НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зарегистрирован в реестре
№ B Y / 1 1 2 04.12. 007 0 2 8 4 9
Срок действия с 18.10.2010
по 17.10.2015
Внесено изменение 02.06.2014
Аккредитованный орган по сертификации продукции и
услуг,
Республиканское
унитарное
предприятие
"Гродненский центр стандартизации, метрологии и
сертификации", 230003 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56,
тел.64 31 41, факс 64 31 29
Настоящий
сертификат
выдан
Унитарному
многопрофильному
предприятию
"АгроАвтоЗапчасть"
ОАО "Гродненское районное производственное объединение
по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства"
код УНП - 590147620
юридический адрес - Республика Беларусь, г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 60Ж
объект
выполнения
работ
(оказания
услуг) УМП
"АгроАвтоЗапчасть" ОАО РПО "Сельхозхимия",
расположен по адресу - г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60Ж
и удостоверяет, что Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
транспортных
средств
(перечень
услуг
приведен в приложении 1 к сертификату
соответствия,
бланки №№ 1834943-1834945)
соответствует требованиям технических нормативных правовых
актов СТБ 1175-2011
Объект выполнения работ (оказания услуг) соответствует
категории В, С
Сертификат выдан на основании акта инспекционного контроля
сертифицированных услуг автосервиса от 02.06.2014.
Зам. руководителя
аккредитованного органа по
сертификации
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к сертификату соответствия
№ BY/112 04.12.007 02849
от 18.10.2010
(бланк 0219535)
Листов 3
Лист 1

Перечень сертифицированных услуг УМП "АгроАвтоЗапчасть":
№
Наименование
п/п
1
Категория В:
1. Фирменное обслуживание транспортных средств категории Ml, М2, N1, N2, продукции
ТАЗ" (автомобили и автошасси, изготовленные ОАО "ГАЗ"; автомобили,
изготовленные на сборочных предприятиях; автошасси, изготовленные ОАО "ГАЗ", в
составе автомобилей, изготовленных на других предприятиях); "УАЗ" (автомобили,
изготовленные ОАО "УАЗ"); транспортных средств категорий М2, N2, N3 производства
компании "Hyundai Motor Company":
1.1. Техническое обслуживание:
а) регламентные работы (по видам технического обслуживания, в том числе по талонам
сервисной книжки);
б) смазочно-заправочные работы (замена масел и технологических жидкостей, замена
фильтров);
в) контрольно-диагностические работы:
двигатель (определение содержания СО, СН в отработанных газах, дымности
отработанных газов);
контроль углов установки колес;
- проверка суммарного люфта в рулевом управлении;
- проверка эффективности торможения;
- определение направления пучка света фар, силы света фар и внешних световых
приборов;
диагностика электронных систем управления;
г) регулировочные работы:
регулировка фар (направления пучка света фар);
- регулировка углов установки колес;
- регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей (содержание СО, СН в
отработанных газах);
- регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей (угла опережения впрыска
топлива);
регулировка тормозной системы (ход педали тормоза; привода регулятора давления,
стояночного тормоза);
- регулировка рулевого управления (суммарного люфта в рулевом управлении);
- регулировка систем зажигания (угла опережения зажигания).
1.2. Ремонт методом замены:
а) топливной аппаратуры дизельных двигателей (форсунок, топливных насосов высокого
давления, насос - форсунок, топливопроводов, топливных баков).
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Приложение к сертификату соответствия BY/112 04.12. 007 02849 от 18.10.2010

