Приложение
Перечень продукции,
несоответствующей установленным требованиям,
использование которой может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан
(согласованы программы мероприятий по предотвращению причинения вреда)
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
Сведения о выявленных нарушениях
Сведения о
(изготовитель/
согласованных
продавец/лицо,
программах мероприятий
выполняющее
по предотвращению
функции иностранного
причинения вреда при их
изготовителя)
наличии (реквизиты)
1
2
3
4
5
6
7
Центральный федеральный округ (ЦМТУ Росстандарта)
Нефтепродукты
(ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»)
1.
Бензин автомобильный
ООО «ССТ ОЙЛ»
продавец
Не соответствует по показателю
Согласована 07.02.2017
н/э марки (АИ-95-К5)
7724315632
«массовая доля серы» - содержание серы
Москва
более 10 мг/кг / «октановое число по
исследовательскому методу»: 93,4 по
результатам первичных испытаний и 93,5
по результатам повторных испытаний. /
Отсутствует информация об
экологическом классе реализуемого
топлива / В кассовых чеках потребителю
предоставляется неполная и
недостоверная информация о марке
реализуемого топлива /
2.
Топливо дизельное
ИП Гуреев И.А.
продавец
п. 4.4 Приложение №3 по показателю
Согласована 17.02.2017
ЕВРО межсезонное
772457656399
"массовая доля серы": фактически 59,0
сорт Е (ДТ-Е-К5)
Москва
мг/кг при норме 10,0 мг/кг; / п.3.3 по
обозначению марки топлива в кассовом
чеке
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________
*в данном перечне приведены сведения о продукции, в отношении которой установлены нарушения по результатам лабораторных испытаний, а также нарушения в части
неверной маркировки, отсутствия необходимых документов и сведений, документов об обязательном подтверждении соответствия в отношении потенциально опасной
продукции
Информация приводится в рамках исполнения пункта 5.3.5 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного
постановлением Правительства от 17 июня 2004 г. № 294, а также в соответствии с частью 12 статьи 7 и частью 3 статьи 39 Федерального закона от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»

2
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5
продавец

1
3.

2
Топливо дизельное
ЕВРО межсезонное
(ДТ-Е-К5)

3

4
ООО "РусьнефтьКурск"
4632156539
Курская область, г.
Курск

4.

Топливо дизельное
ЕВРО межсезонное
сорта F (ДТ-Е-К5)

ИП Дудкина Л.И.
463220636759
Курская область, г.
Курск

продавец

5.

топливо дизельное
ЕВРО летнее сорта С
экологического класса
К5

ИП Зелепукин
С.М. 323205886107
Брянская область,
г. Брянск

продавец

6.

топливо дизельное
ЕВРО летнее сорта С
экологического класса
К5

ООО "СервисОйл"
7606055258
Ярославская
область, г.
Ярославль

продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
Нарушение по показателю «массовая доля
серы». Фактические значения составляют
по результатам испытаний 829 мг/кг мг/кг
(при норме не более 10,0 мг/кг) /
информацию, отраженную в кассовом
чеке, нельзя отнести к обозначению марки
топлива, так как она не соответствует
требованиям к обозначению марки
топлива
п. 4.4 Приложение №3 по показателю
"массовая доля серы": фактически 25,7
мг/кг при норме 10 мг/кг; / п. 3.3 по
обозначению марки топлива в кассовом
чеке. /
содержание массовой доли серы
составило при первичных испытаниях
47,7 мг/кг, при повторных испытаниях
47,3 мг/кг - нарушение ст. 4 п. 4.4
Приложение № 3
п.4.4, прил.3 несоответствие по
показателю" массовая доля серы" ( по
норме не более 10 мг/кг- фактически92
мг/кг) / п.4.4,прил.3 несоответствие по
показателю" массовая доля серы" ( по
норме не более 10мг/кг- фактически 72,7
мг/кг); нарушения п.3.2 - недостоверность
предоставляемой информации о марке
реализуемого топлива; п.7.4. выпуск в
обращение ДТ с содержанием серы более
10 мг/кг. / информация об экологическом
классе в кассовом чеке и на топливнораздаточном оборудовании является
недостоверной, т.к. фактически топливо
не соответствует экологическому классу
К5 по показателю «массовая доля серы»;
в чеке знак, обозначающий

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7
Согласована 20.02.2017

Согласована 20.02.2017

Согласована 22.03.2017

Согласована 22.03.2017
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

7.

топливо дизельное
ЕВРО, летнее,
экологического класса
К5 (ДТ-Л-К5)

ИП Черных Н.С.
575305041506
Орловская область,
г. Орёл

продавец

8.

Дизельное топливо
ЕВРО зимнее, кл.1,
экологический класс 5
(ДТ-З-К5)

продавец

9.

топливо дизельное
ЕВРО, летнее,
экологического класса
К5 (ДТ-Л-К5)

10.

Дизельное топливо
ЕВРО межсезонное,
сорт Е, К5 (ДТ-Е-К5)Т
Неэтилированный
бензин марки Регуляр92 (АИ-92-К5);
Неэтилированный
бензин марки Регуляр92 (АИ-92-К5); топливо
дизельное Л-0,2-62

ООО "РусьнефтьКурск"
4632156539
Курская область, г.
Курск
ООО
Управляющая
Компания
"НИКОЙЛ"
5075021737
Московская
область, Рузский
район, рабочий
поселок Тучков
ИП Гуреев И.А.
772457656399
город Москва
ООО "Спецторг
Плюс" 7604076460
Ярославская
область, г.
Ярославль

11.

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
климатические условия применения
топлива указан для зимнего топлива,
фактически применяется межсезонное
топливо
по показателю «массовая доля серы» фактические значения по результатам
первичных и повторных испытаний
составило 33,5 мг/кг и 33,2 мг/кг
соответственно при норме не более 10,0
мг/кг
по показателю «массовая доля серы».
Фактические значения составляют по
результатам первичных испытаний 78,4
мг/кг (при норме не более 10,0 мг/кг)

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7

Согласована 05.04.2017

Согласована 12.04.2017

продавец

п.4.4 ст. 4 ТР ТС 013/2011: 1. «массовая
доля серы» составляет 4250,0 мг/кг (при
повторном испытании 4180,0 мг/кг) при
норме 10,0 мг/кг;
2. «температура вспышки в закрытом
тигле», который при норме не ниже 55С
фактически составил ниже 12С

Согласована 05.04.2017

продавец

п 3.1 статьи 3 без подтверждения
соответствия/ п 4.13 в части сведений о
декларации
п. п. 3.1, 5.1, 6.1, 4.13, 7.2, 7.4, 4.4
приложение 3 экологический класс 5:
- пункта 7.2 в части обращения
(реализации) топлива дизельного Л-0,262, выпущенного в обращения в 2008
году, по истечении 3 лет со дня
вступления в силу ТР ТС 013/2011;
- пункта 7.4 в части выпуска в обращение
(реализации) дизельного топлива с

Согласована 10.04.2017

продавец

Согласована 14.04.2017

4
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

1

2

3

4

12.

