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1,97З74, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкин4 д. |25, корпус 6, литера А
телефон/факс (8 1 2) ЗЗ3-20-02

УСЛУГА (РАБОТА) ТЕХНИLIЕСКОЕ ОБСЛУЯtИВДНИЕ И РЕМОНТ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
см. Приложение на 1 л.

коА
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бланка 01б3047)

оК 034-2014 (кПЕС 200В):

45.20.2 (45.20.2I.2||, 5\4,519), 45.20.2З.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Технический регламент Таможенного союза <О безопасности колесных
транспортных средств) (ТР ТС 018/201 1), Правила оказания услуг (выполнения
работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств,
гост р 5|709-2001, гост р 52280-2004, гост р 520з3-200з, гост р 52|60-200з,
гост 9.105-80, гост 9.402-2004, гост 25560-82, гост 759з-80

ИСПОАНИТЕАЬ ооо

,,каланча,,

юридический и фактический адрес: |4|З|3, Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Х{елезнодорожная, д. 22l I
телефонiфакс +1 (495) 78I-92-48

ОГРН 1035008З72552

нА основАНИИ акта оценки оказания услуг от 06.07.2017r. ]ф 219, акта

оценки процесса ок€Iзания услуг от 05.07.2017г. Jф 215, протоколов проверки
результатов услуг от 04.07.20I7r. J\ЪJ\Ъ 405-407
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СИСТЕМА

СЕРТИФИКДЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧВСКОМУ РЕГ},ЛИРОВАНИIО И МВТРОЛОГИИ

Ns 0163047
ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия Ns

RA.RU. 12АБ85.м00409

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

лист l

Обозначение нормативной и

ЕIаименование

услуги (работы)

технической документации,

ýополнительная
информация

рег^амеt{тирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации

45.20,2

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, в том числе с
выполнением следующих услуг (работ):

45,20.21.211'

Услуги по замене агрегатов

ГОСТР 5l709-2001

(пп. 4.1.1, 4,1.2, 4.1.5.
4,1.8 -4.1.15; 4.2.1-4,2.'l, 4.З.1, 4.З.3, 4.З.12,
4.3. l 5-4,3.2 1, 4.4.2, 4.4.з, 4.5. 1-4.5.8, 4.6. 1,
4.6.2, 4.6.4, 4.6.6, 4.6.7, 4.,7.2, 4.7.4, 4.7.64.,7

.8, 4.7

гост
гост
гост
Услуги по ремонту кузовов и
ана],Iогичные услуги (peMoIrT

45.20.23.000

дверей,

замков!

окон,

подготовка

к окраске и окраска,

перекрашивание, ремонт послс
повреждсrrий)

тр тс

гост

то же

22,748-,77

ГОСТ 9.105-80 (пп. 2.1-2.4)

ГОС1' 9.402-2004 (пп. 1.1-1.8; 4.1-4.7; 5.15.12; прилож.2, З)

.цополнитоJlLного оборудования

ТР ТС 018/20l l (Ilрилож,8 и 9)
ГОСТ Р 51709-200l (пп. 4.З.l, 4.3.2, 4.3.10-

( сигна"лизация!

4.3.12, 4.7 .|, 4,7 .з)

Услуги по установке

45.20.21.514

.1 0-4.7 . l з, 4.,7 .2з)
р 52280-2004
р 520з3-2003
р 52160-200з
018/20l l

радиоаппаратура

Грузовые автомобили,
прицепы и полуприцепы
отечественного и
зарубежного производства

то же

НТ.Щ заволов-изготовителей

и т.п.)

дополнител ьного оборулования

45.20.21.5l9

Ремонт кузоI]ов, рабочих органов,
оборудования и оснастки
специальных и
специаJIизированных

тр тс 0l8/201 1
ГОСТ Р 50913-96 (пп.5.1"6.8-5.1.6.16,

специальные и

5.1.6,24)
гост 25560-82

автотранспортtlые средства
отечестве}lного и
зарубежноI,о Ilроизводства

гост

то же

автотранспортных средств в части:
--монтажно-демонтажных рабо,г,
связанных с заменой агрегатов и
узлов
- peмollTa рам и кузовов (уллинение
рамы бсз Ilcpeнoca элементов
тормозной оистемы)

45.20.21.519

7593-80

специiшизироваI tItые

Руководитель органа

Сорокин В.А..

Эксперт

инициалы, Фамилия

ф
Ао.опцион",Москва,20]7,.в,

лицензияNр05-05-09/00зФнсРФ,тел{495)7264742,ф,орсlоп,r!

