
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "ПромСток" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 

121351, улица Молодогвардейская, дом 54, корпус 4, помещение 1, комната 23, основной 

государственный регистрационный номер: 1105032008510, телефон: +74956498120, адрес 

электронной почты: info@promstok.com 

в лице Генерального директора Парфенова Ивана Павловича 

заявляет, что Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства: система локальной 

очистки ливневых сточных вод Evo Stok Rain,  модели: Evo Stok Rain ХХХ, где ХХХ- любое число в 

диапозоне 1…1000 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПромСток", Место нахождения и адрес 

места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 

121351, улица Молодогвардейская, дом 54, корпус 4, помещение 1, комната 23  

Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 4859-004-68187814-2011 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3926905000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № ЕАС15/092017-1396 от 25.09.2017 года, выданного Испытательной 

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЕАС СТАНДАРТ», аттестат 

аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00015  

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней 

среды. Срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Обозначения и 

наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 

020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств": раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 

"Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности", разделы 2 – 4 ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. 

Общие требования безопасности", раздел 3 ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности 

труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.012-

2004 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования", 

раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в 

промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 7 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-

4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от 

технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний". 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 26.09.2022 включительно 

 

 

  
Парфенов Иван Павлович 

(подпись) 

 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

                                     

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.08996 

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.09.2017 

 


