
ОС "ПОЖТЕХСЕРТ" ООО ГОСТТЕХСЕРТ"
наименование органа по сертификации включая организационно-правовую форму

^109380, Россия, г. Москва, ул. Головачева, дом 25. Телефон: 8 (495)915-38-84, (929)992-13-85, 
рес электронной почты: рогЫеИзегК^тай.ш. ОГРН: 1137746862660

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

Зам. Руководителя органа по 
сертификации 
А.С. Волохин

инициалы, фамилия

фмационное письмо
г№ 0053-ИП/21 от 05.04.2021 

В результате рассмотрения заявки Общество с ограниченной ответственностью «Крафтвуд», ОГРН 1177746740401
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

125445, Россия, город Москва, улица Ленинградское шоссе, дом № 311 Б, телефон +74959959567
юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:
Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства, в т.ч.:
Пиломатериалы и профильная продукция хвойная (ель, сосна, пихта, лиственница);
Пиломатериалы и профильная продукция лиственная (осина, береза, ольха, липа, бук, дуб, ясень);
Изделия из древесины погонажные;
Изделия столярные из ели, сосны, пихты, лиственницы, бука, дуба, березы, осины, липы, ясеня;
Покрытые бумагой (пропитанной и непропитанной), пвх, пластиком в т.ч. ср! и Нр1, кромкой и непокрытые; 
Плиты с пазом/гребнем и без них, в т.ч. детали столешницы, фасады, плиты.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

КодОКПД2 16.10
Код ТН ВЭД России 4407199800, 4407920000, 4409101800. 44071 1 1500, 4407121500, 4407191500, 4409299800, 

4410900000, 4412330000, 4412340000, 4412390000, 4410190008. 4410121000. 4410129000, 
4410111000, 4410113000, 4410115000, 4410119000,4409101800,4409299800, 4409101800, 
4418998000, 4418908000, 4418918000, 4418991000, 4418998000

Серийный выпуск.
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем
Общество с ограниченной ответственностью «Крафтвуд»

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

125445, Россия, город Москва, улица Ленинградское шоссе, дом № 311 Б, телефон +74959959567
адрес изготовителя

и представленных заявителем документов:
ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия»

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

"П О Ж ТЕХСЕРТ ООО Т О С Т Т Е Х С Е Р Т " СООБЩ АЕТ,

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие 
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории 
Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"", в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 
17.03.2010г., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от 06.02.2012г., № 1038 от 11.10.2012г., № 46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г., № 
1245 от 17 ноября 2015 г., № 766 от 9 августа 2016 года.
Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изм. № 117-ФЗ от 
10.07.2012г., №>185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 
29.07.2017 г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.
На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. 
№ 117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г.. №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г.. № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., 
№ 244-ФЗ от 29.07.2017 г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. № 117-ФЗ от 10.07.2012г., 
№185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г.. № 234-ФЗ от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г.. № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.). 
Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" с изм. № 117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ 
от 13.07.2015г., № 301-ФЗ от 03.07.2016 г., № 244-ФЗ от 29.07.2017 г.
Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)
Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет 
заявитель.
Направить данное информационное письмо: Генеральному директору ООО «Крафтвуд» Янину Ивану Сергеевичу, 125445, Россия, 
город Москва, улица Ленинградское шоссе, дом № 311 Б

причина отказа в проведении сертификации

Эксперт О.Н.Урманова
инициалы, фамилия




