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систвмА свРтиФикАции в-оБлАсти пожАРной Бш,зопАсности
в Россиискои Фш,двРАции

Фрган по сертификации продукции
<<}{аунно_технический центр сертификации в области по}!(арной безопасности

(стАндАРт> (ооо (нтц спБ (стАндАРт'')
Аттестат аккредитации .}\} сспБ.кш.пБ30

248о16, Россия, (алужская обл., г. (алуга, !-рабцевское ш., д.73, тел/факс (495)76о-12-16

,/х а# аа-
[ енеральному директору
ооо (ФАкРо-Р)

Рябцеву д.д.

Россия, 105318' йосква' ул. 1кацкая, д.
5, стр.2

/
\1а!'{э {/,?' от /. а"'?ё

обязательному подтвер}1(дени1о соответствия требованиям Федерального закона
от 22 и}оля 2008 г. ]\! |2з-Фз
безопасности)).

Бьттшеперечисленная продукция не применяется в качестве заполнени'|
г1роемов противог1ох{арнь1х преград.

Фтветственность за достоверность представленной информации
технических характеристиках продукции и области применения несет ФАкРо.

в соответствии с пунктом 5 постановления |[ленума Берховного €уд'

<<[ехнический регламент о требованиях пох<арной

€рок действия данного письма до 11.08.2010 г., либо до внесения изменений
в Федеральньтй закон от 22 и|оля <<1ехнический регламент о

требованиях пожарной безопасности>).

Руководитель Ф€
(нтц спБ (стАндАРт)

Российской Федерации от 10 февраля 2009т. ]\гр 2 <<Ф практике рассмотрения
судами дел об оспаривании ретпений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностнь1х лиц'
государственнь1х и муницип€}пьнь!х слух{ащих) аккредитациеи 1оридического
лица и инд|4виду€!^пьного предпринимателя является передача ему в

установленном порядке конкретнь1х государственно-властнь1х полномочий.
Ёа основ ании вь11шеизло)кенного орган по сертификации ооо (нтц спБ

(стАндАРт) аккредитованньтй в установленном порядке мчс России на
проведение работ по подтверждени}о соответствия продукции' требованиям
по)карной безопасности, рассмотрев Батше письмо' сообщает' что в соответствии с
постановлением |{равительства Российской Федерации от |7 марта 2009 г. ]\ч 241

окна для крь1[ши, используемь1е для вентиляции и освещения помещений(1н вэд
з925 200000), производства фирмьт <<ФАкРо), (|{ольш:а,!краина) не подле)1(ат

2008г. ]\9 123-Фз

м.п. ,{убинин



систвмА сшРтиФикАции чоБлАсти поя{АРной БшзопАсности
в Россиискои Фшдш'РАции

0рган по сертификации продукции
<<}{аунно-технический центр сертификации в области поя{арной безопасности

(стАндАРт> (ооо <нтц спБ (стАндАРт>)
Аттестат аккредитации .}[д ссшБ.к|-1.пБ30

248о16, Россия, (алужская обл., г. (алуга, [-рабцевское ш., А'73, тел/факс (495) 760-12-16
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Рябцеву д.д.

Россия, 105з18' }1осква, ул.1кацкая, д.
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постановления |{ленума Берховного |уд.соответствии с пунктом 5

Российской Федерации от 10 февраля 2009г. ]\ъ 2 <Ф практике рассмотреъ|ия
судами дел об ослариваътии ретпений, действий (бездействия) органов
государственной власти' органов местного самоуправления, должностнь1х лиц,
государственнь1х и муницип€штьнь1х слу}кащих) аккредитацией юридического
лица и индивиду€ш1ьного предпринимателя является передача ему в

установленном порядке конкретнь|х государственно-властнь1х полномочий.
Ёа основ ан:*|и вь11шеизло}кенного орган по сертификации ооо (нтц спБ

к€[АЁ[АР1> аккредитованньтй в установленном порядке мчс России на
проведение работ по подтвер)кдени!о соответствия продукции, требованиям
пожарной безопасности, расомощев Батпе письмо, сообщает, что в соответствии с
постановлением |{равительства Российской Федерацит4 от |7 марта 2009 г. ]\гр 241

гидроизоляционнь1е и пароизоляционнь|е окпадь1 и теплоизоляционнь1е пояса'
применяемь1е для снижения теплопотерь в зоне окна для крь|1ши, способствует
герметичному соединени}о (тн вэд з925 9080000), производства фирмьт
(ФАкРо) (|{ольтша, !краина) не подле)кат обязательному подтвер)кденито
соответствия требованиям Федерального закона от 22 и}оля 2008 г. ]т1р 123-Ф3
<<1ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности>.

