
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФВДВРАЛЬНОЕ АГВНТСТВО IIО ТВХНИЧЕСКОП{У РВГУЛИРОВАНИIО И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

Ns RА.RU.I2АБ85.м01185
Срок действия с 20.05.2019 по 20.05.2022

гts 01545В5
оргАн по сЕртиФикАции Rд.RLI.12дБ85
А с с oI_ц4A lJи я ( нАучно - тЕхничЕ с кшz IEHTP ( р Е с пЕк т>
197З74, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкица, д. |25, корпус 6, литера А, офис 30l
Телефон/факс (8 1 2) ЗЗЗ -20-02

УСЛУгА (рАБотА) услуги по тЕхниtIЕскому оБслуживднию и
рЕмонту АвтотрАнспортных срЕдaтв.

см. приложение на 3 листах (NчJt бланков 0175426-0175428)

коА ок 034-2014 (кПЕС 2008) - 45.20.1|,45.20.21 с расшифровкой по-видам

работ в прилот{ении к настоящему сертификату
СООТВЕТСТРУ.ЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМ Е НТОВ
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 2012 г. J\Ъ НА,9б-р и от 19 октября 2012 г.

Ns нА_124_р, гост зз99i7-20|6, гост з|972-201з, гост р 522з0-2004,
гост р 51753_2001, гост р 51151_98, гост 158б0_84, рд 03 ttzl94-1094-03,
ост з7.001-.65з-99, гост 26048_83, гост 27434-87, гост 20793-86,
гост р 5з 165-2008, р з 1 12199-0240_84
ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО " КРИОГДЗ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО ,,

юридический и фактический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург,
Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 1, лит. К, пошt. бЗ (9Н)
огрн ||9784702568з

нА основАнии акта оценки оказания услуг от 1б.05.2019г. J\b 163,
протокола проверки результатов услуг от 15.05.20l9г. Jф 158

Схема сертифик ации 2

ководитель органа " " _, .9gрг_че__y_5,9 Р,Р_. __
инициалы, Фамилия

ксперт Т ._ _ _С_ор*_о_$_иg Р"__,А__.._'. _
инициалы, Фамилия

ификат не применяется при обязательной сертификации

Ао"опцион,москва.2017,"в" лиreнзияN905_05-09/003фнсРФ,тел,(495)7264742.W,оосiоп,ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Ns Rд.RU.l2дБ85.м01 185

перечень услуг (работ), на которые распространяется
ЛИСТ l действие сертификата соответствия

oolt!u,"u,,КоА , "u"*,енование _л_,::}::,:_::.:i.*f;;;;'-;;;;; ' доr,оrr"ительная

,Jj'ЁнL, ] ,;Ё#Ё.Т;,Б ,*H:ff#lН,1,:x;#,#:;;;:"" ] информация 
l

I 
подтверждаеI\tые при сертификаци

45.20.1 1.519 УслугИ по регламентНьш работаМ ТехническиЙ реглаl\,IенТ Таможенного союза Легковые автомобили,

45.2о,2|.5|9 по системе питаниЯ газобаллоннЫх <О безопасности колесньIхтранспортных гр}зовые автомобили,

автомобилей средств) (тр тС 018/201 1) автобусы, специаJIьные и

ГОСТ 31972-2013 специаJIизированные

гост Р 51753-200l траЕспортные средства,

гост33997-2016(пп. 4.9-1,4,9.4-4.9,8, строительно-дорожнаяи
тракторная техника4.9.I0)

?.Т,]J;З1,1Jij;3i"".,оо".uодителей. Цlfi:ЖtrliJ,,"oo.,uu
газотопливного оборудования

рJ*;*ххfi"::::,ЁБ""'
45.20.11.5l9 Ус'Лугh по ремонту топливной гост зз997-2016 (пп. 4.9.|,4.9.4,4.9.8, То же

45.20.21.5l9 аппаратуры газоба,члонных 4.9.10)

автомобилей ГосТ Р 51753-200l
Технические условиJl производителей
газотопливного оборудован ия

Руководстiа по ТО и ремонry автомобилей
по маркам

45,20. 1 1.5 1 1 Успуги по переоборудованию Технический регламент Таможенного союза То же

45.20.2|.5l1 автомобилей для работы на сжатом <о безопасностиколесныХ транспортныХ

природном или сжиженных средств> (тр тС 0l8/2011)

пЬбi"по, или природном газах гост зз997-20lб (пп, 4.9.|,4.9.4-4.9.8,
4.9.10)
гост 31972_2013
гост р 52230-200з
гост р 5l753-200l
ост 37.001.653-99
Технические условия производителей

45.20.11.512 услуги по проверке гермотичност, ;Т-"ff#"#;:r""УJ#"+НКенЕого союза То же

45.z0.2|.5|2 и опрессовке газовой системы <о безопасности колесных транспортных

питания газоба,rлонных средств) (тр тс 018/201 l)
автомобилей ГоСТ з1972-2013

' ГОСТ 33997-20 lб 1пп. 4.9. l , 4,9,4-4,9,8,
4.9.10)
гост I5860-84
Технические условия производителей

.+ffiкъ}- tr'";iffiЖffi:IffiЖ,
"u+'biir"r",':'i"."rJ',qЪ безопасности .....,> (гл. 12)

zf ,. \I. t пti:t -ёл N

fl-t7ЁЩ.,,,лDлlт,тАlL ф с"р;rоu.J"Irопр;р,
Ё , i"i-"'И?-l;"rri 1 ýу*о"оАитель органа " 

")Ц ' hДlffitý ,' J ýЕ -fl;-Ш;, , сорокин в.д.\':'+'; Ъ'1-,Э-iiЧ,"чdЪкспер, 
-.У-оi;ись"." 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Ns Rд.RU.l2дБ85.м01 185

