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ус^угА (РАБотА) услуги по твхни!твскому оБслуживАнито
и Рвмонту АвтотРАнспоРтнь1х сРвдств
см. приложение на2 л. (м]\9 бланков 016з75.9,0163760)

коА ок034-2014 (кгшс 2008) - 45.20. (45.20.1|-45.2о.|4,45.2о30),
с.расгшифровкой по видам работ в приложении к настоящему сертификату
соотввтствувт тРвБовАниям ноРмАти внь|х Аокум Ёнтов

1ехнический регламент 1амо>кенного со1оза <Ф безопасности колеонь1х транспортнь1
средств) (тР тс 0|812011), |{равила ок€!зания услуг (вьтполнеътия работ) по
техническому обслу>кивани}о и ремонту А&1[€, гост 3з997-2016, гост 2з4з5-79,
гост 26048-8з, гост 9.105-80 (лл.2.|-2.4), гост 9.402-2004 (пп. 1.1-1 .8,4.|-4.7,
5. 1-5" 12; прило>к. 2 и 3)

испо^нитв^ь ооо<ФормулаФ|{Ё-|1Б>
[оридический адрес; ||92289, €анкт-[етербург, пр" !евятого Анвщя, д" 18, литера А
фактинеский адрес: |92289, €анкт-|[етербург, пр. [евятого Анваря, д.18, литера А
огРн 1047815132858

нА основАнии акта оценки ок€!зания услуг от 3 1 "01 .201 8г. ф 24,
протокола проверки результатов услуг от 30.01.2018г. м 20
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систвмА свРтиФикАц\|у1 гост Р
ФвдвРАльнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

$р 0163759
пРи^о)квниЁ

( сертификату соответствия \]о кА.кш.12АБ85.м00627

лист 1

||ерёнень ус^уг (работ), на которь[е распространяется
действие сертификата соответствия

](од
ус^уги

(работь:)

45.20.30.000

45.20.11.111

45.20.11.112

45.20.1 1.1 1з
45.20.11.114

45.20"11.114

45.20.12 000

45.20.1 1. 1 15

45.20"11.116

45.20.11.117

45.20.11.118

45.20.11.211

Ёаименование
ус^уги {работьт)

йойка автотранспорт|{ь|х средств,
полирование и ан€шогичнь!е ус'уги

9с'гуги по регламентнь;м работам
(по вилам технического
обслуживания)

}слуги контрольно_
диагностические
9слуги см{|зочно-3аправочнь|е
9слуги регулировки топливной
аппаратурь| бензиновь:х двигате.пей
9слуги регулировки топливной
аппаратурь| дизельнь|х двигателей
!слуги по ремонту
электрооборуАования легковь|х
автомобилей и легких грузовь!х
автотранспортнь1х средств
}сл!'ги рецлировки тормозной
сис'1'емь!

}слуги регулировки сцепления

9слуги регулировки рулевого
управле|{ия

!слуги регулировки системь[
зажигания
9слуги по замене агрегатов

по ремонту двигателей

Руководитель

3ксперт

Фбозначение нормативной и
технической Аокументации|

рег^аь{ентиру|ощей характеристики
(показатеди) ус^уги (работь:),

поАтверя(Ааемь1е при сертификации

гост зз997-2016 (пп. 4.9.6' 4.10.14) ]!егковьте автомобили и
легкие грузовь|е
автотра}1спорт}1ь!е средотва
отечественного и

' зарубеж!1ого производства
|!равила ока:}ания услуг (вьптолнения работ) '[о же
по техническому обслуживанию и ремонту
автомототранспортнь|х с]эедств (утв.
[!остановлегтием |1равительства РФ от 1 1

апреля 200! г" }Ё 290)
гост зз997 -20 1 6 (пп.4. 1' 4.2; 4.з, 4.5' 4.9'
4.10,4.11)
гост 33997-2016 (пп. 4.1,4.2,4.9)

гост з3997-2016 (пп" 4.2.7' 4.9.6' 4.10.14)
гост 3з997-2016 (пп. 4.9'1, 4'9.4-4.9.7,
4.9.10,4.9.11)
гост 33997-2016 (пп. 4'9.з-4.9'1. 4.9"10"
4.9.11)
гост3з991 -20 1 6 (пп.4.3, 4.|0.4' 4.1 0'5,
4. 1 0.1 8)

гост з3997-2016 (л. 4.\)
гос'г 26048_8з
}{ормативгто_техничеокая документация'
предотавленная 3!швителем
г ост 33997 -20 | 6 (п.4'2)

гост 3з991 -2016 (п"4.9. 1)

|{равила оказания уолуг (вьтполнения работ)
по техническому обслужива!1и1о и ремонту
автомототранспортнь!х срелств (утв.
[|оста:пов.:пением [1рпвительства [)Ф о'т !' !

