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СЕРТИФИIСА.Т ВЫЛМ НА ОСНОВАНИИ Акта о резулЬIаrах авализа состояния произsодства от
18 Т1,2015 офор,Mлевного Оргавом по сертификации бьтовьх апларатов и технолоrиqеского оборудования
работающего ва газообразноп,a. жидком и твердом видах топлива (a'TeclaT аккредитации Ne Росс
RU 000] 11мг01 срокдействияс2701,2014поТ704,2О18); проrокола серrификаLlионвых испьтаний Na ]3-20J5
от 260620т5 Ислытательного центра ООО (Сертификациовво-испьтательный ценlр эJ]ектротехвических
изделиЙ и газового оборудоваtiия, (аттестат аккредитации Ne росС RU,0001 21N/]г]2 срок действия с
27.а42о11 |о 2f a42al6J паспорта скН 0000ОOО Пс Е]а котль стальнье вологрейные типа (ксваr,
комплекIа техвическоЙ докуNiеlrгации СКН 0З 00 0ОО на котел КСВа 1 60 Гн (Гс)

допо-лнитЕльнАЯ LIНФОРМАЦИЯ УсловиЯ и срокИ хранениЯ в соответствии с
эксплуатационной документацией изготовителя Расчетнь Й срок службь -]0лет,

tпt
Серия RU

ОРГДЛ ПО СЕРТИФИКДЦИИ Орган по сертификации бытовых алпаратов и технологического
оборудования работающего ва газообразноNл, жидком й,гвердог/1 видах топIlива, Место нахож,qевия 12ЗОО7
Россия город Москва улица Шеногина, дом 4. фактический адрес: ,12З00/, Россия, город П/]осква, уrица
Шевогина, доv] 4, телефон: +7 (499) 256_54_0З факс: +7 (499) 256.54 0З адрес элепронной лочты:
ара chik@gost гч аттестат аккредитации NaPocc RU,000T ]1N/]Г01, вылан27,0] 2ОТ4 Федеральной службой
п0 аккDедитации

зАявитLлъ Обцество с ограни,]енвой ответстванностью (I\,4арикоммунэlrерIо). освовl]оЙ государственнь]й
регистрационный вомер. Т071215009425, место нахо)<деllия] 424ООЗ Россия Реслублика Марий Эл, город
йошкар-Ола, улица Зарубина, дом 5З фапический адрес: 424О0З Россия Республика Дlарий Эл, город
Йошкар_Ола, улица Зарубина, дом 5З; телефон] +7 t,8З62) 42-З2-65_ факс +7 (8З62) 42_З6_О1, адрес
эле}тровной почть mkе@rпагi еl,ru

и3гоТоВиТЕлъ Общество с ограниченной ответственностью ( Марикоммунэнерго), п,iecтo
нахощqения 42400З Россия, Республика П/]арий Эл город йошкар-Ола, улица Зарубина, дом 5З;
фактический адрес: 424003 Россия Республика Пlарий Эл город йошкар-Ола, улица Зарубива.
дом 53

проАукциJI котлы отопительные водогреЙнь]е стальнье типа (кСва) с газовьми
инжекционньми форкамерньми горелками типа (ГИФ) моделеЙ КСВа-О 40 Гн (Гс); КСВа-О,ВО Гн
(Гс); КСВа-1,60 Гн (Гс) вьLпускаемые по техническим условиям'fУ З1 12-001-12914225 О1 (котлы
стальные водогрейные КСВа теплопроизводительностью: 0 40; 0.В0 1,60 МВт) Серийный выпуск

кодтнвэдтс 840з 10 900 0

соотвЕтств}ът тРЕБоВАниямтехничесього регламента Таможенного союза (о безопасности
аппаратов, работающих на газообразном топливе) (ТР ТС 016/2О1 1)

. по 2611 202а. включитЕльно
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