
ДЕкЛAPAцI4'I o COOTBЕTсTBии

oбЩествo с oГpaниченнoй oтветственнoсTью',ПPoиЗBoДCTBo CTPOиТЕЛЬнЬIХ CМЕСЕЙ"
нaиМенoвaниe opгaнизaции ши фамшия, имя, oнесТBo ин'цивидyаJlьнoгo пpедпpинимaтеля

Зapегистpиpoвaн(a) Межpaйoннoй инспекцией Федеpaльнoй нaлoгoBoй с;ryжбьr JФl5
||4,784,728754з
сBr.цеEия o pегистPaции opгaEизaции rИИlДИBИДуЛЬнoгo ПpeдПpинимaтеш (нaименoвaние pегистpиpyющегo opгaнa' дaTa prгистpaции, pегистpauиoншrй нoмеp)

Аlpec: 192241, Poссийскaя Фелеpaция, гopoд сaнкт-гIетеpбypг, yлицa сoфийскЕш, ДoI\4 59, коpпyс 2, стpoение 1, пoмещение 58,
TеЛефoн: 8931381660l, Е-mail: tесhnolog.pss@pеtroviсh.ru
Фaктический aдprс: 196650, Poссийскaя Федеpaция, гopoд Caнкт-Петеpбypг, гopoД Кoлпинo, yJIицa Финляндскaя' дoм 3l Б

aлpeс, тeлeфoн, фaкс

влицеГе
(,цoлroсть, фaмилия' имя, oПeстBo pyкoBoдитеtr opгaНИзaЦИИ, oт имeни кoтopoй пpишмается дешapaцш)

ЗaяBЛЯeT' чтo CМeси с}xиr стpoитrлЬнЬIr нa цеMеIITIIoМ BяжyщеМ ДЛя штyкt}тypныx paбoT:
I-{ементнaя штyкaT}pкa <Петpoлит Клaссик*>; I{rментнaя IIITyкaTypкa <МiхМastеr МIJJ'-25>>; [ементнaя rптyкaтypкa <КМ
Пpoфи>. Пpoдyкция изгoтoBЛенa B сooTBеTсTBии с TУ 5745-00|.4з480|40-2015 сMЕси сУxиЕ сTPOиTЕЛЬHЬIЕ <Петpoлит>'
TУ 2з.64.|0-008-43480140-2017 IIITУкATУPкA цЕМЕнTI{AЯ (кМ ПPoФи)' TУ 5745-002-4з480|40-2015 CМЕCи CУxиЕ
CTPOИTЕЛЬHЬIЕ nMi*Mast.,,' (M,*

(нaименoBаниe, тиП, мapкa Пpo.цyкции' нa кmopyo pacпpoстpaняeТся Дeмapaция,

Cеpийньlй BЬIпyск' Кoд oКПД2 23.64. l0. l 10, Кoд TH BЭД 3824 50 900 0
свeдeнш о сеpийнoм BЬlпyскe ши Пapтии (нoмеp пapтии, нoмеpа издeЛ"o. 

5Тl;ffii"говopа 
(кoнтpаma), накладнш ,кoд oК 005-93 и (ши) TH BЭf или oК 002-

Изгoтoвитель: oбществo с oгpaничrннoй oтветственнoстью ''ПPoИЗBoДCTBo CTPOиTЕЛЬFIЬIX CМЕсЕЙ'', Aдpес: |9224|,
Poссийскaя ФеДеpaция, гoрoД Caнкг-ПеTrpб}?г, yлицa Coфийскiш, дoм 59, кopпyс 2, стpoение l, пoмещение 58
Фaктический aдpес: 196650' Poссийскaя Фe.цеpaция, гopoд Caнкт-Пeтepбypг, гopoД Кoлпинo' yлицa Финляндскaя' дoМ 31 Б

ншменoвaниe изгoтoBитеJи, оfpaшI и T.П. })

сooTBеTствyет тpебoвшlиям ГoCT 33083-2014 <Cмеси с}xие стрoиTельныr нa цеМентнoM вяжyщrМ.цЛя штyкzшypньlx paбoт.

