УМТУ на 29.12.2017

№№
п/п

Наименование проверяемой
организации, ИНН

1

Общество с ограниченной
ответственностью "АСМ"
Стройсервис ИНН 6670393862

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс ТАЕР»
ИНН 7203341143

Сведения о проверенной продукции
Плановая/внеплановая
(по обращению или
Технический(-ие) регламент(-ы),
поручению
стандарты
)/внеплановая (по
проверке предписания)
внеплановая/по
поручению

Объект технического
регулирования (вид
продукции)

Описание несоответствия

ГОСТ 30515-2013 «Цементы.
Строительные материалы
0
Общие технические условия»,
ГОСТ 31108-2003
«Цементы общестроительные.
Технические
условия»
внеплановая/по
ГОСТ Р 56437-2015
Батут батутного парка
Обществом не представлено сведений о прохождении
обращению гражданина «Оборудование гимнастическое. «KENGA PARK JUMPS»
батута батутного парка «KENGA PARK JUMPS»
Батуты. Функциональные
процедуры подтверждения соответствия, что является
требования, требования
нарушением ст. 18, ст. 23, ст. 24 ФЗ «О техническом
безопасности и методы
регулировании» и Постановления Правительства РФ от
испытаний», ГОСТ Р 56446-2015
01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня
«Оборудование гимнастическое.
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и
Общие требования безопасности
единого перечня продукции, подтверждение
и методы испытаний», ГОСТ Р
соответствия которой осуществляется в форме
53130 – 2008 «Безопасность
принятия декларации о соответствии" 9685
аттракционов. Общие
Аттракционы и запасные части к ним аттракционы
требования»
немеханизированные (введен Постановлением
Правительства РФ от 04.03.2016 N 168).

3

Общество с ограниченной
ответственностью "Озерский
кабельный завод" ИНН 742204710

4

Закрытое акционерное общество
"УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ" ИНН
7415026200

внеплановая по
обращению

Плановая

ТР ТС 004/2011 "О безопасности
Кабель силовой с
низковольтного оборудования" пластмассовой изоляцией

ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная
совместимовть технических
средств"

Электроконвекторы

При проведении приемо-сдаточных испытаний в ООО
«ОКЗ» оформляются протоколы испытаний, не
соответствующие установленной форме протокола
приемо-сдаточных испытаний - отсутствуют номера
пунктов технических требований и методов испытаний,
установленные значения параметра и данные
испытаний (контроля) (фактическое значение
параметра). В протоколе испытаний отражаются не все
параметры, контролируемые при проведении
испытаний (п. 7.3.2 ГОСТ 31996-2012).
В технических условиях отсутствует показатель
минимальной массы 1 м токопроводящей жилы (п.
5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012).

0

5

ЗАО "Завод Мельмаш" ИНН
4501003786

плановая

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машины и оборудование
машин и оборудования»

Выявлены нарушения обязательных требований
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
010/2011: 1) п 6 статьи 5 - Конвейер скребковый К4УТФ-200 не обеспечен Руководством (инструкцией) по
эксплуатации, включающим в соответствии: с п 8
статьи 4 ТР ТС 010/2011: - сведения о конструкции;
принципе действия; характеристиках (свойствах)
машин;- указания по монтажу или сборке, наладке или
регулировке; техническому обслуживанию и ремонту
машины;- указания по использованию машины и меры
по обеспечению безопасности, которые необходимо
соблюдать при эксплуатации машины, включая ввод в
эксплуатацию, применению по назначению,
техническое обслуживание, все виды ремонта,
периодическое диагностирование, испытания,
транспортирование, консервацию и условия хранения;назначенные показатели (назначенный срок хранения),
назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс)
в зависимости от конструктивных особенностей. По
истечении назначенных показателей (назначенного
ресурса, срока хранения, срока службы) машина е
изымается з эксплуатации и принимается решение о
направлении ее в ремонт, об утилизации, о проверке и
об установлении новых назначенных показателей
(назначенного ресурса, срока хранения, срока службы);перечень критических отказов, возможные ошибочные
действия персонала, которые приводят к инциденту или
аварии;- действия персонала в случае инцидента,
критического отказа или аварии;- критерии предельных
состояний;- указания по выводу из эксплуатации и
утилизации;
- сведения о квалификации
обслуживающего персонала;с п 10 статьи 5 ТР ТС

