
ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» 
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму 

111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 1 О, эт.1, помещение VI, комната 5. тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07. 
ОГРН: 1077759457489. 

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП) 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. 

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 

В результате рассмотрения заявки № 5270-С от 29.09.2022 
• .... с' г.

А ,, 

�'?)' ,. 

·..:.. ___ ...... . . 

Общество с ограниченной ответственностью «МетрПола» (000 «МетрПола») 
наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные 

Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.16, стр.2. Телефон: +7 (495) 197-73-23 
юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс 

на проведение обязательной сертификации продукции: 
Медная лента DLV для создания электро-отводящего контура при укладки токопроводящих 
напольных покрытий в виде рулона или плитки. 

наименование и вид продукции, включая торговую мар1-..")', сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

КодOКПД2: 24. 44.25
Код ТНВЭД: 7410 22 ООО О

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

выпускаемой изготовителем 
CНANGZHOU TIТAN BUILDING MATERIALS Со., Ltd 

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Адрес из готовителя: N2, Xuehong Road, Xueyan Town, Changzhou City, Jiangsu, China 
адрес изготовителя 

по технической документации из готовителя 
наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

и представленных заявителем документов: 
техническая документация из готовителя 

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

Органом по сертификации ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» 

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что 
Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
не установлены требования пожарной безопасносm к заявленной продукции. 
На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной 
безопасности. 
Настоящее решение действует до 29.09.2023 г., либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 
г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации 
ООО «МетрПола». 
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.16, стр.2. 

наименование организации 

Экспер Е.К. Савельева 
должность, инициалы, фамилия 