топливо дизельное
Евро летнее сорта С
экологического класса
К5 (ДТ-Л-К5)

ООО "ЕВРО-ОЙЛ"
5753203721
Орловская область,
г. Орёл

продавец

13.

бензин
неэтилированный
марки АИ-95-К5;

МУП Сосковского
Района "Парус"
5723002697

продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
содержанием серы более 10 мг/кг;
- пункта 4.4, приложение 3 экологический
класс К5 в части несоответствия
реализуемого дизельного топлива
установленным требованиям по
показателю «массовая доля серы»: при
норме не более 10,0 мг/кг фактическое
значение составляет 2372 мг/кг;
- пунктов 3.1, 5.1, 6.1 в части обращения
(реализации) топлива дизельного без
документа о подтверждении соответствия
требованиям ТР ТС 013/2011;
/ пункта 4.4, приложение 3 экологический
класс К5 в части несоответствия
реализуемого дизельного топлива
установленным требованиям по
показателю «массовая доля серы»: при
норме не более 10,0 мг/кг фактическое
значение составляет 2372 мг/кг; / пунктов
3.1, 5.1, 6.1 в части обращения
(реализации) топлива дизельного без
документа о подтверждении соответствия
требованиям ТР ТС 013/2011
обозначение марки топлива в кассовом
нарушение ст. 3 п. 3.2, п. 3.3 (Приложение
№ 1 п. 2) / массовая доля серы при
первичных и повторных испытаниях
составила соответственно191 и 192 мг/кг
при норме не более 10 мг/кг; температура
вспышки в закрытом тигле при
первичных и повторных испытаниях
составила 40 о С при норме не ниже 55 о
С - нарушение ст. 4 п. 4.4
Содержание массовой доли серы
составило по результатам первичных и
повторных испытаний 42,5 мг/кг и 42,0

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7

Согласована 28.04.2017

Согласована 22.05.2017

5
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

1

2
топливо дизельное
ЕВРО летнее сорта С
экологического класса
К5 (ДТ-Л-К5)

3

4
Орловская
область, Сосковски
й район, село
Сосково

14.

Топливо дизельное
ЕВРО, летнее, сорт С
экологического класса
5 (ДТ-Л-К5)

ИП Самсонова Н.З.
460500033243
Курская
область, Дмитриев
ский район, г.
Дмитриев

продавец

15.

Топливо дизельное
ЕВРО, летнее, сорт С
экологического класса
5 (ДТ-Л-К5)

продавец

п. 4.4 Приложение №3 по показателю
"массовая доля серы": фактически 838,0
мг/кг при норме 10,0 мг/кг

Согласована 26.05.2017

16.

Топливо дизельное
ЕВРО, летнее, сорт С
экологического класса
5 (ДТ-Л-К5)

продавец

п. 4.4 Приложение №3 по показателю
"массовая доля серы": фактически 33,2
мг/кг при норме 10,0 мг/кг

Согласована 26.05.2017

17.

Топливо дизельное

ИП Самсонова Н.З.
460500033243
Курская
область, Дмитриев
ский район, г.
Дмитриев
ИП Самсонова Н.З.
460500033243
Курская
область, Дмитриев
ский район, г.
Дмитриев
ООО "М - ОЙЛ "

продавец

п.4.4, прил.3 экол.кл.К5 в части

Согласована 30.05.2017

6
мг/кг вместо 10,0 мг/кг - нарушение
требований ТР ТС 013/2011 ст. 4 п. 4.4
(Приложение № 3). / Обозначение марки
дизельного топлива в кассовом чеке не
представляет единой надписи из группы
знаков, расположенных в определенной
последовательности (нарушение
требований ст. 3 п. 3.2, п. 3.3
(Приложение № 1 п. 2) в кассовом чеке
обозначение марки бензина не
представляет единой надписи из группы
знаков, расположенных в определенной
последовательности; вместо
экологического класса К5 указан класс К3
- нарушение ст. 3 п. 3.2, п. 3.3
(Приложение № 1 п. 1)
п. 4.4 Приложение №3 по показателю
"массовая доля серы": фактически 116,0
мг/кг при норме 10,0 мг/кг

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7

Согласована 26.05.2017

6
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

1

2
ЕВРО, летнее, сорта С,
экол. кл.К5

3

4
7615002220
Ярославская
область, г.
Ярославль

18.

Топливо дизельное
летнее марки ДТ-Л-К5

ИП Салтыков Олег
Владимирович
370265006804
Ивановская
область

продавец

19.

топливо дизельное
ЕВРО, межсезонное,
сорт Е (ДТ-Е-К5)

ООО "Гребень"
5042135680
Московская
область, СергиевоПосадский район,
деревня Березняки

продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
несоответствия выпускаемого в
обращение( продаваемого) ДТ
установленным требованиям по
показателю "массовая доля серы": при
норме не более 10мг/кг фактическое
значение составляет 102мг/кг.;- пункта 3.2
в части недостоверности предоставляемой
потребителю информации о марке
реализуемого дизельного топлива:
информация об экологическом классе
топлива на топливно-раздаточном
оборудовании и в кассовом чеке является
недостоверной, т.к. фактически топливо
не соответствует экологическому классу
К5 по показателю «массовая доля серы»;
на топливно-раздаточном оборудовании
потребителю предоставляется
недостоверная информация о марке
реализуемого топлива. - пункта 7.4 в
части выпуска в обращение (реализации)
дизельного топлива с содержанием серы
более 10 мг/кг.
п. 7.4, п. 4.4 приложение 3 / Содержание
серы в дизельном топливе превысило
норму, Фактическое значение по
результатам первичных испытаний
составило 67,3 мг/кг, по результатам
повторных испытаний 66,5 мг/кг
значения характеристик образца (пробы)
продукции, полученные в результате
испытаний не соответствуют требованиям
п.4.4. Приложение № 3, статьи 4 по
показателю «предельная температура
фильтруемости». Фактические значения
составляют по результатам первичных
испытаний минус 7оС, по результатам

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7

Согласована 05.06.2017

Согласована 12.06.2017
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

1

2

3

4

20.