6

ИП Ялалтдинов Р.С.
г. Тюмень, ул. Пермякова, 57
ИНН 722485734079

7

Индивидуальный предприниматель
Говоров Сергей Викторович, ИНН
664900877692

8

Акционерное общество
«Артемовский машиностроительный
завод «ВЕНТПРОМ»
ИНН6602010624
Акционерное Общество "Синара
Транспортные машины" ИНН
6672241304

9

Внеплановая выездная
проверка по обращению
вх. № 5-09/2 от
06.02.2017 г.

Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)

нефтепродукты

Отсутствие полного обозначения марки
автомобильного бензина в кассовых чеках не
соответствует требованиям ТР ТС 013/2011,
информация о реализуемом 24.10.2016 г.
нефтепродукте не доводилась до потребителя в том
порядке, как установлено ТР, не доводилась
достоверно информация о том, что реализуется не
бензин АИ – 92, как указано в чеке, а газовый
конденсат

внеплановая

ГОСТ Р 52087-2003 «Газы
углеводородные сжиженные
топливные. Технические
условия» (п. 4.2, табл. 2
(показатели 3, 4, 6)).
ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»,
ТР ТС 010/2011 «О безопасности
машин и оборудования»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности
машин и оборудования»

Газы углеводородные
сжиженные топливные

0

Вентиляторы

0

отсутствие объекта
надзора

0

плановая

плановая

10 ОАО "Кургансельмаш" ИНН 4501017355

плановая

ТР ТС 010/2011

машины и оборудование

Выявлены нарушения обязательных требований ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования», :п 8,
статьи 4 – в части того, что разработанное и прилагаемое к
агрегату доильному Руководство по эксплуатации (РЭ) не
содержит:
- указания по применению по назначению, все виды ремонта,
периодическое диагностирование, упаковку;
- по истечении назначенных показателей (срока
сохраняемости, среднего срока службы) следующей
информации: машина изымается из эксплуатации и
принимается решение о направлении ее в ремонт, об
утилизации, о проверке и об установлении новых
назначенных показателей (назначенного ресурса, срока
хранения, срока службы);
- перечня критических отказов, возможные ошибочные
действия персонала, которые приводят к инциденту или
аварии;
- действия персонала в случае критического отказа или
аварии;
- критерии предельных состояний;
- указания по выводу из эксплуатации и утилизации;
- сведения о квалификации обслуживающего персонала,
п 18, статьи 5 – в части того, что в Руководстве по
эксплуатации отсутствуют рекомендации по безопасной
утилизации машины - агрегата доильного,
п 19, статьи 5 - в части того, что в Руководстве по
эксплуатации не определены меры для предотвращения
использования не по назначению машины после достижения
назначенного срока службы (среднего срока службы),
п 48, Приложения 1 - в части отсутствия в Руководстве по
эксплуатации информации о возможных ошибках при
повторной сборке агрегата доильного,
п 53, Приложения 1 - в части отсутствия в
Руководстве по эксплуатации, параметров неопределенности,
при имеющихся установленных параметрах шума машины
техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое
диагностирование, испытания, транспортирование,
консервацию и условия хранения;- назначенные показатели
(назначенный срок хранения), назначенный срок службы и
(или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных
особенностей. По истечении назначенных показателей
(назначенного ресурса, срока хранения, срока службы)
машина е изымается з эксплуатации и принимается решение о
направлении ее в ремонт, об утилизации, о проверке и об
установлении новых назначенных показателей (назначенного
ресурса, срока хранения, срока службы);- перечень
критических отказов, возможные ошибочные действия
персонала, которые приводят к инциденту или аварии;действия персонала в случае инцидента, критического отказа

11 Общество с ограниченной
ответственностью "Мечел-Материалы"
ИНН 50003064770

12 ЗАО "Никифор",
7202022955

Внеплановая по
ГОСТ 31108-2003,ГОСТ 31108-2016
поручению Правительства
РФ

ИНН

Плановая проверка

13 ООО "Югорскпродукт Ойл",
ИНН 8622009067

Плановая проверка

Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)
Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)