Фтветственность за достоверность представленной информации о

технических характеристиках продукции и о6ласти применения несет ФАкРо.
€рок действия данного письма до 11.08.2010 г., либо до внесения изменений

в Федеральньтй закон от 22 и}оля 2008г. ]\ъ 123-Ф3 <[ехнический регламент о

требованиях по)1(арной безопасности).

Руководитель Ф€
(нтц спБ (стАндАРт)

*'?$*-1ау_*

м.п. {убинин



пъ
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Фрган по сертификации продукции
<<}{аунно-технический центр сертификации в области по)[(арной безоцасности

(стАндАРт)> (ооо (нтц спБ (стАндАРт'')
Ат*гестат аккредитации ]\!: сспБ.кш.пБ30

248о16' Россия, (алужская обл., г. (алуга, !-рабцевское ш., А'73, тел/факс (495)76о-12-16
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на э'[э ф от ,//'2{. /4

в соответствии с пунктом 5 постановления |{ленума Берховного €уд'
Российской Федерации от 10 февраля 2009г. ]ч[ч 2 <Ф практике рассмотрения
судами дел об оспаривании ретпений, действий (бездействия) органов
государственной власти' органов местного оамоуправления, до'0кностнь1х лиц,
государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х служащих) аккредитацией юридического
лица и индивидуаг|ьного предпринимателя является передача ему в

установленном порядке конкретнь1х государственно-властнь1х полномочий.
[{а основаъ|ии вь11пеизложенного орган по сертификации ооо (нтц спБ

(стАндАРт) аккредитованньтй в установленном порядке мчс России на
проведение работ по подтверждени}о соответствия продукции, требованиям
пожарной безопасности' рассмотрев Батпе письмо' сообщает' что в соответствии с
постановлением |[равительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. ]\гч 241

чердачньте лестниць1, применя}отся для обеспечения доступа на чердак
442| 909800), производства фирмьт <<ФАкРо) (|1ольтпа, 9краина) не

обязательному подтвер}кденито соответствия требованиям
Федерального закона от 22 и}оля 2008 г. ]ч[ч 123-Фз <<[ехнический регламент о
требованиях поя{арной безопасности).

Фтветственность за достоверность представленной информации о
технических характеристиках продукции и области применения несет ФАкРо.

€рок действия данного письма до 11.08.2010 г., либо до внесения изменений
в Федеральньтй 3акон от 22 и|оля 2008г. ]хгр 123-Ф3 <1ехнический регламент о
требованиях пох{арной безопасности>.

Руководитель Ф€
(нтц спБ к€[АЁААРт)

складнь1е
(тн вэд
подле)кат

м.п. !у6инин



систвмА сшРтиФикАции в'оБлАсти по}1{АРной БвзопАсности
в Россиискои Фвдш,РАции

Фрган по сертификации продукции
<<Ёаунно_технический центр сертификации в области по}!{арной безопасности

г[ох{арнои

(стАндАРт> (ооо (нтц спБ <стАндАРт>)
Аттестат аккредитации ]\} сспБ.кш.пБ30

248016, Россия, (алужская обл., г. (алуга, [-рабцевское ш., А.7з, тел/факс (495)760-12-16

,? ау. #,
[ енеральному директору
ооо (ФАкРо-Р)

Рябцеву [.!.

Россия, 105з18, йосква, ул. 1кацкая, д.
5, отр.2

,//.3-?'р?.

