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        Перечень  законодательно-правовых документов 
и нормативной документации 

 
 

(наименование заявителя) 

 
№ 
п/п 

Обозначение 
нормативного 
документа 

 
Наименование НД 

Срок действия 
документа 

Отметка о наличии 

1 2 3 4 5 

1  184-ФЗ Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ 

Без ограничения + 

2  2300-1 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1  Без ограничения + 

3  196-ФЗ Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ  

Без ограничения + 

4  195-ФЗ Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 
195-ФЗ 

Без ограничения + 

5  7-ФЗ Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ 

Без ограничения + 

6  52-ФЗ Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения” от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

Без ограничения + 

7  259-ФЗ Федеральный закон « Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта»  от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ» 

Без ограничения + 

8  69-ФЗ Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ  

Без ограничения + 

9  102-ФЗ Закон РФ "Об обеспечении единства измерений"  от 26.06.2008 N 102-ФЗ Без ограничения + 

10 16-ФЗ Федеральный закон «О транспортной безопасности» 
от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ  

Без ограничения + 

11  Правила дорожного движения Российской Федерации, утверждены 
Постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. N 1090 

Без ограничения + 

12  Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утверждены Постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 

Без ограничения + 
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1   Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслужива-
нию и ремонту автомототранспортных средств, утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. № 290 

Без ограничения + 

2   Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009г. № 720 «Об утвер-
ждении технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств» 

Без ограничения + 

3  Р 03112199-
0395-99 

Рекомендации. Технологическое содержание услуг по техническому об-
служиванию и ремонту автомототранспортных средств, утв. руководите-
лем Центрального органа по сертификации услуг на автомобильном транс-
порте, зам. руководителя Департамента автомобильного транспорта Мин-
транса России В.А. Абрамовым 24 сентября 1999г. 

Без ограничения 
срока действия* 

+ 

4  Р 3112199-0240-
84 

Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспор-
та. Часть I, утверждено Министерством автомобильного транспорта 
РСФСР 20.09.84 г. Согласовано с Министерством автомобильной промыш-
ленности СССР 23.07.84  г. 

Без ограничения 
срока действия* 

+ 

5   Инстpукция по пpименению шипов пpотивоскольжения, утв. 
Минавтотpансом РСФСР, 1974г. 

Без ограничения + 

6  ГОСТ 9.105-80  Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 
Классификация и основные паpаметpы методов окрашивания 

Без ограничения + 

7  ГОСТ 9.402-
2004 

Единая система защиты от коррозии и старения. Покpытия лакокpасочные.    
Подготовка металлических повеpхностей пеpед окpашиванием 

Без ограничения 
 

+ 

8  ГОСТ Р 52543-
2006 

(ЕН 982:1996) 
MOD 

 «Гидроприводы объемные. Требования безопасности»  утвержден и вве-
ден в действие Приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 10 мая 2006 г. № 88-с 

Без ограничения + 

9  ГОСТ 12.3.005-
75 

 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие тре-
бования безопасности, утверждено Постановлением Госстандарта СССР от 
15.12.1982 № 4775 

Без ограничения + 

10  ГОСТ 5727-88  Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия Без ограничения + 
11  ГОСТ 7593-80  Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования Без ограничения + 
12  ГОСТ 17411-91  Гидроприводы объемные. Общие технические требования Без ограничения + 
13  ГОСТ 18699-73  Стеклоочистители электрические. Технические требования. Без ограничения + 
14  ГОСТ 21561-76  Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов 

на давление до 1,8 МПа. Общие технические условия 
Без ограничения + 

15  ГОСТ 22748-77  Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы 
измерений. 

Без ограничения + 
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16  ГОСТ 25560-82  Устpойства дыхательные цистеpн для нефтепpодуктов. Технические усло-
вия 

Без ограничения + 

17  ГОСТ Р 53165-
2008 (МЭК 

60095-1:2006) 

Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной тех-
ники. Общие технические условия", модифицированный по отношению к 
международному стандарту МЭК 60095-1:2006 "Свинцово-кислотные 
стартерные батареи. Часть 1. Основные требования и методы испытаний  

Без ограничения + 

18  ГОСТ 29307-92 
(ИСО 7860-83) 

 Тpанспоpт доpожный. Мотоциклы.  
Методы измеpения pасхода топлива 

Без ограничения + 

19  ГОСТ Р 54942-
2012 

Газобаллонные автомобили с искровыми двигателями. Выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ с отработавшими газами. 

