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В ответ на Ваш запрос ФБУ <<Новосибирский ЦСМ> сообщает:

1.Постшrовлением Правrrгельства РФ от 01.12.2009 Ns 982 ФедакциJI от 02.04.2015)
угверждены (<ЕдицыЙ перечень продукции, подJIежащеЙ обязательноЙ сертификацип> и
<Единый перечеЕь продукции, подгверждение соответствия которой осуществлlIется в

форме пpшIIITI,IJI декларации о соответствии>).
В соотв9тствии с гryнкгом З ПостановленшI Федеральным агентством по

техниIIескому реryлированию (Росотандарт) в сети "Иктернет" в разделе официагrьного
саЙта Росстандарта оrтубликоваЕа акryализированнаJI Информачия о продукции,
подлежащеЙ обязательному подrверждению cdoTBeTcTBLIrI в системе сертификации ГОСТ Р
в форме сертификации соответствия и о продукции, подлежащей обязательному
поДtВерждению соответствиrI в системе оертификации ГОСТ Р в форме декJIарировани,I
соответствиrI.

В соответствии с Информацией продукциrI, указаннаrI в нижеприведенной таблице,
не поdлеJrсum обязаmеJIьному поdmверuсdенаю сооIпвеmсmвuя в форме dекларарованuя
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Краски на основе акриловьгх IIJIи виниловьIх полимеров в
водной среде
Грунтовки на основе акриJIовых или виIIиловъrх полимеров в
водной сроде
Пропитки

20.30.11.120

20.30.11.1з0

20.30.1 1

23 1600

шпатлевки
Замазки

20.з0.22.120
20.з0.22.160

23 1200

Лаки на основе сложных полиэфиров, аIýриловых иJIи
виниловых подимеров в неводной среде

20.30.12.1l0 23 1100
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Эмшlи Еа основе сложIIьIх полиэфиров, акриловых иJIи

виIIиловых полимеров в неводной среде
Грунтовки на основе сложнъrх полиэфиров, акриловьD( или

виниловых полимеров в неводной среде

20.30.12.1з0

20.30.12.140

23 1200,
23 1300
23 |200,
23 1з00

Клеи на оснOве полимеризационных смол, в т. чиспе, пвА,
Бчстилат

20.52.10.1l0 22 4200,
22 4220

Клеи прочие, в том числе дJUI скпеиваниJI и герметизации
материаJIов и покрытий

20.52.10.190 22 4230

20.12.z|.||8

20.1з.б2.130
цýу
21 4510

Смеси строительные, в том числе, смеси бетонные, к-пей для

керами.IеСкой ппрrг,ки, к;tей дJUI ячеистого бетонц
пrryкатурные составы, су{tш шпатлевочЕбI смесь, сухие
кпеевые составы
Раотворы строкгельные

23.64.10.110

2з.64.10.|20

57 4500

57 4550

Извеgгь шсгашенtш, гашенаJI и мдравли.Iескм
Гипс строительный 

.

Песок стро1,I,гельный

23.52.t0
zз,52.20.||0

57 44]'0
5,7 443]'

08.12.11.130 57 1 140

портдандцемент, цемеIIт глиноземистый, цемеrrг rшrаковый

и анаJIомчные гидравлические цементы

23.5|.|2 57 3000

Мел природный 08.1 1 .30.1 l0 57 43 10
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