Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» __________ 202_ г. № ___

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 982
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 50, ст. 6096; 2010, № 12, ст. 1345; № 31, ст. 4246; № 43, ст. 5517;
№ 47, ст. 6129; 2012, № 13, ст. 1525; № 20, ст. 2537; № 26, ст. 3517; 2013, № 10,
ст. 1032; № 46, ст. 5951; 2014, № 30, ст. 4315; № 32, ст. 4510; № 43, ст. 5914, 2015,
№ 15, ст. 2270; № 37, ст. 5144).
2.

Настоящее

постановление

вступает

в

силу

по

истечении

12 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от « » _________ 2020 г. №
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 982

1. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
утвержденный указанным постановлением, дополнить разделами 2030, 2292, 2361,
2451, 2511, 5862, 5913 следующего содержания:
«2030 Материалы герметизирующие
Герметики строительные»
«2292 Изделия из полимерных композитов строительного назначения
Арматура композитная полимерная
Связи гибкие композитные полимерные
Профили полимерные композитные пултрузионные
Трубы и фитинги стеклокомпозитные, в том числе для уранодобывающего
производства
Трубы водопропускные из полимерных композитов
Трубы

и

фитинги

композитные

полимерные

для

внутрипромысловых

трубопроводов
Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном для
водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации
Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов
Емкости из реактопластов, армированных волокном, для сжатых или
сжиженных газов
Емкости,

футерованные

полимерными

композитами,

сжиженных газов»
«2361 Строительные изделия из бетона
Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка)»

для

сжатых

или
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«2451 Трубы и детали трубопроводов из чугуна
Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом
для водо- и газоснабжения»
«2511 Строительные изделия из металла
Листы металлические профилированные кровельные с полимерным покрытием
(металлочерепица)
Профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия
Панели металлические трехслойные типа «Сэндвич» с сердечником из
минеральной ваты»
«5862 Трубы бетонные и железобетонные
Трубы бетонные безнапорные
Трубы железобетонные безнапорные
Трубы железобетонные для устройства методом бестраншейной прокладки
подземных канализационных трубопроводов
Железобетонные звенья водопропускных труб под насыпи автомобильных и
железных дорог»
«5913 Стекло архитектурно-строительного назначения
Стекло огнестойкое многослойное для строительства»
2.

В едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации,

утвержденный указанным постановлением:
1)

Раздел 2248 изложить в следующей редакции:
«2248 Трубы и детали трубопроводов из термопластов

Трубы полиэтиленовые напорные
Трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним
Трубы металлопластовые
Трубы полимерные жесткие прочие
Фитинги прочие пластмассовые
Изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы)»
2)

Раздел 5923 изложить в следующей редакции:
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«5923 Стекло специального назначения
Стеклопакеты для наземного транспорта (кроме используемых для колесных,
гусеничных и ж/д транспортных средств)
Стекло безопасное закаленное для наземного транспорта (кроме используемого
для колесных, гусеничных и ж/д транспортных средств)
Стекло безопасное многослойное (кроме используемого для колесных,
гусеничных и ж/д транспортных средств)»
3) Раздел 2296 исключить.
3.

Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденный
указанным постановлением дополнить разделом 2814 следующего содержания:
«2814 Арматура санитарно-техническая
Арматура смесительная»
4.

В едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным
указанным постановлением:
1)

Раздел 2221 изложить в следующей редакции:
«2221 Материалы теплоизоляционные

Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты <**>
Материалы теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола <**>
Материалы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола <**>
Материалы теплоизоляционные из пенополиизоцианурата <**>
Материалы теплоизоляционные из пеностекла <**>
Материалы теплоизоляционные из пенополиэтилена<**>
Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой
фольги <**>».
2)

Раздел 5913 изложить в следующей редакции
«5913 Стекло архитектурно-строительного назначения

Стеклопакеты
остекления)»

клееные

строительные

(в том

числе для

структурного