бензин автомобильный
АИ-95-К5

ЗАО "СибурПетрокон"
7727180750
город Москва

продавец

21.

бензин
неэтилированный АИ95-К5 топливо
дизельное ЕВРО (ДТЛ-К5)

ЗАО "СибурПетрокон"
7727180750
город Москва

продавец

22.

бензин
неэтилированный АИ95-К5; топливо
дизельное ЕВРО, сорт

ЗАО "СибурПетрокон"
7727180750
город Москва

продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
повторных испытаний минус 8оС (при
норме не выше минус 15оС)
несоответствие фактического значения
показателя «октановое число по
исследовательскому методу» заявленной
марке топлива: по результатам первичных
и повторных испытаний фактические
значения октанового числа по
исследовательскому методу составляют
93,0 вместо заявленных 95 в информации,
предоставляемой потребителю (паспорте
на продукцию и в кассовом чеке) /
«температура вспышки в закрытом
тигле». Фактические значения
составляют по результатам первичных
испытаний 31 о С, по результатам
повторных испытаний 32 о С
несоответствие фактического значения
показателя «октановое число по
исследовательскому методу» заявленной
марке топлива: по результатам первичных
и повторных испытаний фактические
значения октанового числа по
исследовательскому методу составляют
93,0 вместо заявленных 95 в информации,
предоставляемой потребителю (паспорте
на продукцию и в кассовом чеке) /
«температура вспышки в закрытом
тигле». Фактические значения
составляют по результатам первичных
испытаний 31 о С, по результатам
повторных испытаний 32 о С
несоответствие фактического значения
показателя «октановое число по
исследовательскому методу» заявленной
марке топлива: по результатам первичных

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7
Согласована 19.06.2017

Согласована 19.06.2017

Согласована 19.06.2017

8
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2
С (ДТ-Л-К5)

3

4

23.

лампа
полупроводниковая
светодиодная
коммутаторная
СКЛ14Л-220;
светильник
стационарный
светодиодный общего
назначения СП52.1БТ30А120Е220

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
и повторных испытаний фактические
значения октанового числа по
исследовательскому методу составляют
92,5 вместо заявленных 95 в информации,
предоставляемой потребителю (паспорте
на продукцию и в кассовом чеке) /
«температура вспышки в закрытом
тигле». Фактические значения
составляют по результатам первичных и
повторных испытаний Ниже 12 о С (при
норме не менее 55 о С )

Низковольтное оборудование
(ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»)
ЗАО "Протонизготовитель
Продукция выпускается в обращение без
Импульс"
сертификата соответствия (не
5753018373
сертифицирована) - нарушение ТР ТС
Орловская область,
004/2011 ст. 3 п. 1, ст. 7 п. 1, п. 2 / В
г. Орёл
эксплуатационной документации не
указаны сведения о мерах, которые
следует предпринять при обнаружении
неисправности, информация о правилах и
условиях безопасного монтажа,
эксплуатации, транспортирования и
хранения - нарушение ТР ТС 004/2011 ст.
5 п. 4 / Продукция не сертифицирована нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 7 п. 1, п. 2 /
В эксплуатационной документации не
указаны сведения о мерах, которые
следует предпринять при обнаружении
неисправности, информация о правилах и
условиях безопасного монтажа,
эксплуатации, транспортирования и
хранения - нарушение ТР ТС 004/2011 ст.
5 п. 4 / В конструкторской документации
установлено заниженное значение
электрической прочности изоляции -

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7

Согласована 07.02.2017

9
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

24.

Блок управления типа
БУ-Ф; Подсветка
ландшафтная типа ПЛ;
Светофор
светодиодный типа СС56ППМ-К-220;
Устройство
полупроводниковое
светодиодное типа
УПС

25.

Авторансформатор
регулируемый
малогабаритного типа
АРМ-3; Дроссель
фильтров
выпрямителей
низкочастотный типа
Д -13 КРЮМ; типа Д13-21

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 4
АО "Протон"
изготовитель
продукция выпускается в обращение без
5753018359
декларации о соответствии - нарушение
Орловская область,
ТР ТС 004/2011 ст. 3 п. 1, ст. 7 п. 1, п. 2 / в
г. Орёл
эксплуатационной документации
отсутствуют сведения о правилах и
условиях безопасной эксплуатации,
хранения и транспортирования, о мерах,
которые следует предпринять при
обнаружении неисправности,
наименование страны-изготовителя,
наименование и местонахождение
изготовителя, информация для связи с
ним - нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 5 п. 4
/в маркировке изделия не указаны
номинальная частота в герцах и
наименование страны-изготовителя нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 5 п. 1
ОАО "Стрела"
продавец
отсутствуют наименование и страны и
3228002924
товарный знак изготовителя; знак
Брянская
обращения на рынке; отсутствуют
область, Суземски
основные параметры на изделии
й район, поселок
(номинальная частота, ток, напряжение) /
Суземк
ТР ТС 004/2011, ст.5 п.п.1, 2, 3, 4, 5
- ст. 7, п.1 - отсутствует декларация о
соответствии, ст. 8, п. п. 1, 2, 3, 4 - знак
обращения на рынке, / отсутствует
декларация о соответствии, знак
обращения на рынке, наименование
страны изготовителя / ТР ТС 004/2011,
ст.5 п.п.1, 2, 3, 4, 5, ст. 7, п.1 отсутствует декларация о соответствии,
ст. 8, п.п. 1, 2, 3, 4 - знак обращения на
рынке
Колесные транспортные средства и компоненты
(ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»)

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7
Согласована 27.02.2017

Согласована 07.06.2017
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1
26.

2
глушитель H79ph2,
H4Mk, F4R 4x4
201005093R

3

4
ООО "Бозал"
5635008788
Калужская
область, г. Калуга

27.

прицеп автомобильный
категория О1 мотопомпа пожарная
серии МП

28.

детское удерживающее
устройство модель
1541.8217010

29.

