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На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения
соответствия продукции: керамическiш черепица (кровельный материал); натура_гlьный

сланец (кровельный материал); кровельные комплектующие из металла и полимерных
материалов; гофрированная/гладкая лента для примыкания; аэроэлемент конька/хребта

для вентеляции кровли;зажимы и крепления для коньковой черепицы и обрешетки;
прижимнаrI планка; проходные элементы ПВХ для вентеляции кровли; ребристый
желобок ендоты для обустройства кровли; снегозадерживающие системы;

вентиJuIционнаlI лента ПВХ; поролоноваrI полоса; герметик; водосливная системаиз ПВХ
и металла (желоба, воронки для отвода дождевой воды с кровель, трубы, соединцтельные

элементы, кронштейны, удлинители кронштейнов), сообщаем следующеё.
. ВышеуказаннаrI продукция не включена в кЕдиный перечень продукции,

подлежащей обязательной сертифдкации> и <Единый перечень продукции,

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме приьятия декларации о

соотретстВии)), угвержденные_постановлением Правительства Российской Федерации от

01.12.2009 г. Ns 982 (с изi,rенениями), а также не включена в кЕдиный -перечень

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках
таможенного союза с вьцаче единых док}ментов)) утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 07.04.201lг. N9620 (с изменениями), и,для нее не требуетсЯ

предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает ПОД

действие вступивших в силу технических регламеЕтов ЕвразиЙского экономическоГО

союза (Таможенного союза) и для нее не требуется представление докуI!{ентов о

подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.
, Настояцее письмо действительно до внесения изменений в

устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждчия
вышеуказанной продукции и не применяется при таможенном

докуIиенты,
соответствия

и ввозе

товаров (продукции) на территорию Евразийского экономическ

Руковолитель группы подготовки заключений

Телефоны для справок: (495) 139-92-05, (499) 2

г. Москва, Б.Кпсельный пер., д.l4, каб.210
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