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Перечень услуг:
45.20, 11.500 (0 1760l) Ус-пуги по рег,,tа]\,IентныIl работurt по cllcтeNle пllт.lния t,азобtrплонных легковых
автомобилей и лёгких гр),зовых автотранспорrIIых средс.l.в:

45.20.11.500 (0l7602) Услl'ги по peмoIrTy топлt.lвноit аппарат_\ ры газоба_плонных легковых автомоби,rей
tl лёгких грузовых автотранспортных средств
-l5.20. l1.5lI(0l760j) УС,trгItп,,пегеобUр)_r,lв:lнllh,.1сгк,|вLl\:llil,,\I,,,jl1,1сli ,l lJl кll\lг\lовь!\
аВТОТРаНСПОРТtIЫХ СредсТв:.rя рitбоlьl lla c;Iiuтu\l прIlродtlо\,I ].1,1I1 cil(llrlicHLlbtx ttс(lтяноrt ll"lи прпродноN,l
газах;

45.20. l1.5 l2 (0 l760.+) }t,rr t,lt псl проверке гep\IeTrlLIllocтtl II опрессовке газовut-l сllсте\lы гltlтанtlя
газобаллоtIttых легкоtsых автоrrоби-rей и _lёгкtlх I.р},зовых автотрill]сп(]ртных
45.20. l4.000 (017207) Ус,rl,ги по ре}lонт},к),зовов.itегковых автоltоби.rеl-t и лёгкIтх гр},зовых автотранспортньlх
сРеДств и анil-qогичные ),с-ц) ги в частl] pel4oltTa ý,зовов, двереit. заi\lков. oкoIt и ре\lонта пос,ле повре)кдений;
45.20. l1.5l4 (0i76lЗ) Ус,rl'ги по ),становке допо,lн1lтельною обор1,:tоваtlltя (сttгнапrrзацlIя,

РаДИОаппараryрц подго.повнtlкlt, под.поко,гнIlкll. защttтные :r1 ги. борта, перегородкtl. сго,,lы ll осветительные
ПРИбОРы в саqон автомоби.rя lt т.п.) на,lегковые ltBTovoбtt.,ttt Il iёгкие гр_\ ]oBble автотранопортIlые средства;

'+5.20.21.5t9 (0l765l) Услуги rro pe]vroнTy кчзоl}ов, рабочrlх оргаIlов, оборудования и ocнacTк}l специатrьных
tl СпеЦиапиЗr]рованных автотранспортных средстI] в части N{онтarl(но-деi\,lонта)l(ных работ. свя]анных с

заменой агрегатов и уз,lов,

'}5.20. lI.2ll(0l720 l) Ус.rl,гипозаllенеагрегатов_цегкоtsыхавгоrлоби_пеl"rи,,lёгкtlхгрузовых
автотранспортных средсIts:

45,20.21.2l l (0 l7Zl0 l) }t,пr'I lt по заIlеIlе агрега,гов про!lllх аtslоl,]]iiIiсl]о}]lIIых среJств;
45.20, l 1,51.1 (0 176 l3) Услl'ги по установке лоlIо.]li{11,гельнокl сlборr.tовагrltя (сttгнlгtIl]ацtIя. ра_lиоаппарат},ра.
пОдгОлОвники, под,lокотнIlкl!. JJulI!THble J_\гlj. tlоргLl. перегородl(ti. с-го_lьI tl ocBcTllTc,lbHble ltрttборы в сLпон
аВТОiitОбlrЛя и т.п.) на,qегковые aBToNIorjtlлll ll ,lёгкllе lрузовые aIJlOlpal{ciloplltыe сре:lс,гв[ii
45.20.23.000(0l74l0) УС-qrгttttорar,..,,,.. к_\,зоL]овг]рочtlхавтс)т|.)аIlспортньI\сре.]ств11 аншtulllчныс_\,g-п),ги
в частti ремонта к),зовоts: ts To}l чt,lс,tе -ltsерей. зa1]\,1Itов. oKo]i, pe}{Ottl,a Iloc,Ie I]Oвpe)life}llIй:
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