Шина пневматическая
для легких грузовых
автомобилей
Шина пневматическая
для легковых
автомобилей
Шина пневматическая

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5
изготовитель

ОАО "Ливенский
Завод
Противопожарного
Машиностроения"
5702006570
Орловская область,
г. Ливны

изготовитель

т.м. "ФЭСТ"

ООО "Карнавал"
7727710670
Московская
область, г.
Домодедово

продавец

марка «Gislaved»
225/70 R15C 112/110R
модели NordFrost Van

ООО
"Континентал
Калуга"
4027105304
Калужская
область, г. Калуга,
село Козлово

изготовитель

марка «Gislaved»
285/60 R18 116T
модели Nord*Frost 200

Сведения о выявленных нарушениях

6
п. 81 раздела V, т.к. невозможно
однозначно установить соответствие
требованиям п. 20 ТР ТС 018/2011, в
связи с нарушением правил маркировки
компонентов по Правилами ЕЭК ООН N
51-02;− п. 102 раздела VI ТР ТС 018/2011
и п. 4.3 раздела 4 Правил ЕЭК ООН № 5102, т.к. продукция не маркирована
знаками официального утверждения,
указанными в ОТТС от 20.12.2016 г.
выпуск в обращение продукции без
документов о подтверждении
соответствия (одобрение типа
транспортного средства отсутствует) нарушение ТР ТС 018/2011 р. III п. 8,
раздел V п. 23 /в маркировке продукции
не указаны технически допустимая
максимальная масса ТС и допустимая
максимальная масса, приходящаяся на ось
ТС - нарушение ТР ТС 018/2011 р. IV п.
18 (Приложение № 7 п. 2.1) /
на основании изменения внесенного в
п.2.8.8 Правил ЕЭК ООН №44-04,
"направляющая лямка" не может
рассматриваться как ДУУ, не выполняют
назначение ДУУ, а являются частью
удерживающей системы для детей и не
могут быть отдельно утверждены в
качестве ДУУ
п. 8 раздела III – отсутствует документ,
удостоверяющий соответствие
требованиям настоящего технического
регламента при выпуске в обращение
(сертификат соответствия) / п. 81
подраздела 5 раздела V – процедура
подтверждения соответствия на данную

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7
Согласована 23.03.2017

Согласована 22.03.2017

Согласована 24.03.2017

Согласована 07.04.2017
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2
для легковых
автомобилей зимняя,
оборудованная шипами
противоскольжения

3

4

Шина пневматическая
для легковых
автомобилей
Шина пневматическая
для легковых
автомобилей зимняя,
оборудованная шипами
противоскольжения
Шина пневматическая
для легковых
автомобилей

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

марка «Gislaved»
245/50 R18
Reinforced/Extra Load
104T мод
марка «Contitental»
215/60 R17 96H модели
ContiPremiumContact 5
марка «Contitental»
155/70 R13 75T мод.
ICECONTACT 2;
235/75 R16
Reinforced/Extra Load
112T; 255/55 R20
Reincorced/Extra Load
110T
марка «Matador» 175/65
R14 82T модели Sibir
Snow MP 54; 175/70
R13 82T модели Stella 2
MP 16; 205/55 R16 91H
модели HECTORRA 3
MP 47

30.

Детское удерживающее
устройство арт. КК326, группы 0+ (от 0 до
13 кг);
Детское удерживающее
устройство группы 1-2
(от 9 до 25 кг);

т.м. Parusok

Siger ART Кокон

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
продукцию не проведена / п. 8 раздела III
– отсутствует документ, удостоверяющий
соответствие требованиям настоящего
технического регламента при выпуске в
обращение (сертификат соответствия) / п.
81 подраздела 5 раздела V – процедура
подтверждения соответствия на данную
продукцию не проведена / п. 8 раздела III
– отсутствует документ, удостоверяющий
соответствие требованиям настоящего
технического регламента при выпуске в
обращение (сертификат соответствия) / п.
81 подраздела 5 раздела V – процедура
подтверждения соответствия на данную
продукцию не проведена / п. 8 раздела III
– отсутствует документ, удостоверяющий
соответствие требованиям настоящего
технического регламента при выпуске в
обращение (сертификат соответствия) / п.
81 подраздела 5 раздела V – процедура
подтверждения соответствия на данную
продукцию не проведена / п. 8 раздела III
– отсутствует документ, удостоверяющий
соответствие требованиям настоящего
технического регламента при выпуске в
обращение (сертификат соответствия) / п.
81 подраздела 5 раздела V – процедура
подтверждения соответствия на данную
продукцию не проведена
При идентификации продукции, ДУУ т.
м. Parusok арт. КК-326, группы 0+ (от 0
до 13 кг) выявлены нарушения
требований приложения 10 ТР/ТС
018/2011 в части п.35 Правил ЕЭК ООН
44-04:
- п.4.1 ДУУ группы 0+ устанавливается

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7

Согласована 15.05.2017
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2
Детское удерживающее
устройство группа 0+,
1 (от 0 до 18 кг)

3
ISOFIX г

4

т.м. Zlatec мод. Galleon
г

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
только против направления движения,
поэтому цвет лямки для обозначения
направления движения РБ должен быть
показан синим цветом, на отобранном
образце движение ремней безопасности
показано черным цветом
- п.6.1.5 Изготовитель не представил в
письменной форме информацию о
токсичности материалов, используемых
при изготовлении удерживающих систем
и соприкасающихся с ребенком;
- п.6.1.6 Изготовитель не представил в
письменной форме информацию о
степени воспламеняемости материалов,
используемых для изготовления
удерживающей системы;
- п.15.2.1, п.15.2.4 информация имеется в
инструкции по эксплуатации, в пункте
продажи надпись на ДУУ, которую
можно прочитать без снятия упаковки
отсутствует.
/ При идентификации продукции, ДУУ
Siger ART Кокон ISOFIX группы 1-2 (от
9 до 25 кг) выявлены нарушения
требований приложения 10 ТР/ТС
018/2011 в части п.35 Правил ЕЭК ООН
44-04:
- п.15.2.1, п.15.2.4, п.15.2.11 информация
имеется в инструкции по эксплуатации, в
пункте продажи надпись на ДУУ которую
можно прочитать без снятия упаковки
отсутствует.
/ При идентификации продукции, ДУУ т
.м. Zlatec мод. Galleon группа 0+, 1 (от 0
до 18 кг) на выявлены нарушения
требований приложения 10 ТР/ТС

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7

13
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

1

2

3

4

31.

Детское удерживающее
устройство для детей,
универсальное, группа
0+/1 (от 0 до 18 кг)

т.м. Parusok, арт КК303

ООО "Кораблик-Р"
7610093545
Ярославская
область, Рыбински
й район, г.
Рыбинск

продавец

32.

