
ДЕкЛAPAЦия o сOOTBЕTсTBии

oбществo с ой oтветственIloстьЮ',ПPoиЗBo сTPOиTEЛЬI]ЬIX CMЕCЕЙ"
нaиМенoBaние opганизaции ши фaМилия, имя' oЕeсTBo инДиBидyшьнoгo Пpe.цЛpинимaТeля, пpиняBшиx .цеКлapaцию o сooшетстBии

Зapегистpиpoвaн(a) Mежpaйoннoй инспекцией Федеpaльнoй нaлoгoвoй сrryжбьI J\Ъl5 пo Caнкт.Петipбypгy, l8.08.2014, oГPH:
||4784728754з
cBe.цeния o pеГистрaции opгaнизaции ДЛИИlДИBИДУaлЬнoгo Пprдпpинимaтeля (нaименoвaние PrгисIpиp}ющегo opгaна, 'цaтa рeгисIpации' pегисщaциoнньIй нoмеp)

Aдpec: |92241 ' Pocсийcкaя Федеpaция, гopoд Caнкт-Петеpбрц yлицa Coфийскaя, дoм 59, коpпyc 2, cщoение. l, пoI\4ещеIlие 58, телефoн:
89з13816601, Е-mail: tеоhnоlog.pss@petroviсh.ru
Фaктический aДpео: 196650, Pocсийcкaя Федеpaция, гopоД Caнкт-Петеpбypг' гоpoд Кoлпинo, yлицa ФинлцнДская, Дом 3 1 Б

aлpeо, тeлефoн, фжс

B лице Г Беликoвa TapacaИ
(дoлжнocть, фшилия, имя, oтЧrстBo p}кoвoдиTеш opгaнизaции' oт имeни котopoй пpинимaется дeшapaция)

ЗaЯBЛяgT, чтo CМrси с)4(ие стpoитrльньIе нa цrМенTlloМ BяжVIIIеM:

I{ементнo-песЧaнiш сМесь (ПетрoЛит Ml50 Cтaндapт); ЦеМенTнo-песчaнaJI сМесЬ (Петpoлит M300 Пpoфи>; Cмесь для кЛa'цки
(Петpoлит); Клей для газoбетoнньж блoкoв <Петpoлит Зимний>; I]ементнo-песчaнiul сMесь кMixl\{astеr oптимa>: IIементнo-
пеcчaн€ш смесь <MixMastеr Унивеpсaл 300>; Клей Для гitзoбетoнa <MiхМastеr для paбот при oтpицatrЛЬIlЬIx теМпеpaтypax);.
Пpoдyкция изГoToBленa B сooTBетсТBии c TУ 5,7 45-00|-43480|40-2015 СMЕCи СУХиЕ CTPOиTЕЛЬHЬIЕ <Петpoл'',i тy
5745-002-4з480140-2015 CМЕCи CУхиЕ сTPOиТЕЛЬHЬIЕ <MiхMastеr> (МиксМaстеp)

(нaименоBaние, шп) мapкa ПpoДJДции, на кoTopyю paспpoстрaняетоя дeшapaция'
Код oКП.Ц2 2з.64.10'||0' Кoд TH BЭДз824 50 900 0

сBеденш o сеpиЙнoм BьIпycкe иЛи пapши (нoмep пaщии' нoмеpa изделий, peквизшI дoгoвopa (кoнтpama), нaшaднaя,кoд oк 005-93 , (,,,) Tн вЭД.- oк ooz-
93 (oк}.H)

Изгoтoвитель: oбществo с oгpaниЧеннoй oтветственнoстью'.ПPoИзBoДCTBo CTPOиTЕЛЬHЬIХ CMЕсЕЙ.,, Aдpес: |9224|,
Poссийскaя Федеpaция, гopoд Caнкт-Петеpбypг, yлицa Coфийскiш, .цoМ 59, кoprryс 2, стpoение l, пoмещение 58
Фaктический : l96650' Poссийскaя Колпинo, улицa Финляндскaя. дoм 3l Б

