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На Ваш запрос в поI]я]lliе пнфорплации сообщаю следующее. В соответствии с <Единым
в oTHoIl]eHlll] которой устанавлltваtотся обязательные требования в рамках
Та1,1оя(енного соtозо (утв. PctIteHttell Коплиссиtt Тамояtеtttlого союза от 28,01.201l г. N 526 и
леречнеNl лрод)кц]lи,

актуaLпизIIроваllI]ь]N] в соо

2з.1|,20|2 г. Nl l02),
Таможенного союза, а

Bll]j с решением Совета ЕвразttГtс}iой экономической комиссии от
}t дсi]ств)lошllми на настоящllй NloltleltT техническими регламентами
гL]с,|,с l

Российской Федерации, а также в
Федеральным
cooTBeTcTB1,111 с документаIlш. опl,б,rllкованныпtи
агентством по техническому
(Росстатlдартопt)
во исполнение пункта 3 Постановлелlия
регулированиIо и метрологII].l
Правttтельства Росс}lйской Фсдсраllt.ttt от 1 декабря 2009 года Ng 982 кОб утверждении единого
леречня продукции, под"!слаll(ей обязательной серти(rttкачtttt, и едLlного перечня продукции,
подтвер7iден]lс cooTBeTcTвlllt l{оlорой осуществляеlсrl в форме принятия декларации о
соответств I,IL1)) I.I актуалrlзlIроL]аlIныNlll в cooTBeTcTBrrtl с Постановлениями Правительства РФ от
17,03.2010 г. Nl 148, от ]7.0].2010 г, Nл 149, от 26.07.2010 г. Nq 548, ог 20.10.2010 г, Jф 848, от
]],1].2010 г. Nч 906, от 2].0],]012 г. Nl 21j, от 04.05.20]2 г. Nl 4j5, от 18.06.2012 г. Ns 596, от
04.0З.201З г. Nl l82, от 04.10.2013 г.,Nl 870; от l1.11.201З г, Nl 1009, от 21.07.2014 г. Nc 677, от
з],07.2014 г. Nl 7j7. от 02,10,]014 г. -Ml 1009. от 20,10.2014 г. лгlr 1079. от 02,04.2015г. Ns 309. от
0].09.2015 г. Nq 9З0, lle 0,rIl1)сli,l,ся tt объектапr, Tpeб1,1ott1llltl обязате.пьного подтверrriденIlя
coo1,1}c,tc1,1}IIrl

Ta]()tie технLIческими регламентамtI

сJ]едующая l lрол_\ кцllя
Н au-ll

е

t t

:
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п podyKt 1tttt

Косвенные бытовые водоIItlгревaiтели, без электрl,гtссltой
составляюп(еЙ, т.м, (Таtгаll1аt)} NIодели: oVZ В0 L, ovz 80 Р,
oyz 120 L, oVZ 120 р. oVZ 80/1 L, oVZ 80/1 P,oyz |20lI L,
oyz I20l1P, ovz l50/1 L. oVZ 150/1 р, oVZ 200/1 L, oVZ
200/1 р, vTI 100, vTI 150. VтI 200, чТI з00, vTI 400, vTI 500.

Ко0 ТН

84,1 9,1

ВЭ! ТС

90000

OTBeTcTBelttlocTb за прilвI4льI]ость предоставленIIоIi информации о продукции}
вI(лючая код TI{ ВЭД ТС. rreceT организация, паправившая запрос.

Настояtllая инфорIlа]lIlя .lеllсIвllтельнil до вI]сс(,нtiя из\{енений в действующие
техlIиllеские регламеIlты Гамtо;ltеtIItого соIоза или 1]ведения в действие новых
технических регла]\4ентов Т:iпrо;Iiенного союза.
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