Аккумуляторы
стационарные
свинцовые
необслуживаемые
(герметичные) серии
ШТАРК АГНГ,
ШТАРК АГН 12-7К

ООО РАЗ
"Тангстоун"
2313019123
Рязанская область,
г. Рязань

изготовитель

Сведения о выявленных нарушениях

6
018/2011 в части п.35 Правил ЕЭК ООН
44-04:
- п.4.4 на ДУУ на внутренней
поверхности кресла нашит
предупредительный знак. Надпись на
предупредительном знаке выполнена не
на языке страны продажи ДУУ.
- п.15.2.1, п.15.2.4 информация имеется в
инструкции по эксплуатации, в пункте
продажи надпись на ДУУ, которую
можно прочитать без снятия упаковки
отсутствует
ДУУ не соответствует требованиям
Правила ЕЭК ООН №44-04 по
следующим пунктам:- п. 6.5.1 в
отношении содержания
сопроводительных инструкций;- п. 15.2.6
в инструкции по эксплуатации указано,
что правильная установка предполагает
установку ДУУ на сидении водителя и
сидении ,стоящем боком, что является
недопустимым согласно п.1.1 указанных
Правил; п. 15.3.14- отсутствует
текст/рисунок , разъясняющий
потребителю неправильное положение
пряжки ремня безопасности для взрослого
пассажира по отношению к основным
находящимся под нагрузкой точкам
контакта на ДУУ
нарушение п.5.1.6.6 ГОСТ Р 56532-2015
при оформлении декларации о
соответствии не соблюдены требования в
части заполнения / нарушение п.1.3 ГОСТ
26881-86 номинальная емкость
аккумулятора (С10 А ч) устанавливается в
диапазоне от 36 до 6000А и должна быть

Сведения о
согласованных
программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

33.

Детское удерживающее
устройство для детей
универсальное, группа
0+/1 (от 0 до 18 кг)

т.м. Parusok, арт КК303

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
указана в стандарте или ТУ, фактически
на самом аккумуляторе серии ШТАРК
АГН 12-7Гзамаркировано С20 7,0Ач, в
представленных ТУ , проверяемый тип
аккумулятора не прописан / нарушение
п.2.5.4 ГОСТ 26881-86 допустимый срок
эксплуатации на аккумулятор АГН12-7К
должен быть 4 года, в ТУ срок установлен
12 месяцев / нарушение п. 4.1 ГОСТ
26881-86 не представлена инструкция по
эксплуатации на аккумуляторы серии
ШТАРК АГН 12-7К / нарушение п. 5.1
ГОСТ 26881-86 не представлены
испытания на надежность аккумуляторов
серии ШТАРК АГН 12-7К; нарушение п.
1.3 ГОСТ 26881-86 в представленных ТУ
, зарегистрированный в ФБУ "РЦСМ" тип
аккумуляторов АГН 12-7К не прописан /
нарушение п.1, прил. 3, прил. 2 Решение
комиссии Таможенного союза ЕАС от
18.06.2010 г." О техническом
регулировании в Таможенном союзе" - не
соблюдены требования к оформлению
декларации о соответствии и правила ее
заполнения
в инструкции по эксплуатации указано,
что правильная установка предполагает
установку ДУУ на сидение водителя и
сидении, обращенном в бок, что является
недопустимым; отсутствует
текст/рисунок, разъясняющий
потребителю неправильное расположение
пряжки ремня безопасности для взрослого
пассажира по отношению к основным
находящимся под нагрузкой точкам
контакта на ДУУ. / в отношении
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программах мероприятий
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

1

2

3

4

34.

детское удерживающее
устройство

Т.м. Siger КОКОН

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

продавец

35.

Детское удерживающее
устройство для детей
для детей весом 9-36к

т.м Раrusok арт.КК-513

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
конфигурации - конструкцией ДУУ не
предусмотрена передача всей нагрузки от
поясной лямки на таз 9-ти месячного
ребенка. / в графе "продукция" не
приведены идентификационные признаки
ДУУ - класс конструкции, категория,
группа
п.35.Приложения 10 Правила ЕЭК ООН
№44-04 в отношении конфигурации: п п.
6.2.1.1.,6.2.1.4, 6.2.3, 6.2.3 и 6.2.10- не
обеспечивается необходимая защита 3-х
летнего ребенка(манекена Р3 (15 кг.)); в
отношении защитных свойств:п.7.1.4- при
динамических испытаниях ДУУ в
комплектации I группы методом
фронтального столкновения не
обеспечено эффективное удержание
ребенка 3-х лет ; в отношении
маркировки п.5.4.1.1 - отсутствует круг с
проставленной в нём буквой Е, за которой
следует номер страны, предоставившей
официальное утверждение; п.5.4.1.2отсутствует номер официального
утверждения
отсутствует типовая надпись: «Внимание.
Данное детское удерживающее
устройство является «Универсальным» на
основании более жестких условий по
сравнению с предыдущими
конструкциями. Оно официально
утверждено на основании Правил № 44 с
поправками серии 04 для общего
использования в транспортных средствах
и может быть установлено на
большинстве, но не на всех сиденьях
транспортных средств. Правильная

Сведения о
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
установка этого устройства возможна
если изготовитель транспортного
средства указал в инструкции на
транспортное средство, что в нем можно
установить «универсальное» детское
удерживающее устройство для данной
возрастной группы;
п.15.2.4 - отсутствует типовая
надпись: «Пригодно для установки только
в том случае, если официально
утвержденные транспортные средства
оснащены ремнями с креплением в трех
точках( статическими ремнями) ремнями
с втягивающим устройством, официально
утвержденным на основании Правил ООН
№ 16 или других равноценных
стандартов;
п.15.2.7 - отсутствуют
рекомендации по расположению и
установке жестких частей детского
удерживающего устройства таким
образом, чтобы они не могли попасть под
передвижное сиденье или в дверь
транспортного средства;
п.15.3.1 - в инструкции по сборке и
эксплуатации не указана «1 группа», при
этом для ребенка массой «9-25 кг»
приводится схема крепления детского
удерживающего устройства аналогичная
схеме приведенной на этикетке пришитой
на боковую сторону чехла спинки ДУУ
«Раrusok КК-513» для группы 1.
Приводимый диапазон массы 9-25 кг
является недостоверным так как группа 1
предназначена для детей массой 9-18кг;
п.15.3.2 - отсутствует типовая

