.20.2 |.2\2 - Ус"rl,гrт по pe\IoHTv Jвtтгате-lей
.15.20.21.2 l3 - Ус"тrгrl по ре\lонт\,коробкtt пере\lены пере.]ач (КПП)
45.20.21.2 1,1 - }t"1 гll по ре\Iонт\,р\,"lевого \прав_-Iения. перелней ocIJ Il поtrвескI.,l
,15.20.2 1 .2 l5 - Yc.-r1 гrl по ре\lонт\, тормозноri сllстеNlы
,15.20.2 1.2 lб - }Ъ.r1 гtl по pelloHTy радиаторо работы
45 .20.21 .21'7 - Услуги по ремонту детtLпе
45 .20.21 .2l8 - Услуги по ремонry сцепj
45.20.21 .219 - Услуги по ремонту
45.20.2|,221 - Услуги по ремонту
45.20,21 ,222 - Услуги по ремонту и
45.20.21.22З - Услуги шиномонтаж_

Руководитель органа

ведущих колес

ьных приборов

Арендарь А.В.-_-

Эксперт

.,,.. l:,у|,,tЗ/;l,;, ,Акимов В.В. - , ,];t ,,:r,,.,,-



ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИlIВСКОN[У
РЕ Г}'-|П{РоВАнIlЮ и }I Е ТРолоГии

CIICTE}IA .]оБровоJьноIi сЕрт| I ФикАции
(ФЕ.IЕРАJън_\я СIIСТЕ \IA L\ЧЕ СТВА)>

Рег. }Ъ РоСС RL.31322.0,1,ft}-H0

ПРИЛОЖЕНИВ NЬЗ

к сер,I,ификату соответствия ЛЪ FSK.RU.0002.F00071 8-1

Область сертификации услуг:
45,20.2\.224 - Услуги балансировки колес
45,20.21.з00 - Технlт.tеская помощЬ на дорогаХ проttиХ автотранспортных средств

45.20.2l,400 - ТрансПортlIрование неIlсправныХ прочIт\ автотранспОртных средств к месry их

peN{oHTa ti-lll стоянкIl
,15.20.21.50о - Прочitе \ cl\ гi1 по те\нllческо\1\ оос,l\ жllванIlю I1 ре\lонт}, прочи):

автотранс пtrрт н ы\ сре.]ств
.+5.20,]1._i11 - \с.lrгlI по переобtlр1_]ованIiю автоrlr_lбtпей _r-rя работы на с/hаТо\1 прIlро,]но\1 или

ся\l11(енны\ нефтяноrt I1-1lt прllро.]но\1 гаjа\
-15,]0.]1.51] - \c.ll гtl пL] прL)верке ГеР\lеТllЧI]L]стl1 ll опрaссовке газовой сllсте\Iы пllтанtlя

газоба*l-tо н н ыr aBTorl tlб I t,le ii
45.]0.]1.5l] - \c.r1 гlr по освli-]ете.lьствова}{llю авто\1[)б]1-1ьнь1\ га]овы\ ба_-t--lонов

-+5,]0.]l:l-+-\'c.rrltt Пt).\Сlан.lвг( l"п,1.1 н1,IЁ. loH0I о,,t]орrl.tвзнrlя(сtltна^Il1]ацIiя.

ра.lliоаппарат\ ра. Ii т.п, )

45.20.21._il5 _ Топ_lltвозаправоl{ньlе рабtlты (бензttн. _]1lзе_lьное топ_lиво. газ)

45.20.2l .5 16 - }Ъ"-r1 гlt по прlIе\lке отработавш1l\ эксп_1\ атацliонных материil',iов
45.20.2 1 ,517 - Ус--lугl] по },становке. тонllрованtiю lt бронttрованию стекол автомобилей
45.20.21.519 - Прочие услуги по техниtlескоrlr, обс.l1 ;фiliванию tI ремонту прочих
автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
45.20,22.000 - Ус.гу"ги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств

45.20.2з.000 - Услуги по ремонту кузовов прочIж автотранспортных средств ti ана-,lогIIчные

услуги (ремонт дверей, замков, окон! гlерекрашивание, ремонт после повреБ:енrrй )

45.20.30.000 - Мойка автотранспортных средств, полирование и анапогIiаIные \ с-l),гtI

45.40.50.1 10 - Услл,гrт по техническом!, обс.r},жl.iванию tJ ремонт}, \{ототрансПОРТнЫХ СРе.]СТВ

45.40.50,111-}t":ц,гriпоте\нIJческоrтr,обс.r1 ;кllваl]tiюIIре\lонт\ \IотоlIIl}!lоВ.\IОТОКОЛЯСОК

l1 \{отопрIiцеIlов
45.40.50.1 1 2 - \t.,t1 гtI
.i5.-{0.50.11j - }c.lr гtI
:15.40.50,1-1J - }Ъ_ll гtt
.15.,10.50.1-1 5 - Усл1 гtt
45.40.50.119 - Услуги
средств

Руководитель органа

Арендарь А.В.

по Te\HIlLlecKoltr обс"l1/t\lIванIlю I1 pe\IoHT\ \1опе-]ов

по Te\HllrlecKolt1, обс--tr яittванию I1 pe\loHT\ \1отове-lосипедов
по те\ н li ч е с Ko\l}, обсJужи ванl{ю и peNl онц, \{ оторо;]леров
по техническому обслуживанию и peNloнTy снегоходов
по техниtIескому обсд

ilb

яl

и ремонту прочих мототранспортных

Эксперт
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