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Акционерное общество
оРегиQнальный орган

Генеральному

посертификацииитестированиюD

ООО

дирекгору

(АРГО)

Г-же Никитиной IO.H.

пр-131
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка,
стр, 2, помещение 1, комната 13
E-mail:office@rostest.ru д, 2,Тел./факс:
+7 (499) 753_33_40,
окпо 59-149720, огрн 10277060о9814,
+7 (499) 753_33_50
иннlкппт7о6278628/7727оlоо1

117418, Москва, Нахимовский
тел,i +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96

от

l0.04.2019г. Ns

2З0-20lз45

На Ваш запрос в порядке информации сообцIаю следующее. В соответствии с <<Единым
перечнем продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза) (угв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 г. Л! 526 и
актуализированным в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от
2З.|1.20|2 г. Nч 102), и действующими на настоящий момент техническими регламентами Союза, а
также в соответствии с документами, опубликованными Федеральным агентством по техншIескому
регулированию и метрологии (Росстандартом) во исполнение гryнкта З Постановления Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 года Nэ 982 кОб утверждении единого перечня продукции,
подлепсaщей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декJlарации о соответствии) и актуализированными в
соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 г. J\b 148, от 17.03.2010 г. J\Ъ 149, от
26.07,20|0 г. М 548, oT20.10.20l0 г. ЛЬ 848, от 13.11.2010 г. Nл 906, от21.0З.2012 г. Ns 21З, от 04.05.2012
г. Nч 435, от l8.06.2012 г. Ns 596, от 04.03.201З г. Ns 182, от 04.10.2013 г. Ns 870; от 11.11.2013 г. Nэ 1009,
от 2\,07,2014 г. J\гs 677, от з1,,07,20|4 г. Ns 737, от 02.10.2014 г. J\Ъ 1009, от 20.10.20|4 г. Ns 1079, от
02.04,2015г. }lb 309, от 0З.09.2015 г. J\Ъ 930, от 04.0З.2016 г. ЛЬ 168; от 14.05.2016 г, Ns 41З; от 26.09.20lб
г. Nя 964, иПостановлениямиПравительстваот I7,07,2017 }l! 844, от 19.01.2018 г. J\b31, от21.02.2018 г.
М 178. не относштся к объектам обязательпого подтверщдения соответствпя следующая
продукция:
]w

Н аuм

ен

о в

aHtt

Ко0 ОКПД2*

е пр о dукцлlu

Kod ТН ВЭД

п/п

ПолотенцесушIители сантехнические

1

2"

водяные

из

коррозионностойкой стitли, без возможности подключения к
25.99. 1 1 .190
элементам питания постоянного тока и к электрической сети
питания переменного тока напряжением 220в
Запасные части, принадлежности и комплектующие изделия,, к
санитарно-технической арматуре и приборам: фурнитура к
25.99.1 1 .190
полотенцесушителям сантехническим водяным, в том числе
муфты присоединительные, сгоны, сродства крепления и пр.
*) udенmuфuкацtlя указанной в mаблuце проdукцuu посреdсmвом Koda ОКП.Ц, 2 провеdена в
Общероссuйскuм классuфuкаmором проdукцuu ОК 034-201 4(КПЕС 2008)

7з22 19 000 0

7з22 19 000 0
соопвеmсmвuu с

Ответственность за правильность предоставленной информации о продукLии, вкпючая код ТН

ВЭЩ, несет организация, направившая запрос.

Настоящая информация действительна до внесения изменений в )л:ванные док)rменты иjIи до
вступления технических регламентов Союза, область распространения которых вкпючает указанную
продукцию

Заместитель руководитеJIя
Органа по сертификации
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Ю.С. Гайdбекова
50 7000, dоб. l18.
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А.А. Грищенко