Сведения о
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
информация «Пригодно только для
использования в перечисленных
транспортных средствах, оснащенных
ремнями с креплением в трех
точках/статическими ремнями с
втягивающим устройством,
утвержденными Правилами ООН № 16
или другими эквивалентными
стандартами;
п.15.3.7 - отсутствует рекомендация
о замене ДУУ после того как оно было
подвергнуто действию значительных сил
во время ДТП;
п.15.3.13 - отсутствует
рекомендация о не использовании ДУУ
без чехла, и замене чехла ДУУ в случае
необходимости только тем чехлом,
который рекомендован для использования
изготовителем, поскольку он
представляет собой неотъемлемую часть
системы обеспечения безопасности;
п.15.3.14 - отсутствует текст или
диаграмма, с указанием неправильное
положение пряжки ремня безопасности
для взрослого пассажира по отношению к
основным находящимся под нагрузкой
точкам контакта на удерживающем
устройстве;
п.15.3.17 - отсутствует четко
сформулированное предупреждение не
использовать никаких других
находящихся под нагрузкой точек
контакта, кроме тех, которые описаны в
инструкциях и обозначены на детском
удерживающем устройстве;
- в отношении маркировки, содержащей
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программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
7

18
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
международный знак официального
утверждения и дополнительные
обозначения:
п. 5.4.2.2-5.4.2.3 - детское
удерживающее устройство в
комплектации 1 группы имеет встроенные
пятиточечные ремни безопасности,
включающие в себя лямку между ног, что
требует разделения общего диапазона
массы. Вместо «Universal 9-36 kg должно
быть указано «Universal 9-18 kg” Y
«Universal 15-36 kg»
/ конструкцией детского удерживающего
устройства не предусмотрена передача
всей нагрузки от «поясничной лямки
пятиточечного ремня безопасности
проходят выше уровня таза манекена Р3
(15кг), являющегося небольшим
манекеном для 1 весовой группы); / в
графе "продукция" не приведены
идентификационные признаки ДУУ класс конструкции, категория, группа.при идентификации продукции выявлено
не соответствие данных, содержащихся в
сертификате, и данных, указанных на
удерживающем устройстве: номер
официального утверждения,
проставленный на наклейке с
маркировкой E4 04443821 в основании
для выдачи сертификата соответствия не
указан. / на схеме крепления детского
удерживающего устройства поясная и
диагональная лямки ремня не
различаются . Также на схеме крепления
четко не указано положение детского
удерживающего устройства по
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

36.

Детское удерживающее
устройство для детей
Сигер мякишь плюс,
арт. КРЕС 0019, группа
3 универсальное
Детское удерживающее
устройство для детей

Изготовитель ООО
"Форс"
арт. КРЕС 0019

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

торговая марка
"Parusok" арт. КК-05

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
отношению к транспортному средству
(крепление демонтируется не на сидении
транспортного средства). Маркировка
точек контакта, лямок ремня
безопасности для взрослого пассажира и
детского удерживающего устройства, под
подлокотниками и в верхней части
спинки отсутствует. На этикетке со
схемой крепления приведена
недостоверная информация 1 группа (925 кг), согласно требованиям правил
группа 1 включает детей массой 9-18 кг
- в отношении маркировки (п.6.4.1):
п. 4.3 (На схеме крепления ДУУ, на
уточняющем виде, показывающем
правильное прохождение поясной лямки
ремня безопасности со стороны
противоположной пряжке, поясная и
диагональная лямки ремня безопасности
не различаются);
/ - в отношении содержания
сопроводительных инструкций (п. 6.5.1):
п. 15.3.3 (В руководстве по эксплуатации
не дано четкое предупреждение о
необходимости установки ДУУ в
направлении, противоположном
направлению движения транспортного
средства, до тех пор, пока вес ребенка не
превысит указанной величины или пока
не будет превышен какой-либо другой
размерный критерий, требующееся для
детских удерживающих устройств
устанавливаемых как в направлении
движения, так и в направлении,
противоположном направлению
движения транспортного средства)
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1
37.

2
Детское удерживающее
устройство

3
торговой марки "Siger"
модели "Siger Art
Диона

4
ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

38.

Детское удерживающее
устройство для детей
т.м.Happy Baby, модель
Taurus V2
Детское удерживающее
устройство 0-18 кг
Bordo; Удерживающее
устройство для детей

т.м.Happy Baby, модель
Taurus V2

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

продавец

т. м. Happy Baby
Passenger

ООО "Кораблик-Р"
726549587
город Москва

продавец

39.

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5
продавец

Сведения о выявленных нарушениях

6
- в отношении маркировки (п.6.4.1):
п. 4.3 (На схеме крепления ДУУ, для II
группы «универсальной» категории,
поясная и диагональная лямки ремня
безопасности не различаются;
/ - в отношении содержания
сопроводительных инструкций (п. 6.5.1):
п. 15.3.14 Отсутствует текст/рисунок,
разъясняющий пользователю
неправильное положение пряжки ремня
безопасности для взрослого пассажира по
отношению к основным, находящимся
под нагрузкой, точкам контакта на
детском удерживающем устройстве;
п. 15.3.17 Отсутствует
предупреждение, не использовать
никаких других, находящихся под
нагрузкой точек контакта, кроме тех,
которые описаны в инструкциях и
обозначены на детском удерживающем
устройстве.
/ Предъявленный сертификат выдан с
нарушением оформления, установленного
порядком сертификации механических
транспортных средств и прицепов: в
графе "продукция" не приведены
идентификационные признаки ДУУкласс конструкции, категория, группа
в графе "продукция" не приведены
идентификационные признаки ДУУкласс конструкции, категория, группа
п. 35 приложения 10 ТР ТС 018/2011
(Правила ЕЭК ООН № 44-04) в части
несоответствия предупредительного
знака, который установлен на внутренней
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2
(автокресло) Taurus V2
Happy Baby
Удерживающее
устройство для детей

3

4

т. м. Happy Baby
Passenger Артикул KK363G

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

продавец

40.

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

модель MUSTANG
ISOFIX
41.

Удерживающее
устройство для детей

т. м. Parusok
Артикул KK-326
Артикул: КК-05 r

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

продавец

42.

Удерживающее
устройство для детей

т. м. Parusok
Артикул KK-326
Артикул: КК-05 r

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

продавец

43.