Цемент

0

нефтепродукты

0

нефтепродукты

(АИ-95-К5) не соответствует п. 4.1. ст. 4 «Требования
безопасности» ТР ТС 013/2011 по показателю
октановое число по исследовательскому методу
фактически 92,3, вместо не менее 95 (Протокол
испытаний №457 от 24.03.2017 г., Заключение от
24.03.2017 г.);топливо дизельное Евро, летнее, сорта С
(ДТ-Л-К5) не соответствует п. 4.1. ст. 4 «Требования
безопасности» ТР ТС 013/2011 по показателям
«массовая доля серы, мг/кг» фактически более 500,
вместо не более 10, «смазывающая способность, мкм»
фактически 462, вместо не более 460 (Протокол
испытаний №459 от 24.03.2017 г.; Заключение от
24.03.2017 г.; Протокол испытаний №107/17 от
24.03.2017 г.).бензин неэтилированный марки АИ-95К5 (АИ-95-К5) не соответствует п. 4.1. ст. 4
«Требования безопасности» ТР ТС 013/2011 по
показателям «октановое число по исследовательскому
методу» фактически 93,1, вместо не менее 95;
«объемная доля монометиланилина, %» фактически
0,13, вместо отсутствия (Протокол испытаний №460 от
24.03.2017 г.; Заключение от 24.03.2017 г.);

14 ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН
7206033362

15 Общество с огранниченной
ответственностью "Стройте с нами"
ИНН 6625044348

16 Закрытое акционерное общество

внеплановая по
обращению

внеплановая

Плановая

"Производственное объединение "Трек"
ИНН 7415020705

17 Публичное акционерное общество
"Челябинский завод
профилированного стального
настила"
18 Закрытое акционерное общество
"Челябинские строительно-дорожные
машины""
ИНН 7451101283
19 АО "Антипинский НПЗ", г.Тюмень,
ИНН 7204084481

Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)

нефтепродукты

ГОСТ 30515-2013 «Цементы.
Строительные материалы
Общие технические условия»,
ГОСТ 10178-85
"Портлондцемент и
шлакопортландцемент.
Технические условия"
ТР ТС 018/2011 "О безопасности
Компоненты
колесных транспортных средств" транспортных средств

Отобранный 17.03.2017 г. образец дизельного топлива
не соответствует требованиям п. 4.4 ст. 4 и приложения
3 ТР ТС 013/2011 по показателю «массовая доля серы,
не более» - по фактическим испытаниям значение
указанного показателя составило 60,4 мг/кг, вместо
нормативного значения для К5 не более 10 мг/кг; по
показателю «температура вспышки в закрытом тигле» по фактическим испытаниям значение указанного
показателя составило 36°С, вместо нормативного
значения для К5 не ниже 55°С.

0

0

Плановая

ГОСТ 32144-2013

Электрическаz энергия

0

Плановая

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

Автогрейдер

0

Плановая

Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)

нефтепродукты

0

20 АО "Газпромнефть Урал", ИНН
6661002209
АЗС №311 г.
Тюмень, ул. Широтная, 177;
АЗС №301 г. Тюмень, ул.
Ялуторовский тракт, 11 км., 13;
АЗС №302
г. Тюмень, ул. Щербакова, 113/1

Плановая

Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)

нефтепродукты

На АЗС №301 Топливо дизельное «Дизель Опти» марки
ДТ-Л-К5 сорта С (ДТ-Л-К5) не соответствует п. 4.4. ст.
4 «Требования безопасности» ТР ТС 013/2011 по
показателю «температура вспышки в закрытом тигле,
ºС: для летнего и межсезонного дизельного топлива»
фактически менее 41, вместо не ниже 55 (Протокол
испытаний №823 от 28.04.2017 г.; Заключение от
28.04.2017 г.).