в соответствии с пунктом 5 постановления |{ленума Берховного (уд.
Российской Федерации от 10 февраля 2009г. ]\9 2 <Ф практике рассмотреъ|ия
судами дел об ос|тариваъти|| ретшений, дейотвий (бездействия) органов
государственной власти' органов местного самоуправления' должностнь1х лиц'
государственнь1х и муниципа"]1ьнь1х служащих) аккредитацтцей 1оридического

лица и индивидуа'[ьного предпринимателя являетоя передача ему в

установленном порядке конкретнь1х государственно-властнь1х полномочий.
Ёа основаъ1и|4 вь11шеизлох{енного орган по сертификации ооо (нтц спБ

(стАндАРт> аккредитованньтй в установленнош1 порядке мчс России |1а

проведение работ по подтвер)кдени}о соответствия продукции, требованиям
пожарной безопасности' рассмотрев Батше письмо' сообщает, что в соответствии с

постановлением |[равительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. }гэ 241

мета|1локонструкции из ал}оминиевь1х сплавов рольставни для окон,
изоляционнь1е окладь1 и их чаоти) применяк)тся для сних{ения теплопотерь в зоне

окна для крь11ши, способствует герметичному соединенито (|Б вэд 76|0 909000)'
производства фирмьт <<ФАкРо) ( |[ольтпа, }краина) не подлех{ат обязательному
подтвер)кдени1о соответствия требованиям Федерального закона от 22 и1оля

2008 г. ]хгр 123-Фз <<1ехнический регламент о требованиях
безопасности).

Фтветственность за достоверность представленной информации
технических характеристиках продукции и области применения несет ФАкРо.

€рок действия данного письма до 11.08.2010 г., либо до внесения изменений
в Федеральньтй закон от 22 и}оля 2008г. \гр $3 <1ехнический регламент о

требованиях по}карной безопасности)'

Руководитель Ф€
кЁ11-{ спБ (стАндАРт) м.п. !у6инин



систшмА сшРтиФикАции в-оБлАсти по}кАРной БвзопАсности
в Россиискои ФшдшРАции

Фрган по сертификации продукции
<<}{аунно_технический центр сертификации в области поя(арной безопасности

(стАндАРт> (ооо (нтц спБ (стАндАРт>)
Аттестат аккредитации }& сспБ.кш.пБ30

248о16, Россия, (алужская обл., г. (алуга, !-рабцевское ш., д'7з, тел|факс (495)76о-12-16

,?.а/ ае
[ енеральному директору
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Рябцеву д.д.

Россия, 105318' 1!1осква, ул. [кацкая, д.
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,/
Аа!'{э [/| от /;' 2?' 7р.

в соответствии с пунктом 5 постановления |{ленума Берховного (уд.
Российской Федерации от 10 февраля 2009г. ]\ъ 2 кФ практике рассмотренутя
судами дел об осларутвании ретпений, действий (бездействия) органов
государственной власти' органов местного самоуправления' дол)кностнь1х лиц,
государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х служащих)> аккредитацией торидического
лица и индивиду€|г1ьного предпринимателя является передача ему в

установленном порядке конкретнь1х государственно-властнь1х полномочий.
Ёа основ ании вь11пеизлох{енного орган по сертификации ооо (нтц сгБ

(стАндАРт) аккредитованньтй в установленном порядке мг!1с России на
проведение работ по подтверждени}о соответствия продукции' щебованиям
пожарной безопасности' рассмотрев Батпе письмо' сообщает' что в соответствии с

постановлением |{равительства Российской Федерацу|и от 17 марта 2009 г. ]\! 241

гара)кнь1е ворота' применяемь1е для обеспечения доступа в гарах(ное помещение
(тн вэд 7308300000), производства фирмьт <<'[аупе 0а11ош>, |{ольтша не
подлежат обязательно\4у подтверх{дени}о соответствия щебованиям
Федерального закона от 22 ик)ля 2008 г. ]ф 123-Фз <<1ехнический регламент о

требованиях пожарной безопасности).
Бьттшеперечисленная продукция не применяется в качестве запо]1нени'{

проемов противопожарнь1х преград.
Фтветственность за достоверность представленной информации о

технических характеристиках продукции и области применения несет ФАкРо.
€рок действия данного письма до 10.08.20|0 г., либо до внесения изменений

в Федеральнь:й закон от 22 июля 3 <1ехнический регламент о

требованиях пожарной безопаснос

Руководитель Ф€
кЁ{11-{ спБ (стАндАРт)

]ю

м.п. !убинин


