УВЕДОМЛЕНИЕ
о разработке проекта технического регламента Таможенного союза
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Сторона, ответственная за разработку проекта:
Орган Стороны, ответственный
за разработку проекта:
Орган Стороны по техническому
регулированию:
Наименование проекта:

Российская Федерация
Минпромторг России
Минпромторг России

Об информировании потребителя об
энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств
Электрические холодильные приборы,
стиральные и комбинированные стирально-сушильные электрические машины бытового назначения, питающиеся от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50 Гц, бытовые посудомоечные
машины, питающиеся от электрической
сети переменного тока напряжением до
250 В и частотой 50 Гц; жарочные элекОбъект технического регулиротрошкафы (бытовые электродуховки),
вания:
работающие от электрической сети,
бытовые кондиционеры, питающиеся
от электрической сети переменного тока напряжением до 250 В и частотой 50
Гц, бытовые электрические лампы, работающие от электрической сети системы электроснабжения общего назначения и предназначенные для работы в
осветительных приборах, а также бытовые люминесцентные лампы.
Устанавливает классы и характеристиЦель разработки:
ки
энергетической эффективности
электрических приборов в целях обеспечения энергосбережения и информирования потребителей об энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к товару, и маркировке.
Решение Комиссии Таможенного союза
Основание для разработки:
от 8 декабря 2010 г. № 492.
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Международные
стандарты
(правила, директивы и рекомендации и иные документы, принятые международными организациями по стандартизации), региональные документы (регламенты, директивы, решения,
стандарты, правила и иные документы), национальные (государственные) стандарты, национальные технические регламенты или их проекты, на основании
которых разработан проект:
Требования, отличающиеся от
требований указанных в графе 8
документов, на основании которых разработан проект:
Окончательная дата предоставления замечаний и предложений
(отзывов) по проекту:
Адрес(-а) интернет-сайта(-ов), на
котором(-ых) размещен проект:
Наименования органов Сторон и
их координаты (включая почтовый адрес, номера телефона,
факса, адреса электронной почты
и официального сайта в сети Интернет) для направления замечаний и предложений (отзывов) по
проекту:

Перечень стандартов, обеспечивающих
соблюдение требований технического
регламента, а также содержащих правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе при отборе образцов, необходимых для применения и исполнения технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия, представлен
в приложении.

Не содержит требований, отличающихся от требований, указанных в графе 8

Определяется после установления срока публичного обсуждения
www.tsouz.ru, www.gosstandart.gov.by,
www.memst.kz, www.minprom.gov.ru
Республика Беларусь
Государственный Комитет по стандартизации
Республики Беларусь
Председатель – Корешков Виктор Николаевич
Старовиленский тракт, 93,
220053, Минск, Республика Беларусь
Тел.: (375-17)233-52-13
E-mail: gosstandart.gov.by
Управление технического нормирования и стандартизации Госстандарта
Николаева Ирина Васильевна
тел. (375-17) 334 99 37
e-mail: standart_belst@anitex.by
Республика Казахстан
Государственный комитет по техническому регулированию и метрологии
г.Астана, район Левый Берег, ул.
Орынбора (№35), дом 11.
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Председатель –
Сатбаев Рыскелды Ахметкалиевич
тел: (8-7172) 793301
факс: (8-7172) 240248
e-mail: standard@memst.kz
Управление по техническому регулированию
Начальник управления
Тайжанов
Кайнар Нуралыевич
тел: (8-7172) 793311
факс: (8-7172) 240248
e-mail: standard@memst.kz
Российская Федерация
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Заместитель Министра - Саламатов
Владимир Юрьевич
109074, Российская Федерация,
г. Москва, Китайгородский проезд, д.7
Телефон: (495)632-83-45
Факс: (495) 606-83-64,
E-mail: salamatov@minprom.gov.ru
www.minprom.gov.ru
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Предполагаемая дата завершения Срок публичного обсуждения устанавливается со дня размещения уведомлепубличного обсуждения:
ния о разработке проекта технического
регламента на официальном сайте Комиссии и не может быть менее, чем два
месяца.

Ответственный за составление уведомления (руководитель структурного
подразделения органа Стороны, ответственного за разработку проекта
технического регламента) и его координаты (включая почтовый адрес, но-

Семенов Виктор Владимирович, директор Департамента базовых отраслей
промышленности
Адрес: Китайгородский проезд, д. 7, г.
Москва, 109074
Тел. (495) 539- 21- 22,
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мера телефона, факса, адреса элек- факс (495)539- 21- 73,
тронной почты и официального сайта e-mail: Semenov_VV@minprom.gov.ru,
в сети Интернет):
www.minprom.gov.ru

Дата составления уведомления:

22 июня 2011 г.

Заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
_____________________________________
Руководитель (заместитель руководителя)
органа Стороны, ответственного за разработку технического регламента Таможенного союза

______________
личная подпись
М.П.

В.Ю. Саламатов
______________
расшифровка
подписи