сooTBетстByrT тpебовaниям ГoсT 31357-2007 <Cмеси сyхие стpoиTеЛЬнЬIе нa цементнoМ BяжyЩrM. oбщие техниЧеские
> (кpoме пп' 4.3' 4.4,4.5' 4.6,4.|2' 4.19), Paздел 5

(oOoзнaчeние нoрмaшBньtx ДoкyмemoB, сomBетоBиe кoтopьIм ПoДгBepXдеHo

дaннoй деклapaцией, с yкaзaниеМ rryнкToB этих нopМaTиBньlх дoкyМентoв' оoдеpжarциx ц)ебовaния Для Дaннoй пpoдyкции)

.(еклapaция пpиI{яTa I{a oснoвal{ии: Пpoтoкoлoв испьIтaний Ns]ф 4.08-21520102-|8,4-o8-2l52ol03-18' 4-08-21520/08-l8, 4-0s-
21520109-|8 oт 2|.|2.20|8 roдa,4.08-21520l|2-|8,4-08-21520l|з.|8 oт 26'12.20l8 гoдa, 4-o8-2l52ol119.19 oт 10.0l.2019 гoдa,
BьЦaнньIх ИспьIтaтельньIМ цеtITpоМ ФГБoУ Bo ',CПбГACУ'', aтгестaт aккреДитaции RA.RU.2lCT39; Cвидетельствo
гoсyдapстBеIrнoй pегистpaции N]ф RU.77.0l.34.015.Е.002760.|2,|5 oт 22.|2.20|8 г., RU.77.01'3 4,0|5'E,,0o7,|з.04'l6 oт О6.04,20|6
г., RU.77.0l.34.015.Е.00l199.05.l6 oт 26'05.20|6 г.' BЬIДaннЬж Упpaвлением Федеpaльнoй слyжбьI пo надзopy в сфеpе зaщитЬI
пpaв пoтpебителей и блaгoпoJIyчиJ{ челoBекa пo гopoДy MoскBе

(инQopмaцш o /цoкyмemax' яBшщихоЯ oснoвaниeм

для пpинятия дешapации)

Беликoв Тapaс Игopевич

(иницишьI, фaмилия)

ЕaименoBaниe изгoтoBителя' стpшьI и T.П.))

//:)
Яorc l
r/^+'
o / d
о l r

\ O t
(гfOe> :

fuu.uunф

t0.01.2022

ДекЛapaции o сooтвrTсTBии
RA.RU.I oтBеTсTBеннoсTьtо <CЕPКOHC >

(ншМeнoBшие и aдpес opГaнa по сrpтификaции, зapeгистpиpoBaBшeгo дешapaцm)
с oгpaниЧrннoй oтветственнoстьro <CЕPКOHС>. Mестo нtL\oжДени,I: |17з9з,Poссийскaя Федеpaция, гopод
lхитектopa Bлaсoвa' дoМ 49' кoмнaтa 5 l. Местo oсyщестBлениЯ .цеятеЛьнoсTи: l l5054, Poссийскaя Федеpaция,

пroй Cтpo.rенoвский пеpеyлoк, дoм 22125, стpoение 1. Tелефoн: +7 (495) 782-17 -08, aдpео электpoннoй
цus.ru. Aттестaт aккреДитaции pегисTpaциoнньrй ЛЪ RА.RU.10AД38 вьцaн Федеpaльнoй службЪй пo

aттесTaтa aк :07 ' l l .2016 гoдa
o сooтBeтствии PoCС RU Д-RU.AД38'B.00040/19, oт 11.0l.2019

(.Цaтa peгиcтpации и peгиcTpaциoнный нoмep дешapaции)
Пaтpaков [митpий H икoлаевич

(Пoдпиоь) иници&aы, фшшия pyкoBодиТеля opгшa пo cещификaции)