апреля 200! г. $э 290)
гост зз997-2016 (пп. 4.1' 4.2,4.9)
г ост 3з997 -20 1 6 (п.{.9)

€ергиенк0 в.в.

1о жо

1о же
']-о же

1'о же

1о :ке

1о же

1о:ке

1о же

1о :ке

1о :ке

1о же

инициаль!, фамилия

органа
инициаль'' фамилия

€орокин в.А.

,А,ополните^ьная
инфорплация

до огциоЁ 'уо' 
.ва 2о! / в. ' и!Р..ич шо о' о5 о9 ооз Фь. оФ ё1. \495, ' 26 д 42 м ор' !о' .' '



систвмА свРтиФикАции гост Р
ФвдвРы1ьнов Агвнтство по твхничвскому РвгулиРовАнию и мвтРологии

ш9 0163760
пРи^о)квнив

( сертификату соответствия }ц1р
кА.кш.12АБ85.м00627

лист 2
|!ерёиень ус^уг (работ), на которь!е распространяется

действие сертификата соответствия

}(од
ус^уги

(работь:)

45.20.1|.2|з

45.20.\\.214

45.20.п.215

45 ^20. 1 4.000

45.20.11.216

45.20.

45.20.13.000

45.20.1\.211

45.2о.1\'218

45.20"11.2'!9

45.20.1\.221

45.20.11.22\

Ёаишленование
ус^уги (работь:)

9слуги по ремонту коро6ки
переме!{ь| перодан (([{|1)

9слуги по ремо!{ту рулевого
управления и подвески
9слуги по ремонту'гормозной
системь!

9слуги по ремо}{ту кузовов
легковь!х автомобилей и легк}тх
грузовь|х автотранс|}орт|!ь!х
средств и аны!огичнь1е услуги
(ремонт дверей, замков' окон'
перекра1пивание' ремо}|т 1!осле

повреждений)
9слуги по ремонту радиаторов и
арматурнь{е работьт
Работьл по защите от коррозии и
противо{пумной обработке
9слуги по ремонту шин легковь!х
автомобилей и легких гру3овь1х
автотранспортнь|х средств;
вкл|очая регудировку и
балансировку колес
9слуги по ремогт:у Аеталей

!слуги по ремо|{ту сцепления

}слуги т!о ремо}1ту ведущих мостов
и приводов ведуш{их ко.][ес

}слуги г1о ремонту топливной
апг|аратурь! бе*тзиновьтх двигателей
}слуги по ремонту топливной
аппаратурь1 дизельг|ь!х двигателей

Фбозначение нормативной и
технической Аокументации'

рег^ап.{ентирутощей характеристики
(показатели) ус^уги (работь:),

подтверх(Ааемь|е при сертификации

Ёормативно_техническ.ш документация'
представлен!|Ф1 3ш{вителем

гост з з 997-201 6 (л.4.2)

гост з3997:20 |6 (п.4.1)'
гост 2604883

гост 3з997-2016 (пп. 4.10.2' 4.10.6,
4.10.15)
гос'|'22748-71
гост 9. 1 05_80 (л.2.1-2.4)
г ост 9.402-2004 (п. 1' 1 - 1'8 ; 4.\ -4.7 ; 5. 1 -5. 1 2'
прилож.2,3)

г ост зз997 -2016 (лл. 4.9 "6)

1} заводов-изготовителей
антикоррозион|{ь!х материалов
г0ст 33997_20|6 (л.4.5)
гост 4154-97 (разд. 5)

Ёормативгло-техническа'{ документация'
представленная заявителем
Ёормативтто-техническая документация'
представлен}!ая заявителем
Ёормативно_тсхническая до куме}{та!]ия'
г!рсдставле}{! |ая заявителем
гос1'з399'7-2016( пл. 4.9.|" 4.9.4-4.9,7 

'
4.9.\4,4.9.11)
гост 33997-2016 (пп. 4'9.з-4.9.7. 4'9.|0'
4.9. 1 1)

},ополните^ьная
информация

.[[егковьле автомобили и
легкие грузовь|е
автотранспортг|ь!е средства
о1'ечес1'венного и
зарубехсного производства
1о:ке

1о же

[о же

1о же

1о же

1о же

1о:ке

1'о же

1о хсе

?о же

1о же

[ергиенко в.в.органа
инициаль!, фамилия

€орокин в.А.
_" __ _' "'й!.,цй;';;;ф;й;;й;

Ао "опцион" мос(ва,2о17, "в' лицензия ш, о5 05 о9/оозФнсРФ' тел \495)1264742, м.орс!оп'.ш


