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На Ваш aaripoc в порядке информации сообщаю, что а соответствии с действующей в 
настоящее время "Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными 
актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация”, и 
"Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия”, введенных з 
действие постановлением Госстандарта России от 30 июня 2002 года Ха 64, с учетом 
изменений и дополнений, введенных постановлениями Госстандарта России, а тахже 
приказами Федерального агентства по техническому ре1улированию и метрологии в 2005 
голу, не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Сне теме
acftmbiLMtwn ГОСТ. Е.$л«мушая продукция;

Наименование продукции
I Арматура смесительная, код по ТН ВЭД 8481 80 ПО О 
2. Части кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для 
трубопроводов, хотло», резервуаров, цистерн, баков или аналогичных 
емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны, код по ТН 

1 ВЭД 8481 90 000 0
: 1. Трубы и трубки прямые из сплавов па  основе меди и цинка (латуни), код 
I по ТН I О Д  7 4 1 1 2 1  100 0______________________________ ________________

Код ОКЛ
37 0000 
37 0000

37 0000

Для реализации изделий и обеспечения безопасности и здоровья граждан необходимо 
наличие документов о соответствии продукции установленным требованиям, выданных 
Федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетентности, если это 

  — 'rtwmrikMMMii актам и  ГомиЛвяий •сдсрацн и .
Информация для потребителя должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 5112 1-99 

«Товары непродовольственные. Информация доя потребителя. Общие требования» и в 
зависимости от вида и технической сложности товара должна быть представлена в виде 
т ек с то в о го  документа (руководство но применению), прикладываемого непосредственно к 
конкретному товару к  (или) в виде маркировки.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет 
организация, направившая запрос.

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные «Номенклатуры....» в 
дальнейшем Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии могут 
быть внесены изменения. В этом случае на продукцию , включенную d эти изменения, данная 
информация не распространяется.
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