Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучию человека

Федеральное бюдя(етное учреждение науки
<<Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья>
инн 781500l5Iз огрн 1037843133316 окпо 019б6472
1910Зб г. Санкт-Петербург, 2-Советская ул. 4, тел.711-96-60. Факс 7l7-02-64.

wwц,ý:Zц9Jцiэ:!цаiшgц!ýz!9@g!цаi.Lý

и"*.хпСft|

/a-r|

от

а8-оз
г.

на вх. Ns б/ц от 06.03.2014

В

|ll,,

]
|

ЬЁ6*-:НiЁ*О;Бo1i,,,

19,7з,74, санкт_петербург,

Приморский пр., дом 46, лит. Б
Е. в.

ответ на вашу змвку на проведение лабораторных исследований

и экспертизы с целью

государственной

регистрации продукции
прод},кция: Биологическое средство дIя дачною туалеm: Микропан выгребная ям4 Биологическое средство дtя дачного

Tya,]gтa Микропан ryалет-ведро, 80 г; Микропан туал9т-ведро, 160 г; Биологичеакое средство для очистки воды в водоемах

Микропан водоем; Биологичсскос срýдство дJtя компостпрования Микропаtl компос1 80 г; Микропан компост, 160 г;
Биологическое средство для сеmика Domovo S; Биологическое средство д'rя сrочною колодца Domovo В; Биологическое

средство дrrя биоryалsтов МИКРОПАН БИОТУАЛЕт; Биологическо9 средство для заюродной канализации DoMoVo для
сегrгика; Биологическое средство для загородной канализации DOMOVO дlя сточного колодца; Биологическое средство

для водоемов DOMOVO д.пя очистки воды; Биологическое средство дrя автономной канаJlизации MICROPAN
BALSAMFE&
код ТН ВЭД ТС: З507909000;

область применеппя продукции; для очистки быювьlх сrочных вод, поступающих в выгребные ямы, отсюйники, в
локЕцьные системы очистки сючных вод, для уgтранеЕиrl запахов и ускорения переработки в местах сбора быювых
орmпических отходов, для ущлшения показателей качества воды в водоёмах;
производптеJIь: EURo\1x S.p.A. Viale Еurора,lo. 25046 Cazzago Sап Martino (Вý) Italia; ЕВРОВИКС ОАО, Виале
Еуропа,10,25046 Каццаго Сан Мартино (ВС) (Итаrrия)
с.ообщаем след)лощее.

Госу.чарственной регистаlии подлежат mварыt указацные в пункг,ах l - 11 разде,rа II Епиного перечtц товаров при
их ввозе и обращении Еа таможеЕной терргюрии Таможенною союза (,ча,rее Елиньй перечень), 1твержденного Решением
Комиссии mможенного союза от 28.05.20l0 г. Л! 299 в редакции от l5.01.201З г., вкJIюченные в исчерпывающий перечень
позичии T}I ВЭ.Щ ТС, приведенный в данном разделеl впервые изгоmвливаемые на mможенной территории Таможенного
союза, а т оке впервые ввозимые на таможенtrую терриюрию Таможеtшого союза.
Основанием для отнесениrl подконтольных mваров к разделу II Единого перечня товаров, сл)окат сведения,
содержащиеся в Фанспортных (перевозочньr.с) и (или) коммерческих докуа,rептах, или в информационном письме
изготовитеJIя (производrгеля) продлции и подтверrцающие указанную в разделах II и III Единого псрачня юваров
область применеяия продкции.
В исчерпывающем перечне цозиций ТН ВЭД ТС числитýя позиция 3507, но, согласно области применения,
заяв,rенной производцтелем, эта продукция не применяется для производства пищевой продукции, а, следовательно, эm
прод}кция не подлежIr,г {осYдаDсгвенной Dегпсmациц ца территOрии Российской Федерации, а Taloкe т€ррЕmрии
государств - членов mможецного союза с офрмлением единой фрмы свидетельства о государственной регистрации.
.Щанное разьяснеяие имеет силу до всýпцения в силу Технического регламент4 устанавливаюцею тебовапия к
данЕой продукции, либо до внесения соответств)лощих изменений в Единый перечень товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контроrшо) на mможенной границе и таможенной терриюрии mможевttого союза
М 299 Фед. от 15,01,20lЗ г.),
}твержденного Решением Комиссии mможенного союза от
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