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Исх. № 871/20 от 14.12.2020 года 

 
Генеральному директору  

Общества с ограниченной ответственностью  

«ГОСКРЕПЕЖ»  

Иванову Дмитрию Вадимовичу 

196084, РОССИЯ, Санкт-Петербург,  

Ул. Заставская д.3 корп.2 Лит.Б пом.6 

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно: 

- Техническим регламентом Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» утвержденного решением 

комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 г. №769 

- Техническим регламентом Таможенного союза, разработанным в соответствии с «Соглашением о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации» и Решением Комиссии Таможенного союза  от 28 января 2011 года № 526 (с изменениями на 23 ноября 

2012 года ) «О едином перечне продукции, в отношении которой устанавливается обязательные требования в 

рамках Таможенного союза»: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 (с изменениями на 26 

сентября 2016 года) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществяется в форме принятия декларациио 

соответсвии»: 

- Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года №620 «О едином перечне продукции, подлежащей 

обязательному , подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 

по единой форме»  - (с изменениями на 18 октября 2016 года) 

 

№ 

п/п          Наименование продукции 
 

 Код ТН ВЭД 

Крепежные изделия: 

1. Уголки равносторонние, уголки усиленные, уголки с двойным 

усилением, уголки анкерные, уголки асимметричные, уголки 

скользящие, уголки Z-образные, уголки под 135 градусов, уголки узкие, 

уголки бетонные (стальные), соединители угловые; пластины 

крепежные, пластины соединительные, пластины Т-образные, пластины 

гвоздевые; профили монтажные U-образные, профили монтажные Z-

образные, профили (траверсы) монтажные; опоры скользящие для 

стропил, опоры бруса открытые, опоры бруса закрытые, опоры балки 

левые, опоры балки правые, опоры балки универсальные; кляймеры 

(крепеж для вагонки), кляймеры для вентилируемых фасадов стартовые, 

кляймеры для вентилируемых фасадов основные, кронштейны П-

образные, крепления для подвесных потолков (подвес прямой), 

крепления Краб соединительные (двухуровневые) 

      24.33.11.000 

2. Лента монтажная перфорированная (прямая, волна, для теплых полов, тарная, 

упаковочная), лента упаковочная неперфорированная 
24.32.20.000 



  

3. Держатели балки левые, держатели балки правые, основание столба забивное, 

соединители бруса; основание колонны бруса тип L, основание колонны бруса 

тип U; кронштейны регулируемые для вентилируемых фасадов, кронштейны 

регулируемые усиленные для вентилируемых фасадов 

 

25.94.12.190 

 

 

 
4. Сетки цельнометаллические просечно-вытяжные 25.93.13.112 

5. Анкеры регулируемые по высоте; шайбы сквозные с му той 25.94.11.190 

6. Проушины прямые для навесного замка, проушины угловые для навесного 

замка, пластины оконные, уголки оконные 

25.72.14.120 

7. Шайбы дожимные Ск 50/6 25.94.12.110 

  

Не включена в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме 

сертификации или декларирования) 

 

  Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской 

Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного 

подтверждения соответствия данных товаров.   

 

 

 

Руководитель (уполномоченное 

лицо) органа по сертификации 

ООО "Атрибут" 

  

Николай Александрович Минаев  

   (Ф.И.О.) 

 


