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что: данная продукцтб1, не содержится в списке продукции, утвержденном |1остановлением |1равительстваРоссийской
Федерации }хгэ 24\ от 11 .0з.2009 г. ''Фб утверждении списка продукцищ которая ддя помещения г|одтамо)кеннь]е

режимь!, предусматрива1ощие возможность отчуждени'{ или использования этой продукции в соответствии с ее
н.шначением на таможенной территории Российской Федерации' подлежит обязательному подтверждени1о соответстви'1
требовани'тм Федерального закона ''|ехнический регламент о щебовани'1х пожарной безопасности'''', в
редакции
[1остановления правительства Российской Федерашии ]\ч 140 от 17.03.2010г., ]\!: 1002 от 08.12.2010г., ],ф 97 от
06'02.2012г., ш9 10з8 от 11.10.2012г., }{! 46 от 28.01.2013г., ф 301 от 31.03.2015г..
Федеральньтм законом
123-Фз от 22.07 .2008г. ''1ехнический регламент о требован1б|х по)карной безопасности'', с изм.

м

м117_Фзот10.07.2012г.,ф185-Ф3от02.07.2013г.,ф160-Ф3от23.06.2014г',}.1'ч2з4-Фзот13'07.2015г.

неустановлень!
щебования пожарной безопасности к заявленной продукции.
[1а основании ст. 745 п.4 Федерального закона м 12з-Фз ''1ехнический регламент о щебованиях пожарной безопасности''
сизм.]ф117-Ф3от |0.01.20\2г.,м185-Фз от02.07.20|3г.,ф160-Ф3от23'06.2014г.,3Ф 2з4-Фз от |3.07'2015г. данная
продукция не г1одлежит обязательному подтвер)кдени}о соответстви'{ щебованиям 1ехнического регламента о
требованиях г{ожарной безопасности (Фелеральтъ!й закон от 22.07 .2008 ш 123_Фз с изм. ].,8:1 17-Ф3 от 10.07 .20|2г., ]'19185Ф3 от 02.07.20|3г', ]хгр160-Ф3 от 23.06.20|4г. , }\! 2з4-Фз от 13.07.2015г.).
Ёастоящее рет|:ение действует до внесен![ { изменений в Федёральньтй закон м 12з-Фз от 22.07 .2008г. ''[ехнический
регламент о требованиях пожарной безопасности'' с изм. м117-Фз от |0.01 .2012г., ]\э185-Ф3 от 02.07 '20|3г., .]ф160Ф3 от 23.06.20|4г., }19 234-Фз от 13.07.2015г.
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