
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Плазма 

НТ». 

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 622031, Российская 

Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Трикотажников, дом 5. Основной 

государственный регистрационный номер: 1026602089910, телефон: +73435401126, адрес электронной почты: 

plazma-nt@yandex.ru 

в лице Генерального директора Афенка Юрия Алексеевича 

заявляет, что Бутилированная питьевая вода, маркировка «Нясьминская». 

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32220-2013 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие 

технические условия" 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Плазма 

НТ» 

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции: 622031, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 

Трикотажников, дом 5.  

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2201 90 000 0, серийный выпуск 

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции" (ТР ТС 021/2011); Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее 

маркировки" (ТР ТС 022/2011); Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012) 

Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № 2847-2 от 02.02.2018 года, 

выданного Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества 

Онкологического научного центра" (ООО "ЦКК ОНЦ"), регистрационный номер № РОСС RU.0001.21РК75. 

Протоколов испытаний № 31311 от 22.11.2016 года, № 15005 от 04.07.2017 года, № 1149 от 21.02.2017 года, 

выданные Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя 

Салда, городе Кировград и Невьянском районе" аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510431. Схема 

декларирования: 3д 

Дополнительная информация  Упаковка: пластиковые бутыли объемом по 0.5, 2, 5, 19 литров. Дата 

изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной 

документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.  

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  по 01.02.2023 включительно        

 

 

 

М.П. 

 

Афенка Юрий Алексеевич 
(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АГ61.B.23985 

Дата регистрации декларации о соответствии:  02.02.2018 

 

 


