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Исх. № ERI-117-19 от 21.03.2019 
 
 

Информационное письмо 

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения 

соответствия, в порядке информации сообщаем следующее. 

В соответствии: 

- с действующими техническими регламентами Таможенного союза, разработанными в 

соответствии с «Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» и «Единым перечнем 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 526 от 28.01.2011 г.); 

- с документом, подготовленным Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии во исполнение пункта 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 “Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии” с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 

N 148, от 17.03.2010 г. N 149, от 26.07.2010 г. N 548, от 20.10.2010 г. N 848, от 13.11.2010 г. N 906, 

от 21.03.2012 г. N 213, от 04.05.2012 г. N 435, от 18.06.2012 г. N 596 от 04.03.2013 г. N 182, от 

04.10.2013 г. N 870. 

- с Решением Комиссии Таможенного Союза от 18 июня 2010 г. N 319 «О техническом 

регулировании в Таможенном союзе» с изменениями, внесенными Решением Комиссии 

Таможенного союза № 620 от 07.04.2011 г 
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не включена в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия (в форме сертификации или декларирования) следующая продукция: 

- защитные кожухи и крышки серии SP, SO278 

- шары-маркеры серии SP 

- бандажные ремешки марок PER 

- защитные колпачки серии PK 

- изоляторы серии SDI 

- лента NO72 

- оттяжки SHS 

- траверсы, кронштейны SH 

- анкерные вязки PLP 

- крюки SOT и PD 

- лента COT37 и скрепа COT36 

- монтажные рейки PEK49 

- монтажные скосы PEK41 

- таблички номинальных токов и номеров 

фидеров серии PEM 

- поддерживающие и анкерные зажимы 

серии SO 

- изолирующие штанги серий ST и CT 

- монтажные ролики, лебедки серий ST и CT 

- инструмент для удаления 

электропроводящего слоя серии ST 

- стенд для разделки кабеля серии ST 

- ключи, монтажные зажимы, матрицы, чулки 

серий CT, ST 

- индикаторы напряжения серии ST97, CT1 

- клинья отделительные серии ST 

- виброгасители спиральные серии CO 

- крышки клеммников серии PMR 

- динамометры серии ST 

- защита от веток серии ST 

- лазы для опор серии ST 

- раскаточные машины и их комплектующие 

серии ST204 

- металлоконструкции для ремонта опор 

серии ST 

- дополнительный комплект STE5.1 

 

 

 

Ведущий технический специалист 

ООО "Энсто Рус"     Р.А. Малютин 