Tехнические yсЛoвиJI) Paздел 4 (кpoме л.l.4.3,4.5.|' 4.6.з B чaсти кalIилJUIpногo BoДoпoглoщеЕия,4.6.5'), Paздeп 5
(oбoзнavеше нopмaтиBньIхдoк)ментoв, сooвffiстBиe кoTopым подTBеpжденo

дaннoй дeшIapaциeй, c }кaaнием пyнюoB этиx нopмaтиBньlx .цoк}a{ентoB, сoдеPжaщих TpебoBшш дlи дaннoй пpoдyкции)

,{еклapaЦия пpиIIJITa нa oсIloвaнии: Пpoтoкoлoв иcлытaниi,t ЛsNs 4-08-21520/04-l8, 4-08-21520105-|8' 4-08-21520106-18 oт
2|.|2.2018 г.' BЬЦaнньIх Испьггaтельньtм цrнтpoм ФГБoУ Bo ,СПбГACУ'', aтгrстaт aккpr.цитaции RA.RU.21CT39;
Cви.цетельотв o гoсyДapстBеннoй pегистpaции NsN BY.70.06.01.008.Е.000003.01.18 oт 08.0l.20l8 гoд4 вьцaнo ГУ
<Pеспyбликaнский цeнтp гигиеньI, эпи.цeМиoЛогии и oбщественнoгo здopoBЬя)' RU.77.0l.34.015.Е.001013.04.|7 oт 1,7.04.20|,7 r.,
RU.77.01.34.0|5.Е.002760.|2.|5 oт 22.12.20|8 г.' вЬЦaнньIх Упpaвлением Фе'Цеpaльнoй слyжбьl пo нa'цзоpy в сфеpе зяпIитЬI пpaB
пoTpебителей и блaгoпoлщия ЧеЛoBекa пo гopoдy МoскBе

(инфopмauия o .цoкF4енTаx' яBJIяIoщ,хся oснoBaниеМ

ДЛЯ Пpl4nЯ"t |1я.цeкпap aции)

fiaт a rlpинятия .цrкIapaЦии 10.01.2019

,{еклapaЦия 09.01.2022

Беликoв Tapaс Игopеви.r

(шицишьI, фaмшrия)

Cведения и o сooTBетсTBии
RU. oбществo с oтBrтстBеIlнoстьIo <CЕРКoHС >

с oгpaничrннoй oтветственнoстью <CЕPКOHC>. Местo нt}xo)кдrния: ||1з9з, Poссийскaя Федepaция' гopoд
paBЛaсoBцдом49,кoМнaтa51.MестooсyщестBЛения,цеЯTеЛьнoсти: l15054,PoссийскaяФедеpaция,

Cтpo.rенoвский пrpeyлoк, дoм22125, стpoениr 1. Tелефoн: +7 (495),782-|,7-08, a,цpес эЛrкTpol{нoй
Aттестaт aккpедитaции prгисTpaциoнньrй Ns RA.RU'10AД38 вьцaн Фeдrpальнoй слyжбoй пo

aттесTaтa : 01.||.2О|6 roм
o сoотB9тстBии PoCС RU Д-RU.A,Ц38.8.00036/19' oт 10.0l.20l9

(.цaтa pегисTpaции и регистрaциoнньIй номep дeuapaции)

Hикoлaевич

пpишвших Дeшapaцию o сooTвeтстBии

пo Caнкт-Петrpбypry' 18.08.2014' oГPH:

(нaимeнoвaниe и aдpeс opгшa пo ceртификaции, зapeгиотpщloвaвшeгo лeшapaum)

(пoдпись, инициaльI, фaмилия p1тoвoдитеJи opгaнa пo сеpтификaции)


