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В ответ на Ваш запрос ФБУ <Новосибирский ЦСМ> сообщает:
1 Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 М 9В2 утверждены <Единый

переченЬ продукчиИ, подлежащеЙ обязательноЙ сертификации> и <ЕдиныЙ переLIень
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии>.

В соответствиИ с пунктоМ З Постановления Федеральным агентством по
техническому регуЛированию (Росстандарт) в сети (Интернет)) в разделе официального
сайта Росстандарта опубликована актуализированная Информация о продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

Согласно вышеназванному документу c.llecll сltц)оl.tплеilьньlе_(код ОКП Д2 2З.64.I0.110),
PacrllBo?bl СПlРОlttllельнtilе (код ОКПfl2 2З.64.10.120) вошли в ((ЕдиньIй перечень продукции,
ПОДТВеРЖДеНие соответствия котороЙ осуществляется в форме принятия декларации о
СООТВеТСТВИИ>> И, таким образом, поdлеж,опl обязuпе|-Iьно.цу поОпrcЕr:}rсdенuкl
СООПВепrcпrвu.я в флорме dекларuрованuя соопlвепlспвurl в РоссиЙскоЙ Федерации и на
территории Таможенного союза.

2 Решением Комиссии Таможенного союза от а7.04.201\ М 620 (редакция от
02.t2.2014) Утвержден ((Единый перечень продукции, . подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов)).

СОГЛаСНО перечисленным в п, 7 и 2 документам, продукция, приведенная в
ПРИложенци не вошла в вышеназванные документы и, таким образом, не поlл.енtuпт
tlбязсtпtаtьно"иу поdmвермсdенuнl сооп|веmсплвuя в форлtе dекларuрованuя соопхвепt.спl,вuя
ujlu СеРПluфluкацuu сооmвеп7спlвurl в РоссиЙскоЙ Федер ации и на территории Таможенного
союза.

Приложение: на 1 л в 1 экз.
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Наименовurr. прБдулц"; Код ОКПflz Код ТН ВЭfl
Шпатлёвки, замазки, герметики, мастики. затирки П5,0.ZZ , ЗZrД rO

l

з214 90j

Известь, известь комовая, известковая паста, 2З.52.10 l ZЗ{Z tO

Приложение к письму

Перечень продукции

22.2з.|1

от 25.05.2020 г.Nq 6612ЗlЗ121

ИJtJCLlt, IlYmUtstKd, ИЗВеС'I'Ь llУШОНКа СаЛОtsаЯ, llOUeJIKa 1 Z5ZZ lU 
]

известкова" ] 2522з0
Песок строительный 0В,12. l 1 2505 10

] 2505 90

lКолеровочные пасты, пигментные пастьl 20,tz,2t 1 ЗzОЦ tt-З204 t7
зZ04 |9 - з204 20

известь пушонка, известь пушонка садовая, побелка \ ZЗZZZ0

з204 90 i

1Клеи различного назначениrI l ZO.SZ.rO З506 10 
i] l | зsооэо i

1li I пrл- л{ll , l З50691 i

)Лаки, антисептики, пропитки, покрытия, средстваi 20.З0.22 i З210 00 
i

]для защиты древесины, масло для террас и садовоиi 
lмеоелиг]+

Д9Qщки для беlоr191! стр9!]чьльцрачао!9в . l 2З.64.10 ЗВ24 50

Краски, эмали, лаки, пропитки, грунтовки,I ZО.ЗО.tt З209 10

i зzOg g0

пр"обрiзователи ржавчины, морилки, i"r"..nr""",I
средс,l,tsа для защиты древесины, масло для полков

20.з0.22 з210 00

20.з0.1 2 з2Oв 10
з2Oв 20
з2Oв 90

iлекоративные штукатурки готовые к нанесению з9lв 10
з9lв 90