21 ЗАО "Нефтегазстрой-сервис",
ИНН 7204051711

Плановая

Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)

нефтепродукты, масла

0

22 Закрытое Акционерное Общество

плановая

"СУЗМК-ЭНЕРГО" ИНН 6663066127
23 Открытое Акционерное Общество
"Межрегиональная Распределительная
Сетевая Компания Урала" ИНН
6671163413

24 Закрытое Акционерное Общество

отутсвие объекта надзора

внеплановая (по
обращению
гражданина)

ГОСТ 32144-2013

электрическая энергия

Выявлены нарушения требований п.4.2.2 ГОСТ 321442013- положительное отклонение напряжения

плановая

ГОСТ 6810-2002

Обои

0

Работников «Туринский целлюлознобумажный завод» ИНН 6656000051
25 Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» ИНН
7708503727

внеплановая

ГОСТ 32144-2013

Электрическая энергия

Выявлены нарушения требований п. 4.2.2 ГОСТ 321442013-

26 Открытое акционерное общество

внеплановая

ГОСТ 32144-2013

Электрическая энергия

Выявлены нарушения требований п. 4.2.2 ГОСТ 321442013-

«ЭнергосбыТ Плюс» ИНН5612042824

27 Общество с ограниченной
ответственностью
«Нижневартовскэнер-гонефть»,
ИНН 8603104220

плановая

28 ПАО "НК "Роснефть"Курганефтепродукт" ИНН
4500000013

плановая

ГОСТ 32144-2013 ГОСТ
передача электроэнергии и
30804.4.30-2013 , ГОСТ 33073технологическое
2014
присоединение к
распределительным
электросетям - ОКВЭД
ТР ТС 013/2011
нефтепродукты
Смазочные материалы,
масла , специальные

0

0

29 ООО "Новая Волна Курган"
ИНН 4501139988

Внеплановая по жалобе
граждан

30 Общество с ограниченной
ответственностью "Тепловые
электрические сети и системы"ИНН
7450053485

плановая

31 Акционерное общество "Катавский
цемент" ИНН 7410005573

плановая

Федеральный закон от
Детское игровое
27.12.2002 № 184-ФЗ "О
оборудование и покрытие
техническом регулировании" детской игровой площадки
ГОСТ Р 52301-2013 ГОСТ Р
52167-2003, ГОСТ Р 52169-2012

ГОСТ 32144-2013

ГОСТ 31108-2003,ГОСТ 311082016

электрическая энергия

Цемент

Выявлены нарушения обязательных требований при
эксплуатации детской игровой площадки: ГОСТ Р
52301 – 2013 «Оборудование и покрытия детских
игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.
Общие требования»:
- п. 6.3 – не представлен журнал контроля за
техническим состоянием оборудования и покрытием
детской игровой площадки;
- п. 7.1 – не представлены мероприятия по безопасной
эксплуатации оборудования и покрытия детской
игровой площадки;
- п. 7.5 – на площадке отсутствует информационная
табличка.
ГОСТ Р 52167 – 2003 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний качелей. Общие требования»:
- п.5.5 – на площадке эксплуатируются качели на
жестких подвесах.
ГОСТ Р 52169 – 2012 «Оборудование и покрытия
детских игровых площадок. Безопасность конструкции
и методы испытаний. Общие требования»:
- п. 4.3.22.2; 4.3.26.7; 4.3.26.8 – песок, применяемый на
площадке в качестве ударопоглощающего покрытия,
уплотнился и не может обеспечить смягчение удара при
падении.
- п.4.3.5; 4.3.8 - элементы оборудования,
установленного на детской игровой площадке:
перекладины лаза рукохода, перекладины лаза
треугольника, перекладины шведской стенки, плоские
сиденья качелей-балансиров, выполненные из
древесины имеют на поверхности заусенцы, задиры,
отщепы; антисептическое покрытие со временем
несоответствие качества электрической энергии
трбованиям ГОСТ 32144-2013 по отклонению
напряжения

0

32 Федеральное Государственное
Унитарное Предприятие
"Производственное Объединение
"ОКТЯБРЬ", ИНН 6612001971

плановая

33 Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детскоюношеской спортивной школы
«ЮНОСТЬ» со структурными
подразделениями
(специализированными отделениями)
олимпийского резерва
ИНН 6661002777
34 Общество с ограниченной
ответственностью «БЕРГ Холдинг»,
ИНН 7723706908

