
ГЛАВА 19. УСЛУГИ 
46. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
46.1 техническое обслуживание транспортных средств 

категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3: 
регламентные работы (по видам технического 
обслуживания, в том числе по талонам сервисной 
книжки);  
смазочно-заправочные работы:  
замена масел и технических жидкостей; 
замена фильтров; 
заправка систем кондиционирования воздуха; 
контрольно-диагностические работы (кроме работ по 
государственному техническому осмотру):  
двигатель:  
определение содержания СО, СН, в отработавших 
газах; 
определение дымности отработавших газов;   
контроль углов установки колес;  
проверка суммарного люфта в рулевом управлении;  
проверка эффективности торможения; 
определение направления пучка света фар, силы света 
фар внешних световых приборов; 
диагностика электронных систем управления; 
регулировочные работы: 
регулировка фар:  
направление пучка света фар; 
регулировка углов установки колес; регулировка 
топливной аппаратуры бензиновых двигателей: 
содержание СО, СН в отработавших газах;  
регулировка топливной аппаратуры дизельных 
двигателей:  
угла опережения впрыска топлива; давления открытия 
иглы форсунки; регулировка тормозных систем: 
ход педали тормоза;  
привода тормозов;  
стояночного тормоза;  
привода регулятора давления; 
регулировка рулевого управления:  
суммарного люфта в рулевом управлении;  
регулировка систем зажигания:  
угла опережения зажигания; 
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46.2 ремонт транспортных средств категорий  М1, М2, М3, 
N1, N2, N3 методом замены и (или) восстановления 
агрегатов, узлов и деталей: 
двигателей (за исключением капитального ремонта); 
коробок передач автоматических;  
подвесок и рулевых управлений; 
тормозных систем (в том числе тормозных колодок); 
ведущих мостов и приводов ведущих колес (в том 
числе приводных и карданных валов, шарниров, 
полуосей, редукторов, ступиц и их подшипников); 
топливной аппаратуры бензиновых двигателей 
(карбюраторов, топливных насосов, топливопроводов, 
топливных баков); 
топливной аппаратуры дизельных двигателей 
(форсунок, топливных насосов высокого давления, 
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насос-форсунок, топливопроводов, топливных баков); 
электрооборудования:  
электропроводки;  
элементов электропривода;  
элементов световой и звуковой сигнализации; 
стартеров и генераторов;  
электронных и электрических систем управления; 
кузовов: 
без замены и восстановления несущих элементов; 
с заменой и восстановлением несущих элементов; 
шиномонтажные работы, балансировка колес; 
ремонт местных повреждений шин камер; 

46.3 прочие услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств категорий  М1, М2, 
М3, N1, N2, N3: 
установка электронных охранных систем; 
ремонт и установка стекол автомобилей; 
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