СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФВДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИIО И П{ЕТРОЛОГИИ
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с пЕкт >
|97374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкин&, д" 125, корпус 6, литера А, офис 301
телефон/факс (8 12) ЗЗ3-20-02
_

кр Е

УСЛУгА {рАБотА) уСлуги по тЕхниLIЕскому оБслухtивднию
И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
см. приложение на2 л. (J\Ъ}lЪ бланков 0174З04, 0174305)

код

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

-

45"20 {45.20"I,45.20.2), с расrriифвовкой по ви

работ в приложении к настоящему сертификату
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕIОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Технический регламент Таможенного союза <<О безопасности колесных транепортны
средств) (ТР ТС 01812011), Правила ок€вания услуг (выполнения работ) по
техническому обслуживанию и реN{онту автомототранспортных средств,
гост 33997 -2016, гост 3059з-2015, гост р 53 833-201 0, гост р 53 1б5-2008,
гост р 522з0-2004, рд 4644897а-1040-99, пот р м-027_200з

испоАНитЕАЬ

соо<<КлиматическиедвтотехнологииD
юридический адрес: 19224t, г. Санкт-Петербург, Южное шIоссе, д. 37, кортт" 4
фактический адрес: 192241, г" Санкт-Петербурr, Южrtое шоссеJ д.З7, корп. 4
телефон (812) 448-52-8З факс (8i2) 448-52-6З ОГРН 111784762627а
НА ОСНОВАНИИ акта оценки оказания услуг от 2|.06.2018г. j\b 202,
протокола проtsерки результатов услуг от 18"06"2018г. Ng 198
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Эксперт
Сертификат не применяется
Ао.опцион"

Москва

Сорокин В"А.
инициалы. бамилйя

СергиеЁко В.В,
""Й,]Йапь

й сертификации

2017,.в, лицензияNs05_05_09/00зФнсРФ тел,(а95)726а742,м,орсоп.lU

,

фамилия

систЕмд

СЕРТИФИКДЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО {IO Т,ЕХНИЧЕСКОN{У РЕГУЛИРОВАНИIО И МЕТРОЛОГИИ

Np

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату сGФтветствия Ns
лист l

КоА

услуги

(работы)

Обозвачение нормативной и

технической документации,
регламеЕтирующей характеристики

наименование
ус^уги (работы}

ýополнительная
информация

(поцазатели) ус^уги {работы),
подтверждаемые при сертификацлrи

(автономrшх отопителей,
подогревателей, кондиционеров

и т.п.)

гост
4.1 0.

зз99,7 -20 l б (4.10.2, 4. l 0"9,

i4)

гост
гост

3059з-20l5
р 5з8зз-20l0

гост

3399"| -20

рд 46448970-1040-99
Руководства по ТО и ремонту
0борудования
Правила дефектации дOполнительног0
оборудования

45.20.21,217 Услуги по ремонту деталей
(автономrшх отопителей,

4.10.14)

подогревателей,

кондиционеров, холодильного
оборудования и т.п.)

45.2а.21"514

м.RU.l2АБ85.м00806

перечень услуг (работ), на которые распространяется
деЙствие сертификата соответствия

45.20.1|.217 Услуги по ремонту деталей

45.20.1l"5l4

01,74з04

Услуги установке
дополнительного оборудOваниrI
(сигнализация,

гост
гост

рд

|

6 (4.10.2, 4. l 0.9,

з0593-20l5
р 53833_2010

46448970- l040-99

Руководства по ТО и ремонту
оборудования
Правила дефектации дополнительног0
оборудования
Технический регламент Таможенного
ооюза ко безопасноgти колесных
транспортных средств)) (ТР ТС

0l8/2011)

радиоаIIпарацФа,

дополнительные фары,
автономные отопители,

Грузовые автомобиJlи.
автобусы, специ€lJlьньiе и
специ€L,Iизированные

транспортные средства
отечественного и
зарубежного производства

Автомототранспортные

.средства отечественIdого и
зарубежного прOизводства

гост

Лодки, катера, яхтьi. суда

гост
гост
гост
гост

другие суда р;lзличных
категорий 0теч9ственного
и зарубежного

зз997 -20lб (4. 10.2, 4. 10.9,
4.10.14)

подогреватели,
кOндиционеры, колодильное
оборудование и т"п.)

Легковые автоNtобили,
легкие грузовые
автотранспортные
средства отечественного и
зарубежного производства

з0593_20i5
р 538зз_20l0
р 53l65_2008
р 522з0-2004
Нормативные и технологшIеские
документы производителей
дополнительного оборулованиrI

органа

на воздуIцной подуш.tке,

произвOдства

Трамваи, троллейбусы,
гIодвижнOй состав и

локомотивы
метрополитена и железной
дороги

Сорокин _В.А,
инициалыl

Фамилия

Сергиенко В.В.
инициалы, фамилия

до.ог]цИоН,,Мо.lва,20]в.в-

лицензипГl!05_о5О9/оОзФНсРФ,тел(495)7264742,щ!wорсIопru

СИСТЕМД СЕРТI4ФИКАЦI4И ГОСТ Р
ФЕДВРАЛЬНОЕ АГЕ}IТСТВО ПО

Тf,

.Ч

НИL{ЕСКО П{У РЕГУЛ ИРОВАНИIО И П,IЕТРОЛО ГИИ

Ns 0 17 4З05

при/t'ожЕниЕ
К сертификату соответствия
лист 2

N"

RА.RU. 12дБ85.м00806

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

наименование
услуги (работы)
45.20.21,217 Ус.lryги по ремонту

дета.лrей

(автонопtньгх отопителей,
подогревателей,

технической докумеЕтации,

реглап{ентирующелi характеристики
(показатели) ус^уги (работы),
подтверждаемые при сертификации

гсст
4.10.

33997 -20lб (4, l 0.2, 4. 10.9,

i4)

гост
гост

з059з-20l5

специrlлизированные

р 53833_2010
оборудования и т.п.)
рд46448970_ 1040-99
Руководства по То и ремонту
оборудования
Правила дефектации доцолнительного
оборудования
45.20.1 1.5l4 Услуги ycTaIloBкe
Технический регламент Таможенного
45"20.21"514 допоJIЕительного оборулованrш союза кО безопасности колесных
(сигнализация,
транспортных средств) (ТР ТС
кондиционеров9

холодильного

0l8/2011)

радиоаппаратура,

дополнительные фары,
автоIIомные отопители,
пOдогреватели,

гост

зз997 -20 lб (4.10,2, 4. 1 0.9,
4. l 0.14)

кондиционеры" ГосТ з0593-2015

холодильное
оборудование и т.п.)

Грузовые автомобttли,
автобусы, специilJ-Iьные и

гост
гост
гост

р 53833-20l0
р 53l65-2008
р 522з0-2004
F{орп.rативные и технологические
документы производителей
дOполIIительного оборулования

транспортные средства
отечественного и
зарубежного производства

Автомототранспортные
средства отечественного и
зарубежного производства
Лодки, катера, яхть], суда
на воздушной подушке,
другие суда различных
категорий oтечестtsеннOго
и зарубежнсlго

производстtsа
Трамваи" троллейбусьi.
IIодвижной сOстав и

локомотивы
I\{етропOлитена и железной

дороги

l

,|-,}.t

Сорокин В"А"
инициалы, фамилия

Сергиенк0 В.В.
инициалы, фамилия

Ао.опцион,Москва,2018,.в,,

лицевзияNа05,05_09/00зФНсРФ,тел.{495)7264742,м,орсопг!