Без ограничения 
 

+ 

20  ГОСТ Р 41.78-
2001 (Правила 
ЕЭК ООН №78) 

 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
транспортных средств категории L в отношении торможения 

Без ограничения + 

21  ГОСТ Р 50913-
96 

 Автомобильные  транспортные средства для транспортирования и заправ-
ки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования  

Без ограничения + 

22  ГОСТ Р 51709-
2001 

Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому со-
стоянию и методы проверки. 

Без ограничения + 

23  ГОСТ Р 51769-
2001 

 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регули-
рование деятельности по обращению с отходами производства и потребле-
ния. Основные положения 

Без ограничения + 

24  ГОСТ Р 52033-
2003 

Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ 
с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке техниче-
ского состояния 

Без ограничения + 

25  ГОСТ Р 52160-
2003 

 «Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением 
от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при 
оценке технического состояния»   

Без ограничения + 

26  ГОСТ Р 52231-
2004 

«Внешний шум автомобиля в эксплуатации. Допустимые уровни и методы 
измерений». 

Без ограничения + 

27  ГОСТ Р 52280-
2004 

«Автомобили грузовые. Общие технические требования» Без ограничения + 

28  ГОСТ Р 52281-
2004 

«Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требова-
ния» 

Без ограничения + 

29  СНиП 21-02-99  Стоянки автомобилей, принят и введен в действие с 1 июля 2000 г. 
постановлением Госстроя России от 19 ноября 1999 г. № 64 

Без ограничения + 

 СП 
113.13330.2012 

Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 
21-02-99* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9) 

Без ограниче-ния + 
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30  ОСТ 22-121-71  Коробка отбора мощностей для привода рабочего оборудования комму-
нальных машин на шасси ЗИЛ-130 

Без ограничения + 

31  ОСТ 
37.001.082-92 

Подготовка предпродажная легковых и грузовых автомобилей, автобусов Без ограничения + 

32  ОСТ 37.001.211-
78 

 Безопасность конструкции автомобилей. Внутреннее оборудование перед-
ней части салона кузова легковых автомобилей. Технические требования и 
методы испытаний. 

Без ограничения + 

33  РД 37.001.268-99  Рекомендации по предпродажной подготовке грузовых автомобилей и ав-
тобусов 

Без ограничения + 

34  РД 37.009.010-85  Руководство по организации диагностирования легковых автомобилей на 
СТО системы автотехобслуживания. 

Без ограничения + 

35  РД 37.009.024-92 Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей 
предприятиями автотехобслуживания.  

Без ограничения + 

36  РД 03112194-
1094-03 

 Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, 
работающих на сжиженном нефтяном газе* 

Без ограничения 
срока действия*) 

+ 

37  РД 03112194-
1098-03 

 Руководство по организации и выполнению услуг и работ по переводу на 
газ сжиженный нефтяной автотранспортных средств, находящихся в экс-
плуатации 

 + 

38  РД 03112194-
1095-03 

 Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, 
работающих на компримированном природном газе 

Без ограничения 
срока действия*) 

+ 

39  РД 03112194-
1099-03 

Руководство по организации и выполнению услуг и работ по переводу на 
компримированный природный газ автотранспортных средств, находящих-
ся в эксплуатации 

 + 

40   "Об утверждении Методических рекомендаций по установке газобаллон-
ного оборудования на колесные транспортные средства, находящиеся в 
эксплуатации в Российской Федерации", утв. Распоряжением Минтранса 
России от 30.07.2012 N НА-96-р 

