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УСЛУГА {РАБОТА} тЕхничЕскоЕ оБсJтикивАниЕ лЕгковьD( двтомовилвй
РЕМОНТ JIЕГКОВЬЖ ДВТОМОЬИЛВЙ

прочиЕ услуги по тЕхничЕсколб/ оБсликивАнию и рЕмонту АЕ}томототрАнспортньж срЕдств
(см. прилохения, бланки N,N, 0119122, 011912з, 9LL9L24, 0119125)
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ок 002-9з (окун) 017100, 017200| oL7607, 017609. 017610, 017613, 017615,
017616| 0L76L7, 017618, 017619, 01762з

кOд

СОСТВЕТСТВУЕГ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
гост р 51709-2001, гост р 520зз-200з, гост р 52L60-200з. гост р 54942-20L2,
Tocl 22748-77, гост 9.105-80, гост 9.4о2-2оо4, гост L2.з.005-75, гост р 5з165-2008
(l,rЭК 60095-1:2006), ГОСТ 27В7-'75, ГОСТ 16З9-2009, ГОСТ 8407-89, ГОСТ Р 51769-2001,
ГОСТ З2565-201З, Правил окавания услут (выполнения работ) по техничеекому
обслуживанию и peмotrrвy автомоtrотранспорtrвых средсЕ|в (Постановление
Правительства РФ от 11.04.2001г. М 290)
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Открытое

акциоверное

общество

ttИж-Ладаll

огРн 102180165178з. инн:18З5012696
()ридический (Фактический) адрес: ул. Камбарская, 49, т. Ижевск, Удмурtrская
Республика, Российская ФедераLрrя, 426О75, телефов/факс: (З412) 685-6З2.
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акта оценки ока5ания услуг от ЗO.о4.2о1'5 м 2О06З/д11;
протокола проверки реэультата услуг оg 29.04.2015 М 2006З/П.
Схема сервификапдрrи 2.
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К сертификату соответствия Ns
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Перечень услуг (работ), на которые распространяется
действие сертификата соответствия
КоА

Обозначение нормативной и

наименование
услуги (работы)

услуги

(работы)

(по видам trехничёского

технической

докумеfi

тацииt

регламентирующей характеристиr<и
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации
4

.1

.

5,, 4. 1.10, 4. 1 . 11

Р,ополнительная
информация
i

| 4.t.L2 |

4.L.L4, 4.L.16-4.1.18, 4.2;
4.З,L-4.З.2L; Ц.4.L - 4.4.3;
f-,:].i
4.5.1 - 4.5.8; 4.6.1; 4.6.2;
4.6.4, 4.6.6; 4.6.1, 4.7.L 4.'7.4; 4.7.6; 4.'7.7; 4.7.9 4 ,7 .LL; 4 .7. 1З - 4.7 .L5 ;
4.'7.L7.- 4.'7.L9; 4.7.2З;
4.в.2r. гост р 5203з-200з
01710з Уборочво-моечЕые работы р з112199-024о-84 (Прил. 5)
017104 КонтрольноГОСТ Р 517О9-2ОО1 (п.п. 4.1.1 диагностические работы 4.1.З, 4.L-5, 4.1.10 4.!.\2| 4.L.L4| 4.1.16 4.1.18, 4.2, 4.з.1, 4.з.з.
4.з.2L, 4.4.2, 4.4.з, 4.5.1.
4.5.8, 4.6.L, 4.6.2l 4.6.4,
4.6.6, 4.6,7, 4.7,2, 4.7.4|
4.,l .6 , 4.7 .,7 | 4 . 7. 10 , 4.7 ,3.L ,
4.7 ,Lз, 4.7 .L4, 4.7 .L8 |
4.,7 .2з) , гост р 520зз-2003
017105 Смаэочно-gаправочные гост Р 517о9-20О1 (п. п.4.2.7,
4.7.2З)|РЗtt2L99-024О-84
раdоты
(Прилож. 5 ЕО: п.п.9-14, ТО-1:
обслуживания)

0171Об Регулировка фар

017107 Регуллсровка

}лглов

установки управляемых
колес

017108 Регулrаlровка топливвой

аппараtrуры бенэиновых
двигателей
017109 Регулlаровка топливной
аппараtrуры диэельныr<
двигателей
017110 Электротехнические
рабо.ты на автомобиле
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(для перевоэки

пассажI1rров, имёюцр{е

не более восьми
мест

сидёнияl

водителя), для всех
услуг

Р 51709-2ОО1 (п.п. 4.З.LI
4.з.з - 4.з.11)
ГОСТ Р 51709-2001 (п. 4.2.5|,
Р З112199-О240-84 (Прилож. 5,
ТО-2: п.З1), РД З7.009.010-85
ГОСТ Р 51709-2001 (п.п. 4.6.t;
4.6.4; 4,6.6, 4.6.7),
гост р 520зз-200з
ГОСТ Р 51709-2001 (п.п. 4.6.2,
4.6.4 l 4.6.6 , 4.6.7| |
гост р 52160-200з
ГОСТ Р 51709-2001 (п.п. 4.З.З,
4.з.L2 - 4.з.2L, 4.4.2, 4.4.з,
ГОСТ

