ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель Общество с оФаниченной ответственностью "Сунский карьер"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуU]ествления деятельности: ,l85014,
Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Попова (Древлянка район), дом '1З, помещение
2, Основной государственный регистрационный номер: 'l051002543624. Номер телефона: +78142773942.
Адрес элеrrронной почты: info@sunskiy.com.
в лицо Управляющего директора Болотова Серrея Васильевича, дейсгвующего на основании
доверенности бlн о1 27.02,2020
заявляот, что Песок дробленый для дорожного строительства, смесь фракций от 0 до 5 мм, Mapк€l

по

дробимости М1400,
Изrотовитель Общество с офаниченной ответственностью "Сунский карьер". Место нахо)i(дения (адрес
юридического лица): 185014, Россия, Республика Карелия, город Гlетрозаводск, улица Попова
(flремянка район), дом ]З, помещение 2, Мрес месга осущестмения деятельности по изготовлению
продукции: Россия, Республика Карелия, Кондопохский район, село Яниtчполе, в 11 км к юry от поселка
Берёзовка.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31424-20'10 "Материалы строительные нерудные из
отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня, Технические условия"
код ТН ВЭД

ЕАЭС 2517 49 000

Серийный выпуск.

0

соотвaтству9т трзбованtlя м

технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дороt'' (ТР ТС 014/2011)
Декларация о соответств}iи принята на основан],iи
протокола испытаний N9 1392-2 от 19.02.2020 испытАтЕльноЙ лАБорАтории "рЕгионАльныЙ
цЕНтР ИСпытАНИЙ и ЭкСПЕРТИЗ" Обrлества с офаниченной ответственностью "ГОСТСЕРТГРУПП
ОРЕЛ", аттестат N9 РОСС RU,31910.ИПРМ0,ИЛ57, адрес: 308002, Россия, Белгородская область, город
Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 1 1 1, помещение 440.
Анализа рисков, подтверждающего соблюдение требований безопасности ТР ТС 01412011,
Схема демарирования соответствия 1 д

Дополнитольная информация
ГОСТ 32730-20,14 "Дороги автомобильные обlцего пользования. Песок дробленый. Технические
требования". Песок дробленый хранят на смаде в усJ]овиях, предохраняюlцих от загрязнения. При
хранении песка в зимнее время необходимо принять меры по предотвращению смерзаемости
перелопачивание,
flекларация о

специальными

ет

ми)

действительна с даты р9rистрации по 01.03.2025 вмючитольно.

а(

м.п.

Болотов Сергей Васильевич

Рgгистрационный номgр декларации о соотвотствии:
ЕАэс N RU д_RU.нА99. в.0,360/20
Дата регистрации декларац}tи о соответствии: 02,03.2020

(Ф, И. О, заязrтслr)