Детское удерживающее
устройство для детей
тип LB-363

торговой марки «Happy
Baby»

ООО "Кораблик-Р"
7726549587
город Москва

продавец

Сведения о выявленных нарушениях
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поверхности ДУУ / п. 4.4, 4.5 п. 35
приложения 10 ТР ТС 018/2011 /
п. 4.4, п. 4.5 (п. 35 приложения 10
Правила ЕЭК ООН № 44-04) в части
маркировки продукции / п. 4.3, п. 4.4, п.
4,5, п. 15.2.5, п. 15.3.9 (п. 35 приложения
10 Правила ЕЭК ООН) в части
маркировки продукции и содержания
сопроводительной документации
п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5 п. 15.2.5, п. 15.3.9 (п.
35 приложения 10 ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН № 44-04) в части
маркировки и содержания
сопроводительной документации / п. 4.4,
п. 4.5, п. 15.2.5 (п. 35 приложения 10 ТР
ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 44-04)
в части маркировки продукции
п. 4.4 (п. 35 приложения 10 ЕЭК ООН №
44-04) в части несоответствия
предупредительного знака, который
установлен на внутренней поверхности
ДУУ / п. 4.4, п. 4.8 (п. 35 приложения 10
Правила ЕЭК ООН № 44-04 ТР ТС
018/2011) в части маркировки
в нарушение ТР ТС 018/2011 раздел IV п.
20 (Приложение № 10 п. 35, Правила ЕЭК
ООН № 44-04 пункты 4.3, 6.4.1) на схеме
крепления детского удерживающего
устройства поясная и диагональная лямки
ремня безопасности не различаются / в
нарушение ТР ТС 018/2011 раздела IV п.
20 (Приложение № 10 п. 35, пункты 6.5.1,
15.3.14, 15.3.17 Правил ЕЭК ООН № 4404) в инструкции по установке и
эксплуатации изделия отсутствуют текс
или рисунок, разъясняющий
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
пользователю неправильное положение
пряжки ремня безопасности для взрослых
по отношению к основным точкам
контакта на удерживающем устройстве;
не указано предупреждение не
использовать другие точки контакта,
кроме описанных в инструкции и
обозначенных на детском удерживающем
устройстве. / в нарушение п. 6.2.1.3
Правил ЕЭК ООН № 44-04 при изменении
наклона детского удерживающего
устройства требуется дополнительная
ручная регулировка лямок ремня
безопасности транспортного средства, что
недопустимо;
в нарушение ТР ТС 018/2011 раздела IV п.
20 (Приложение № 10 п. 35, пункты
6.2.1.3, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.3, 6.2.10
Правил ЕЭК ООН № 44-04) при
изменении наклона детского
удерживающего устройства требуется
дополнительная ручная регулировка
лямок ремня безопасности транспортного
средства; конструкцией изделия не
предусмотрена передача всей нагрузки от
поясной лямки на таз ребенка, поскольку
поясные лямки пятиточечного ремня
безопасности проходят выше уровня таза
3-х летнего ребенка (манекена Р3 массой
15 кг, являющегося наибольшим
манекеном для I весовой группы);
расстояние между плечевыми лямками
детского удерживающего устройства,
проходящими рядом с шеей ребенка, для
верхних отверстий при норме 71 мм
составляет 68 мм, что меньше ширины
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

44.

45.

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
шеи 3-х летнего ребенка (манекена Р3
массой 15 кг, являющегося наибольшим
манекеном для I весовой группы)
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программах мероприятий
по предотвращению
причинения вреда при их
наличии (реквизиты)
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Машины и оборудование
(ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»)
агрегат воздухоОАО
изготовитель
п. 8 ст. 4.. п. 19 ст. 5, п. 8 ст. 8 ТР ТС
Согласована 05.04.2017
отопительный АВ-5-50
"Калориферный
010/2011не полная информация в
У3 агрегат воздухозавод" 4401006945
руководстве по эксплуатации / п. 4 ст 10,
отопительный АП-10город Москва
п. 2 ст. 10 ТР ТС 010/2011 в части
100 У3
принятия декларации о соответствии / п.
4. ст. 5. ТР ТС 004/2011не полная
информация в руководстве по
эксплуатации / п. 1. ст.3, п. 1 ст. 7
отсутствует декларация о соответствии /
п. 3. ст.3 отсутствует знак обращения на
рынке / п. 3. ст.3 отсутствует знак
обращения на рынке / п. 8 ст. 4.. п. 19 ст 5,
п. 8 ст. 8 ТР ТС 010/2011не полная
информация в руководстве по
эксплуатации / п. 4 ст 10, п. 2 ст. 10 ТР ТС
010/2011 в части принятия декларации о
соответствии / п. 4. ст. 5. ТР ТС
004/2011не полная информация в
руководстве по эксплуатации / п. 1. ст.3,
п. 1 ст. 7 отсутствует декларация о
соответствии / п. 1. ст.3, п. 1 ст. 7
отсутствует декларация о соответствии
Северо-Западный федеральный округ (СЗМТУ Росстандарта)
Нефтепродукты
(ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»)
Дизельное топливо
ООО «НОРДпродавец
Содержание серы при норме не более 10 Согласована февраль 2017 г.
зимнее ДТ-З-К5
ОЙЛ»
мг/кг составило 472 мг/кг, Приложение 3
ИНН 7802549253
ТР ТС 013/2011.
город СанктПетербург, улица
Сикейрос

24
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

1

2

3

46.

Конвейер скребковый
К4-УТФ-200

Наименование
организации,
ИНН

Статус
Сведения о выявленных нарушениях
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
4
5
6
Уральский федеральный округ (УМТУ Росстандарта)
Машины и оборудование
(ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»)
ЗАО "Завод
Изготовитель
Выявлены нарушения обязательных
Мельмаш" ИНН
требований Технического регламента
4501003786
Таможенного союза ТР ТС 010/2011: 1) п
Курганская
6 статьи 5 - Конвейер скребковый К4область, г. Курган
УТФ-200 не обеспечен Руководством
(инструкцией) по эксплуатации,
включающим в соответствии: с п 8
статьи 4 ТР ТС 010/2011: - сведения о
конструкции; принципе действия;
характеристиках (свойствах) машин;указания по монтажу или сборке, наладке
или регулировке; техническому
обслуживанию и ремонту машины;указания по использованию машины и
меры по обеспечению безопасности,
которые необходимо соблюдать при
эксплуатации машины, включая ввод в
эксплуатацию, применению по
назначению, техническое обслуживание,
все виды ремонта, периодическое
диагностирование, испытания,
транспортирование, консервацию и
условия хранения;- назначенные
показатели (назначенный срок хранения),
назначенный срок службы и (или)
назначенный ресурс) в зависимости от
конструктивных особенностей. п 10
статьи 5 ТР ТС 010/2011: - наименование
изготовителя и (или его товарный знак);наименование и (или) обозначение
машины (тип); - месяц и год
изготовления; - наименование и
местонахождение изготовителя,

Сведения о
согласованных
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Согласована февраль 2017 г.
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4

47.