Лист 2

№
Наименование
п/п
2
1
1.3. Ремонт методом замены и (или) восстановления:
а) двигателей;
б) коробок переменных передач (механических, раздаточных коробок);
в) подвесок и рулевых управлений;
г) тормозных систем;
д) электрооборудования (электропроводки, элементов электропривода, элементов
световой и звуковой сигнализации, стартеров и генераторов, электронных и
электрических систем управления);
е) ведущих мостов и приводов ведущих колес (в том числе приводных и карданных
валов, шарниров, полуосей, редукторов, ступиц и их подшипников);
ж)
топливной
аппаратуры
бензиновых
двигателей
(топливных
насосов,
топливопроводов, топливных баков);
з) кузовов без замены и восстановления несущих элементов.
2. Прочие услуги:
а) установка электронных охранных систем.
Категооия С:
1. Обслуживание транспортных средств категории Ml, М2, N1, N2:
1.1. Техническое обслуживание:
а) контрольно-диагностические работы:
- двигателя (определение содержания СО, СН в отработанных газах, дымности
отработанных газов);
- определение направления пучка света фар, силы света фар и внешних световых
приборов;
- регулировка фар (направления пучка света фар);
1.2. Ремонт методом замены и (или) восстановления:
а) шиномонтажные работы, включая снятие и установку колес, балансировка колес
(кроме колес с разборным ободом и колесным диском с фиксирующим кольцом);
б) ремонт местных повреждений шин и камер;
в) кузовов без замены и восстановления несущих элементов.
2. Обслуживание транспортных средств категории Ml, М2, N1, N2 моделей ГАЗ, УАЗ, ВАЗ
2108, 2109 и их модификаций; Audi: 80 (1991-2001г.в.), 90 (1991-2001г.в.), Coupe (19912001г.в.), 100 (1991-2001г.в.), 200 (1991-2001г.в.), А4 (1995-2002г.в.), А6 (1994-2002г.в.),
А8 (1994-2002г.в.); Volkswagen: Golf (1984-1998г.в.), Jetta (1984-1998г.в.), Passat (19881998г.в.), Caravelle (1984-1998г.в.), Multivan (1984-1998г.в.), California (1984-1998г.в.),
TransDorter Т4 (Т984-1998г.в.), Vento (1984-1998г.в.):
2.1. Техническое обслуживание:
а) смазочно-заправочные работы (замена масел и технологических жидкостей, замена
фильтров);
б) контрольно-диагностические работы:
- проверка суммарного люфта в рулевом управлении;
в) регулировочные работы:
- регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей (угла опережения впрыска
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№
п/п
1

Лист 3

Наименование
2

топлива);
- регулировка тормозной системы (ход педали тормоза; привода регулятора давления,
стояночного тормоза);
- регулировка рулевого управления (суммарного люфта в рулевом управлении);
- регулировка систем зажигания (угла опережения зажигания).
2.2. Ремонт методом замены:
а) топливной аппаратуры дизельных двигателей (форсунок, топливных насосов высокого
давления, насос - форсунок, топливопроводов, топливных баков).
2.3. Ремонт методом замены и (или) восстановления:
а) двигателей;
б) коробок переменных передач (механических, раздаточных коробок);
в) подвесок и рулевых управлений;
г) тормозных систем;
д) электрооборудования (электропроводки, элементов электропривода, элементов
световой и звуковой сигнализации, стартеров и генераторов, электронных и
электрических систем управления);
е) ведущих мостов и приводов ведущих колес (в том числе приводных и карданных
валов, шарниров, полуосей, редукторов, ступиц и их подшипников);
ж)
топливной
аппаратуры
бензиновых
двигателей
(топливных
насосов,
топливопроводов, топливных баков).
3. Обслуживание транспортных средств категорий Ml, М2, N1, N2 (1990-2011г.в.),
перечень моделей в соответствии с "AUTODATA 2004" (Регулировочные данные для
автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями) и программным обеспечением
"TecDoc" и "Bosch Esi[tronikl":
Техническое
обслуживание:
3.1.
а) смазочно-заправочные работы (замена масел и технологических жидкостей, замена
фильтров);
б) контрольно-диагностические работы:
- контроль углов установки колес;
в) регулировочные работы:
- регулировка углов установки колес;
- регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей (содержание СО, СН в
отработанных газах);
3.2. Ремонт методом замены:
а) ремней, цепей и шестерен газораспределительного механизма;
4. Обслуживание транспортных средств категории Ml, М2, N1, перечень моделей и года
выпуска в соответствии с программным обеспечением диагностических сканеров "МТ10"h"BOSCHKTS 570":
а) диагностика электронных систем управления.
5. Прочие услуги:
а) установка электронных охранных систем.
Итого: 5 (пять) позиций
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