4.7.10)
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инициалыl

Эксперт

для

кроме места

п.п. 66-72, ТО-2: п.п .L12-L24|

уководитель органа
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Перечень услуг (работ), на которые распространяется
дiеЙствие

Код
услуги

(работы)

.0а.т+

наименование
услуги (работы)

Регулrаровка сцепления
:'

blT*s.з
la:j:i.-,+'].:]:a:-";

0.1*r..,1

одт2эа

сертификата

соответствия

Обозначение нормативной и

сиетемы
::'j. -;a:]i:.:

.,.._,,.,.

Регулировка рулевого
управления
Регулларовка системы
эаrкигавия
Замеrrа аrт)егатов

OL72O2 Ремонт двигателей

01720З Ремонт коробки перёмевы
передач

(КПП)

OL'7204 Ремовт рулевого

технической документации,
регламентирующей характеристики
(показатели) услуги (работы),
подтверждаемые при сертификации
4 . 1.5 , 4.L. 10 - 4.L.L2 l 4.L.!4
4.1.16- 4.1.18 )

OL'72O'7 Ремонт куэовов

017208 Ремонт ралиаторов

арматц)вые работы

Р 51709-2001 (п. 4.6.1).
гост р 520зз-200з
ГОСТ Р 51709-2001 (п.п. 4.1.14.1.5, 4.1.10 - 4.t.L2,
4.1.16 , 4.2, 4.з.L, 4.з.з,
4.6.1; 4.6.2, 4.6.4| 4.6.6,
4.6.7t 4.,7.,l ,4."l .Lo, 4.7,Lз,
4.1 .L4| . гост р 520зз-200з
ГОСТ Р 51709-2001 (п.п. 4.6.4|
4.6.,7r. гост р 520зз-200з
ГОСТ Р 51709-2001 (п. 4.7 .'7 ,
4.7.2э) , рд 46448970-1040-99,
Р З112199-О24О-84 (п.2.20.2,
Прилож. 8 и 16)
ГОСТ Р 51709-2001 (п.п. 4.2,
ГОСТ

51709-2001 (п.п. 4.1.14.L.10 -4 .L.L2 , 4.L.L4 ,
- 4.1.18)

51709-2001 (п.п. 4.З.З|

4.з.L7 , 4.з.L9 , 4.4.2, t
РД З7.009.010-85 (Прилож.4.
п.п.1-4, Прилож. 5),
рд 46448970-1040-99
ГОСТ Р 51709-2001 (п.п.4.7,25,
4 .7 .26, , гост 227 48-7,1 ,
рд з7.009.о24-92
ГОСТ 51709-2001 (п. 4.7 .2Зl ,
Р З112199-0240-84 (прил. 5
ТО-2z п.п.5, З8, 55, 90, 94)

Руководитель органа
Эксперт

|

РД 46448970-1040-99 (Параметры
диагвостирования сцепления)
ГОСТ Р 51709-2001(п. 4.2'

4.7 .7,
управления и подвески
017205 Ремонт тормовной системы ГОСТ Р
4. 1.5 ,
4.L,Lб
ГОСТ Р
017206 Ремонт

электрооборудования (со
снятием с автомобиля)

},ополнительЕая
информация
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Разрешепие на применепие знака соответствпя
Системы сертифпкации ГОСТ Р
прп добровольной сертифпкацшп продукцши (работ, услуг)

РАЗРЕШЕНИЕ
Регистрационный номер 20063/ЗС от 30.04.2015

Оргап по сертллфшкацип Общество с ограниченной ответствеппостью "Удмуртский центр
сертпфшкацппrr,
рег. Nч

роСс RU.0001.10Ая09

рil!решает применеЕпе знака соответствпя спстемы сертифшкациrr ГОСТ Р прп добровольной
сертификацпп продукцшп (работо услуг)
Разрешение вьцано

ОткрытЬе акциоперпое общество "Иэtс-Лада"

огрн

1021801б51783

указывается нммсЕовalние организации

Юридический адрес

ул. Камбарскаяr49, г. I4:KeBcK, Удмуртская Ресшублика, Россшйская Федерация, 426075,
телефон/факс: (3412) б85-632.

Телефон

Факс

на основании сертификата соответствиJI рег. номер РОСС RU.АЯ09.М05152
срок действия сертификата с 30.04.2015 по 29.04.2018
срок действиJI р:врешения до 29.04.2018

Условия применения знака соответствиJI
договоры, документы вьцаваемые потребштелю (квитаЕцпп, Еаряд-заклlы и т.п.), вывеска,
кламные и информацпонные матершалы
место наненсения знака, прочио условия

|}:4,

о

Руководитель оргапа по сертификации

.е;Ё

Н. Г. Орлова
подпись

должность
иници:шы, фамилия