48.

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
информацию для связи с изготовителем;
п 18 статьи 5 ТР ТС 010/2011: - сведения
по безопасной утилизации машины; п 19
статьи 5 ТР ТС 010/2011: - меры для
предотвращения использования не по
назначению машины после достижения
назначенного ресурса или назначенного
срока службы. 2. п 8 статьи 8- в Паспорте
К4-УТФ-200 ПС на Конвейер скребковый
К4-УТФ-200 №5-1 отсутствуют сведения
о декларации о соответствии.
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Нефтепродукты
(ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»)
Бензин
ООО
продавец
(АИ-95-К5) не соответствует п. 4.1. ст. 4
Согласована апрель 2017 г.
неэтилированный
"Югорскпродукт
по показателю октановое число по
марки АИ-95-К5 ,
Ойл",
исследовательскому методу фактически
Бензин
ИНН 8622009067
92,3, вместо не менее 95; топливо
неэтилированный
Хантыдизельное Евро, летнее, сорта С (ДТ-Лмарки АИ-92-К5,
Мансийский
К5) не соответствует п. 4.1. ст. 4 по
Топливо дизельное
Автономный округ
показателям «массовая доля серы, мг/кг»
Евро, летнее, сорта С
- Югра, г. Югорск
фактически более 500, вместо не более
(ДТ-Л-К5), Бензин
10, «смазывающая способность, мкм»
неэтилированный
фактически 462, вместо не более 460
марки АИ-80-К5 (АИбензин неэтилированный марки АИ-9580-К5), Моторное
К5 (АИ-95-К5) не соответствует п. 4.1. ст.
масло Shell Helix
4 ТР ТС 013/2011 по показателям
HX75W-40,Моторное
«октановое число по исследовательскому
масло Shell Helix HX7
методу» фактически 93,1, вместо не
10W-40
менее 95; «объемная доля
монометиланилина, %» фактически 0,13
вместо отсутствия
Топливо дизельное
ООО
продавец
Отобранный 17.03.2017 г. образец
Согласована апрель 2017 г.
летнее Л-55
"Сибнефтехимтрей
дизельного топлива не соответствует
(ДТ-Л-К5)
д" ИНН
требованиям п. 4.4 ст. 4 и приложения 3
7206033362
ТР ТС 013/2011 по показателю «массовая
Тюменская
доля серы, не более» - по фактическим

26
№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

1

2

3

4
область, г.
Тюмень

49.

Бензин
Неэтилированный
марки Регуляр-92 (АИ92-К5),
2. Бензин
неэтилированный
Премиум Евро-95 вид
III (АИ-95-К5)

50.

электрическая энергия

51.

Электрическая энергия

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

6
испытаниям значение указанного
показателя составило 60,4 мг/кг, вместо
нормативного значения для К5 не более
10 мг/кг; по показателю «температура
вспышки в закрытом тигле» - по
фактическим испытаниям значение
указанного показателя составило 36°С,
вместо нормативного значения для К5 не
ниже 55°С.
На АЗС №301 Топливо дизельное
«Дизель Опти» марки ДТ-Л-К5 сорта С
(ДТ-Л-К5) не соответствует п. 4.4. ст. 4
ТР ТС 013/2011 по показателю
«температура вспышки в закрытом тигле,
ºС: для летнего и межсезонного
дизельного топлива» фактически менее
41, вместо не ниже 55

АО "Газпромнефть
продавец
Урал", ИНН
6661002209
АЗС №311 г.
Тюмень, ул.
Широтная, 177;
АЗС №301 г.
Тюмень, ул.
Ялуторовский
тракт, 11 км., 13;
АЗС №302
г. Тюмень, ул.
Щербакова, 113/1
Электрическая энергия
(ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная.
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»)
ОАО
сетевая организация
Выявлены нарушения требований п.4.2.2
"Межрегиональная
ГОСТ 32144-2013- положительное
Распределительная
отклонение напряжения
Сетевая Компания
Урала" ИНН
6671163413
Свердловская
область, г.
Екатеринбург
ОАО «Российские
сетевая организация
Выявлены нарушения требований п. 4.2.2
железные дороги»
ГОСТ 32144-2013-
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Согласована май 2017 г.

Согласована май 2017 г.

Согласована июнь 2017 г.
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№№
п/п

Наименование
продукции

Торговая марка,
модель

Наименование
организации,
ИНН

Статус
(изготовитель/
продавец/лицо,
выполняющее
функции иностранного
изготовителя)
5

Сведения о выявленных нарушениях

1

2

3

52.

Электрическая энергия

53.

электрическая энергия

4
ИНН 7708503727
город Москва
ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс»
ИНН5612042824
Московская
область,
Красногорский
район
ОАО "Тепловые
электрические сети
и системы"ИНН
7450053485
Челябинская
область, г.
Челябинск

54.

Батуты
(ГОСТ Р 56437-2015 «Оборудование гимнастическое. Батуты. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний»,
ГОСТ Р 56446-2015 «Оборудование гимнастическое. Общие требования безопасности и методы испытаний»,
ГОСТ Р 53130 – 2008 «Безопасность аттракционов. Общие требования»)
Батут батутного парка
ООО «Альянс
изготовитель и
Не представлено сведений о
Согласована февраль 2017 г.
«KENGA PARK
ТАЕР»
эксплуатант
прохождении батута батутного парка
JUMPS
ИНН 7203341143
«KENGA PARK JUMPS» процедуры
Тюменская
обязательного подтверждения
область, г.
соответствия
Тюмень

6
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согласованных
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7

компания
энергоснабжения

Выявлены нарушения требований п. 4.2.2
ГОСТ 32144-2013-

Согласована июнь 2017 г.

сетевая организация

несоответствие качества электрической
энергии требованиям ГОСТ 32144-2013
по отклонению напряжения

Согласована июнь 2017 г.

