
"пожIЕрт, ооо ,rEPTA"
наименование органа

адрес или адрес региФрачиц телефон, факс
на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожlрной безопасноGти:
Смеси с)rхие гипсовые, выlrускаемые по ТУ 5745-01 1-04001508-2015:

- Смесь сухuш гипсов€uI штукатурная КНАУФ-Гольдбанд;
- Смесь сух€ш гипсов:uI штукатурная КНАУФ-Айсберг;
- Смесь c)rxм гипсовая штукатурная КНАУФ-ХП Старт;
- Смесь с}хчш гипсовая штукат}рная КНАУФ-Робанд;
- Смесь сухм гипсов€и штукат}рная КНАУФ-МП 75;
- Смесь сух.ш гипсовая штукатурная КНАУФ-МН Старт;
- Смесь сухая гипсоваrI монтажная КНАУФ-Перлфшс;
- Смесь с).хая гипсов€t I шпакJIевочная КНАУФ-Фуген;
- Смесь сухая гипсовая шпакJIевочная КНАУФ-ХП Финиш;
- Смесь cyxarl гипсов€я шпакJIевочная КНАУФ-Ротбанд Финиш;

Код ОК 005-93 (ОКП) 57 4500
код тн вэ,щ россии jj)o)oOOOO

Серийный выrтуск.

!t1]!5, Телефqд.!1

органа по

Информационное пи
Ng

ооо ((КНАУФ ГИПС кУБАНЬ))
наименование заявителя - юрlдическоaо лица, Фио индивидуального предпринимателя или Фио физического лица и его пафортные данные

З52586, РОСсия, п.Псебай Мостовского района Краснодарского крzш, ул. Вишнева,я, д. З5. ОГРН: 1082З420ООЗ'7'7.

серийный выпуск или партия олределенного размера, или единица лродукции

выпускаемой изrотовителем

Q_O ! ц{ ЦДl|Ф Г]4 П С_ЦУ БА Н Ь ))

наименование изrотовителя- юридическоfо лича или индивщуального предприниматёля

з52586, Россия, п.ПсебаЙ Мостовского района Краснодарского края, ул. Вишневая, д, 35.
ОГРН: 1082342000377. Телефон: +78619267З35

адрес изготовйrёiя

и представленных заявителем документоЕ
техническ.lя49цуцIý)нтация изготовитеJUl

перечень докумеятов, предста"пеiiьiх заявиuем i качестве доiiiателосi"i соответmв"я продукции установленным

"пожцЕрт., ооо,,цЕртА,, сооБlлАЕт,
что: ,Щанная цродукциrI, не содержится в списке цродукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской
Федерации лч 24| от l'7 .0з.2009 г. "Об утверждении списка продукциц которая для помещениrI под таможенные
режимы, предусматривzlющие возможность отчуждениrI или использования этой продукции в соответствии с ее
назначениеМ на таможенной территории Российской Федераrши, подлежит обязательному подтверждению соответствиrI
требованиям Федерального закона "Технический регламепт о требованиях пожарной безопасностй"", в редакции
Постановrrениll tlр€lвительства Российской Федерации Jф l40 от l7.03.2010г., М 1002 от 08.12.2010г., Ns 97 от
06.02.20l2r-, Ns 1038 от l1.10.20l2г., }lЪ 46 от28,01.20lЗг., Jr,lЪ З01 от 31.03.20l5г., N9 1245 от 17 ноября 2015 г., м 766
от 9 авryста 2016 года.
Федеральtшм законом Jф t2з-ФЗ от 22.0'7 .2008г. "Технический регламент о требованиrIх пожарной безопасности'', с изм.
],l!1l7-ФЗ от 10.07.20l2г., JtlЬl85-ФЗ от 02.07.20l3г., Jф160-ФЗ от 2З.О6.2014г. , Ns 2з4-ФЗ от t 

j.оz.zоtsг., JФ З0l-ФЗ от
0з.07.20 1 б г. не устанОвлены требованиrI пожарной безопасности к заявленной продукции.
На основании ст. 145 п.4 Федера.пьного закоЕа Ns 123-ФЗ "Технический регламеrrт о требованиях пожарной безопасности''
с изм. Ns117-ФЗ от l0.0'7.20l2r,, Nsl85-ФЗ от 02.07.20lЗг., JфlбO-ФЗ от 23.06.2014г. , J,,8l 2з4-ФЗ от tз.оZ.ZоtSг., Ns З0l-ФЗ
от 03.07.20 l б г. данЕzи продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствIбI требованиям Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федера-llьrтый закон от 22.07 .2008 N 12з-ФЗ с изм. Jll! l 17-ФЗ от
l0.07.20l2r,, Ngl85-ФЗ от 02.07.20l3г., JtlЪ160-ФЗ от 2З.О6.2014г. , J,,{! 2з4-ФЗ от l3.07.2015г., Nэ з0l-Фз от 0З.07.2016 г.).
Настоящее решение действует до внесениlI изменений в Федеральrшй закон Ns 123-ФЗ от 22,О7 ,2008г. "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. Jф1 l7-ФЗ от 10.07.2012г., Jфl85-ФЗ от 02.07.2013г., Ns160-
ФЗ от 23.06.2014r., }iЪ 234-ФЗ от 13.07.2015г., Nч 301-ФЗ от 03.07.2016 г.
ответственность за достоверность цредоставленной информации о техниtIеских характеристиках и области применениrI
несет заrIвитель.
Направить данное rшформаrцrонное цисьмо : генеральному директору ООО кКНАУФ ГИПС КУБАНЬ), З52586,Росслtя,
п.псебй Мостовского

Эксперт

в д. 35.

Я.о. Ласкина
ияициалы, фамилия