плановая

35 Акционерное общество
«Газпромнефть-Урал», ИНН
6661002209

Плановая

36 Общество с огранниченной
ответственностью "Староцементный
завод"
ИНН 6633008720

плановая

плановая

ТР ТС 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная
совместимость технических
средств»
ГОСТ 55665-2013 Оборудование инвентарь для спортивных
для спортивных игр. Ворота для
игр
мини-футбола и гандбола.
Требования и методы испытаний
с учетом безопасности

0

Технический регламент
Компоненты
Таможенного союза ТР ТС
транспортных средств
018/2011 «О безопасности
колесных транспортных
средств», утв. решением
Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 877
Технический регламент
Автомобильный бензин и
Таможенного союза ТР ТС
дизельное топливо, масла
013/2011 «О требованиях к
моторные
автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для
реактивных двигателей и
мазуту» (далее по тексту ТР ТС
013/2011), Технический
регламент Таможенного союза
ТР ТС 030/2012 «О требованиях
к смазочным материалам,
маслам и специальным
жидкостям»

0

ГОСТ 30515-2013 «Цементы.
Общие технические условия»,
ГОСТ 10178-85
"Портлондцемент и
шлакопортландцемент.
Технические условия"

Строительные материалы

0

0

0

37 Общество с ограниченной
ответственностью «Лаки Ойл», ИНН
6673244467

плановая

Технический регламент
Таможенного союза «О
требованиях к смазочным
материалам, маслам и
специальным жидкостям»
принятый Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 20.07.2012 № 59.

моторные масла

Выявлены нарушения требований п. 3.4., 3.5., 3.6. ст. 3
«Правила обращения продукции на рынке» ТР ТС
030/2012.
п. 7.4. ст. 7 «Маркировка единым знаком обращения
продукции на рынке государств – членов Таможенного
Союза» ТР ТС 030/2012.

38 Муниципальное автономное
учреждение «Спортивнооздоровительный комплекс
«Калининец», ИНН 6673248736

плановая

Федеральный закон от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
ГОСТ 55664-2013
«Оборудование для спортивных
игр. Ворота футбольные.
Требования и методы испытаний
с учетом безопасности».

Ворота футбольные

Выявлены нарушения требований ГОСТ 55664-2013

39 Публичного акционерного общества
«НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»
ИНН 8901001325
40 Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Ермак» ,
ИНН 8602003123

плановая проверка

Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)

нефтепродукты

0

плановая проверка

ГОСТ Р 55665-2013 «Оборудование
для спортивных игр. Ворота для
мини-футбола и гандбола.
Требования и методы испытаний с
учетом безопасности"

Оборудование для
спортивных игр. Ворота
для мини-футбола и
гандбола.

выявлены нарушения требований, установленных п.
5.2, п. 5.3, п. 8.1.1 ГОСТ Р 55665-2013 «Оборудование
для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и
гандбола. Требования и методы испытаний с учетом
безопасности»,

41 Государственное автономное
учреждение Тюменской области
«Дирекция эксплуатации и
содержания спортивных объектов»
ИНН 7204119279

плановая проверка

ГОСТ Р 55665-2013
«Оборудование для спортивных
игр. Ворота для мини-футбола и
гандбола. Требования и методы
испытаний с учетом
безопасности"

Оборудование для
выявлены нарушения требований, установленных п.
спортивных игр. Ворота 5.2, п. 5.3, п. 5.4, п. 7.3, п. 7.10, п. 8.1.1, п. 8.1.3 ГОСТ Р
для мини-футбола и
55665-2013 «Оборудование для спортивных игр.
гандбола.
Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и
методы испытаний с учетом безопасности»

42 Государственного автономного
учреждения Тюменской области
«Футбольный клуб «Тюмень»
г.Тюмень, ул. Коммуны 22, стр.1 ,
ИНН 7204120901

43 ИП Чамов И.А., г.Тюмень,
ул.Т.Чаркова,д.60, ИНН
773721095103

плановая проверка

ГОСТ Р 55664-2013 «Оборудование
для спортивных игр. Ворота
футбольные. Требования и методы
испытаний с учетом безопасности»

ГОСТ 33807-2016 «Безопасность
Внеплановая выездная
проверка на основании аттракционов. Общие требования».
рассмотрения
обращения Батутный
парк «Атмосфера»
Согласована
прокуратурой.