 + 

41   "Об утверждении Методических рекомендаций по технической эксплуата-
ции газобаллонных колесных транспортных средств, находящихся в экс-
плуатации в Российской Федерации", утв. Распоряжением Минтранса Рос-
сии от 19.10.2012 N НА-124-р 

 + 

42  РД 31112199-
0178-94 

 Защита подвижного состава автомобильного транспорта от коррозии 
 

Без ограничения 
срока действия*) 

+ 

43  РД-200-РСФСР-
15-0150-81 

 Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава 
автомобильного тpанспоpта 

Без ограничения 
срока действия*) 

+ 

44  РД 46448970-
1040-99 

 Номенклатура параметров диагностирования автомобилей и автобусов Без ограничения 
срока действия 

+ 
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45  ПОТ Р М - 027 - 
2003 

"Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте", 
утв. Постановлением Минтруда России от 12.05.2003 № 28,  зарег. в Мин-
юсте России 19.06.2003, регистрационный № 4734 

Без ограничения 
срока действия*) 

+ 

46  ПОТ Р М-021-
2002 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 
складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, 
утв. Постановлением Минтруда России от 6 мая 2002 г. № 33 и зарегистри-
рованы в Минюсте России 31 мая 2002 г. регистрационный № 3487 

Без ограничения + 

47  ТИО Р-112-06-95  Типовая инструкция по охране труда для оператора автозаправочных 
станций. 

Без ограничения + 

48  ТУ 017207-255-
00232934-2006 

 Кузова автомобилей LADA . Технические требования при приемке в ре-
монт, ремонте и выпуске из ремонта предприятиями сервисно-сбытовой 
сети ОАО «АВТОВАЗ» 

Без ограничения + 

49  ТУ 017200- 
254-00232934- 

2006 

Автомобили  LADA. Технические требования при приемке в ремонт, ре-
монте и выпуске из ремонта предприятиями сервисно-сбытовой сети ОАО 
«АВТОВАЗ». 

Без ограничения + 

50   Инструкции заводов-изготовителей, исполнителей по приемке, ремонту, 
техническому обслуживанию 

 + 

51    
 

  

52    
 

  

53    
 

  

54    
 

  

55    
 

  

56    
 

  

57    
 

  

 
 Директор    _____________________________________  
Руководитель подразделения  

_____________________________________ 
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Перечень технических средств, оборудования, оснастки и средств измерений, 
используемых при оказании сертифицируемых услуг (работ) 

 
 

(наименование заявителя) 
 

№ 
пп 

Наименование, марка, модель Основные характеристики (мощность, 
производительность и пр.) 

Сведения об аттестации, 
поверке (при необходимости) 

    1 2 3 4 
     Средства контроля состояния тормозной системы   
    
    

    

    

 Средства контроля состояния рулевого управления   

    

    

    

    

 Средства контроля состояния внешних световых приборов   

    

    

    

    

 Средства контроля состава отработавших газов автомобиля   

    

    

    

 Средства контроля углов установки управляемых колес   
    

    

    



 
Приложение 2 

 

 Средства для мойки автомобиля   
    

    

    

 Средства для проведения шиномонтажных работ и 
балансировки колес 

  

    

    

    

    

    

 Технологическое оборудовании (подъемники, ямы)   
    

    

    

    

 Динамометрические ключи   
    

    

    

 Измерительное оборудование (штангенциркули, микрометры)   
    

    

    

    

    

 
 Директор    _____________________________________  
Руководитель подразделения  

_____________________________________ 
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Перечень ответственного персонала, задействованного при оказании сертифицируемых услуг (работ) 
 

 
(наименование заявителя) 

 
№ 
п.п. 

Ф.И. О. Должность Квалификация (разряд) и стаж работы  
по специальности 

    1 2 3 4 
      Директор предприятия  
    
  Ответственный за качество услуг  
    
  Мастер, бригадир  
    
    
  Автомеханик 3-5 разрядов 
  Автомаляр 3-5 разрядов 
  Слесарь по ремонту кузовов 3-5 разрядов 
    
    
    
    
    
 
 
Директор    _____________________________________  
Руководитель подразделения  

_____________________________________ 
 

 