перечень услуг (работ), на которые распространяется
ЛИСТ l действие сертификата соответствия

КоА
услуги

(работы)

наименование
услуги (работь0

Обозначение нормативной и
техrrической докумеfiтацииl

реrламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),

подтверждаемые при сертификации

ýополнительная
информация

до.опцион,,москва,2о18,.в" лицевзияNs05-05-09/00зФнсРФ,rел,(495)7264742,м-оЕiолrч



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕдврАльнов АгЕнтство по тЕхничЕскому рЕryлировАник) и мЕтрологии

Nq 0175 427
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Гts RА.RU.l2АБ85.М01 185

лист 2

Код
услуги

(работы)

45.20.11.514
45.20.21.514

45.20.11.5l9
45.20.21.5l9

45.20. 1 1.5 19
45.20.2|.519

45.20..21.519

ý

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

наименование
услуги (работы)

Услуги по установке
дополнительного оборудования
(сигнализация,
телерадиоаппаратура,
дополнительные фары,
газотопливные системы, тягово-
сцепные устройства, установка и
демонтаж другого
дополнительного и специального
оборудования различного
назначения и т.п.)

Услуги по гарантийному
обслуживанию и ремонту

Услуги по ремонту системы
отработавших газов

Услуги по техническому
обслуживанию кузовов, рабочих
органов, оборудования и оснастки
специальных и
специализированных.
автотранспортных средств в части:
-регламентньtх работ по видам
технического обслуживания;
-смазочно-заправочных работ;

нических работ;
ьн(}-диагностических

чньж работ.

ководитель органа .",,.".."

Эксперт

Обозначение нормативной и
технической докумеfiтацииl

реrламеЕтирующей характеристики
(показатели) ус^уги (работы),

подтверждаемые при сертификации

Технический регламент Таможенного союза
<О безопасности колесньгх транспортньж
средств) (ТР ТС 0l8/2011)
ГОСТ 33997-20 1 6 (пп. 4.3.|, 4.З.З, 4.З.7,
4.4.1, 4,4.з, 4.4.10, 4.4,11, 4.10.4)
гост р 5з 165_2008
гост р 522з0-2004
Технические условия заводов-изготовителей
специzшьного и дополнительного
оборудования
Правила дорожного движения РФ (утв.
Постановлением Правительства РФ от
2З.10.93 г. Nэ l090), (Основные положения
по допуску транспортньlх средств к
эксплуатации. . , )
Руковолства по ТО и ремонry автомобилей
по маркам
гост 33997-20lб
гост зl972_20lз
гостр 522з0-2004
<Правила продажи отдельньtх видов
товаров. . . )),

,Щокументы предприятия-изготовителя по
порядку осуществлсния гарантийного
обслуживания и взаимодействия
исполнителя с предприятием-изготовителем

гост 33997-20lб

Технический регламент Тш,tоженного союза
<О безопасности машин и оборудования>
(тр тс 010/20l1)
гост 2б048-83
гост 2,74з4-87
гост 20793-86
Руководства по ТО и ремонту машин и
оборудования

Легковые автомобили,
грузовые автомобили,
автобусы, специмьные и
специализированные
транспортные средства,
строительно-дорожная и

тракторная техника
отечественного и
зарубежного производства

то же

специальные и
специализированные
автотранспортные средства
отечественного и
зарубежного производства

. Сер;"иенко В,В.
инициалы, Фамилия

#о*а----- )L
", ":f""," ", "

7 подпись
С_о,р_q-к_ин.В,А,

инициалы, фамилия

,Д,ополнительная
информация
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРЫIЬНОВ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РВГУЛИРОВАНИК) И МЕТРОЛОГИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Ns RА.RU.l2АБ85.м01 185

лист З
Перечень услуr (работ), на которые распространяется

действие сертификата соответствия

45.20.21.5|9 Услуги по ремонту кузовов,

рабочих органов, оборудования и
оснастки специальных и
специaL.Iизированных
автотранспортных средств в части:
-моЕтФкно-демонтажньж работ,
связанньж с заменой агрегатов и

узлов;
-ремонта агрегатов и узлов
управления;
-peMoHia коробок отбора
мощцости и редукгоров привода
рабочих органов;
- ремонта рап{ и кузовов;
-ремонта гидравлического
оборудования и гидроприводов

рабочих органов;
_ремонта арматурьц
предохранительных и запорных

, устройств, устройств для
пломбировки. оборудования для
наполнения цистерны,

Технический регламент Таможенного союза
кО безопасности машин и оборудования>
(тр тс 0l 0/20l I )
ГОСТ 33997-201б (пп. 4. 1.1; 4. 1.3; 4. 1.5;
4.1.7: 4.1.8; 4,1.12-4.1. l5: 4.2. 1-4.2.7; 4,З.l:
4.З.6; 4.3.8; 4.6.8; 4.9.1; 4.9,6; 4.9.7; 4.10.6;
4.10.9)
р зl 12l99:0240-84
гост р 53lб5_2008
гост р 52230_2004
Руководства по ТО и ремонту машин и
оборудования

специальные и
специализированные
автотранспортные средства
отечественного и
зарубежного производства

ково,цитель органа Сqрги_ел_ко В,В. "_ " "

инициалы, Фамилия

ксперт " " С-qр*ркд"_н- -В-А -," - _ _"_ _"_
инициалы, Фамилия

Код
услуги

(работы)

наименование
услуrи (работы)

Обозначение нормативной и
технической документации,

регламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),

подтверждаемые при сертификации

,Щополнительная
информация
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a/, -

АО ФПЦИОН}, MoJKBa, 2О18, iBD


