
ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛЛРЛЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью кСунский карьер>
Место нахождения: l850l4, Россия, Респфлика Карелия, город Петрозаводск, улица Попова (,Щревлянка

район), дом l3, помещение 2.
Основной государственный регистрационный номер l05 l002543624

Телефон: 88l4277З942, Элекгроннм почта: info@sunskiy.com
в лице Управляющего директора Болотова Сергея Васильевича, действl,tощего на основании
доверенности бlн от 27 .02.2020

Заявляет, что Щебень из горных пород дJuI дорожного строительства основных фракций от 4 до 5,6 мм;
св.5,6до 8 мм; св, 8 до l1,2 мм; св. l1,2 до lб мм; св. 16 до 22,4 мм; св,22,4 до 31,5 мм; св. 31,5 до 45 мм;
св. 45 до 63 мм, широких фракций от4 до 8 мм; от 8 до lб мм; от lб до 31,5 мм; от 3l,5 до б3 мм, смесей
фракций от 4 до lб мм, крупной фракции от 63 до 90 мм, а также другиr( производных из них широкю( и
смесей фракций месторождения габбро-диабазов CyTIa в Кондопожском районе Республики Карелия

Изrотовитель: Общество с ограниченной ответственностью <Сlъский карьер)
Место нахождения: l 850l4, Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Попова (,Щревrrянка

район). дом [3. помещение 2.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продJлции: l86206, Россия, Республика
Карелия, Кондопожский район, ссло Янишполе, в l 1 км к юry от поселка Берёзовка.
Продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ 32703-20l4 <!ороги автомобильные общего пользования.

Щебень и гравий из горных пород. Технические требования>l

Код ТН ВЭД ЕАЭС 25l7 l0 l00 0
Серийный выпуск.

Соответсrвует требованиям
Технического регламента Таможенного союза <<Безопасность автомобильных дорог> ТР ТС 0l4/20t 1

.Щекларация о соответствпt| прпшята на оспованпп
Протоколов испытаний Ns 012-29104-20 от 29.04.2020г., Ns 0l3-29104-20 от 29.04.2020г., Nе 0l4-29104-20
от 29.04.2020г., Х! 0l5-29104-20 от 29.04.2020г., выданных испытательной лабораторией <МосСтандарт>
(аттестат аккредитации Nл РОСС RU.3l l 12.ИЛ0039)

Схема декларированrrя lд

.Щополнптапьная пнформацпя
ГОСТ З270З-20l4 к,Щороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород.
Технические требования), Склады для хранения щебня должны быть обустроены таким образом, чтобы
предохранять их от загрязнения. При хранении щебня в зимнее время необходимо приtять меры по
предотвращению смерзаемости (перелопачивание, обработка специальными растворами и т.п.).

.Щекларация о ветств а с даты регпстрации по 07.05.2025 включительно

Болотов Се гей Васильевпч
(Ф.И.О. зriвiт.лс)

Регrrстрацпонный номер д вии: ЕАЭС J\t RU Д-RU.АД82.В.00191i20
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,Щата регисграцни декларацпв о соответствин 08.05.2020

(оолпась)


