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На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения
соответствия продукции (без электропитания): угломеры, нивелиры оптические,
ТеОдолиты, реЙка телескопическая, веха геодезическzш, штативы, уровни строительные,
рулетки измерительные, измерительные ленты, измерительные колеса, склерометры
(молоток Шмидт), анемометры, призменные системы (отражатели, адаптеры, марка),
маркеры (мишени), удлинители для шнека, адаIIтер пружинный для бензобуров,
универсЕrльное крепление, сообщаем следующее.

ВышеуказаннаJ{ продукция не включена в кЕдиный перечень продlкции,
подлежатцей обязательной сертификации> и кЕдиный перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии), }"твержденные Постановлением Правительства РФ от 01 .|2.2009 г. Jф 982
(с изменениями), а также не включена в <Единый перечень продукции, подлежащей
обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Тал,rоженного союза с
выдачеЙ единьгх докумеIIтов), утвержденныЙ Решением Комиссии Таможенного союза от
07.04.201'1 г. J\Ъ 620 (с изменениями), и для неё не требуется представление сертификата
соответствия или декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что указанная в настоящей справке продукция не
подпадает под действие вступивших в сиJry технических регламентов Евразийского
экономического союза (Таможенного союза), и для неё не требуется представление
документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы,
устанавливающие необходимость проведения
данной продукции и не применяется при ров
(продукции) на территорию Евразийского эконо

Руководитель группы подготовки заключений В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (495) lЗ9 92 32, (499) 253
г. Москва, Б. Кисельный пер., д. l4rкаб.2l0
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данной прод}кции и не применяется при
(продукции) на территорию Евразийского

Руководитель группьf подготовки заключений

Телефоны для справок: (495) |З9 92 32, (499) 253
г. Москва, Б" Кисельный пер., д. 14, каб. 210

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 З3 60
http:i/www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru
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от 10.02.2020 г

На Ваш зчlпрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения
соответствия продукции (электропитание от батареек): лазерные даJIьномеры, лазерные
датчики, лазерные уровни, уровни электронные и цифровые, лазерные нивелиры,
лазерные построители плоскостей, приемники лазерного лучil, нивелиры оптические,
теодолиты, детекторы металла/дерева, детекторы проводки, детектор утечек гztзов,

измерители уровня шумц измеритель влажности, измеритель влажности и температуры,
измеритель освещенности, измеритель скорости вращения, измеритель давления,
видеоскопы, толщиномеры, пирометры, тепловизоры, }ровни строительные, рулетки
измеритsльные, измерительные колеса, склерометры (молоток Шмитд), анемометры,
штангеЕциркуль цифровой, мультиметр, амперметр, вольтметр, токовые клещи, сообщаем
следlтощее.

Вышеуказаннzш продукция не включена в <Единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации> и <Единый перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии), }твержденные Постановлением Правительства РФ от 01 .|2.2009 г. Ns 982
(с изменениями), и для неё не требуется представление сертификата соответствия или
декларации о соответствии.

_ Одновременно сообщаем, что вышеуказаннаjI продукция подпадает под деЙствие
технического регламента Таможенного союза кЭлектромагнитнаJI совместимость
технических средств) (ТР ТС 020120||), утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 г. ]ф 879 (с изменениями), и для неё требуется
представление документов о подтверждении соответствия требованиям данного
технического регламента (декларация о соответствии).

Настоящая справка действительна до внесения изменениЙ в документы,
устанавливающие необходимость проведения
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На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного rrодтверждения
соответствия продукции: дорожно-строительная техника (бензобуры), мотобур с
гидравлическим приводом, шнеки, сообщаем след}тощее.

ВышеуказаннаlI продукция не включена в кЕдиный перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации> и кЕдиный перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществJuIется в форме принятия декларации о
соответствии), угвержденные Постановлением Правительства РФ от 01 .1,2.2009 г. ]ф 982
(с изменениями), и для неё не требуется представление сертификата соответствия или
декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что вышеуказаннаrI продукция подпадает под действие
технического регламента Таможенного союза кО безопасности машин и оборулования>
(ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 г. Jф 82З (с изменениями), и для неё требуется представление документов о
подтверждении соответствия требованиям данного технического регламента (сертификат
соответствия).

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы,
устанавливающие необходимость проведения обязательного соответствия
данной продукции и не применяется при там ввозе товаров
(продукции) на территорию Евразийского

Руководитель группы подготовки заключений В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (495) l39 9232,(499)
г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 14о каб. 210
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На ВаШ зЕIпроС о принадлежности к объектам обязательного подтверждения

соответствия продукции: лазерные очки, сообщаем след}.юrцее,

ВышеуказаннаjI продукция Ее включена в кЕдиный перечень продукции,

подлежащей обязательной сертификации> И <Единый перечень продукции,

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о

соответствии>, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01 ,12.2009 г. Jф 982

(с изменениями), и для неё не требуется представление сертификата соответствия или

декларации о соответствии.
ОдновреМенно сообщаем, что вышеУказаннаJ{ продукция 11од11адает под действие

технического регламента Таможенного союза ко безопасности средств индивидуальной

защитьD (тр тС 0|9l2o1r1), утвержденного решением Комиссии Та.ьложенного союза от

09.12.2011 г. J\Ъ 878 (с изменениями), и для неё требуется представление документов о

подтвержДении соотВетствиЯ требованиям данного технического регламента (декларация

о соответствии).
настоящая сIIравка действительна до внесения изменений в документы,

устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия

данной продукции и не применяется при таможенном о при ввозе товаров

(продукции) на территорию Евразийского экон

Руководитель группы подготовки заключений В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (495) lЗ9 92 32, (499) 25З
г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 1,4, каб.210
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