Оборудование для
спортивных игр.

выявлены нарушения требований, установленных п.
3.1.4.2., п. 5.2., п. 5.4., разделов 6, 7 ГОСТ Р 556642013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота
футбольные. Требования и методы испытаний с учетом
безопасности»,

Батутный парк
«Атмосфера» оказывает
услуги спортивноразвлекательного
характера.

Выявлены нарушения требований п. 7.2 ГОСТ 338072016 «Безопасность аттракционов. Общие требования»,
при эксплуатации в части отсутствия:
эксплуатационных документов.Также выявлены
нарушения требований, установленных ст. 18, ст. 23, ст.
24 ФЗ «О техническом регулировании» и
Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982
«Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации
о соответствии» 9685 Аттракционы и запасные части к
ним аттракционы немеханизированные (введен
Постановлением Правительства РФ от 04.03.2016 N
168), в части отсутствия сведений о прохождении
батутом батутного парка «Атмосфера» процедуры
подтверждения соответствия в форме принятия
декларации о соответствии.

44 Открытого акционерного общества
«Сургутнефтегаз» ИНН 8602060555

плановая проверка

Технический регламент
Таможенного Союза (ТР ТС
013/2011)

нефтепродукты

выявлены нарушения п. 4.13 ст. 4 ТР ТС 013/2011. В
представленном паспорте №258 от 02.05.2017 г. на
судовое топливо отсутствует наименование
изготовителя, сведения о декларации о соответствии,
нормативные значения и фактические результаты
испытаний, подтверждающие соответствие топлива
данной марки требованиям Технического регламента
ТС, что является нарушением п. 4.13 ст. 4 ТР ТС
013/2011. Также в паспорте отсутствует информация о
количестве паспортизированного топлива (не указан
объем партии в количественном выражении), так в
соответствии с определением ТР ТС 013/2011 партия
топлива - количество топлива одной марки,
сопровождаемое одним документом о качестве
(паспортом).

45 Акционерное общество
«Автомобильный завод "УРАЛ»
ИНН 7450005001

плановая проверка

Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
018/2011 "О безопасности
колесных транспортных средств"

Шасси

0

46 Закрытое акционерное общество
"КЕДР" ИНН 7415003234

плановая проверка

Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
018/2011 "О безопасности
колесных транспортных средств"

Компоненты
транспортных средств

0

47 Общество с ограниченной
ответственностью «Дюккерхофф
Коркино Цемент» ИНН 7412008499
48 Акционерное общество "Невьянский
цементник" ИНН 6621003100

плановая проверка

ГОСТ 30515-2013,ГОСТ 311082016

Цемент

плановая проверка

49 Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детскоюношеской спортивной школы
«Виктория» ИНН 6660013656

плановая проверка

ГОСТ 30515-2013 «Цементы.
Строительные материалы
Общие технические условия» п.
5.2.2 таблица 1, п. 5.1.3, п. 5.1.4
приложения А,Б, В, Г, И,К);
ГОСТ 10178-85
«Портландцемент и
шлакопортландцемент.
Технические условия» в полном
объеме; ГОСТ 31108-2016
«Цементы общестроительные.
Технические условия» в полном
объеме;
ГОСТ 55664-2013
Ворота футбольные.
«Оборудование для спортивных
Ворота для гандбола.
игр. Ворота футбольные.
Требования и методы испытаний
с учетом безопасности».
ГОСТ 55665-2013
"Оборудование для спортивных
игр. Ворота для мини-футбола и
гандбола. Требования и методы
испытаний с учетом
безопасности"

0

0

0

50 Общество с ограниченной
ответственностью "ГазпромнефтьЦентр" ИНН 7709559770

внеплановая по
обращению

ТР ТС 013/2011 "О требованиях
к автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту"

нефтепродукты

0

51 Закрытое акционерное общество
Объединение «Уралзолото ПФК»
ИНН 6662065466

плановая проверка

Технический регламент
Таможенного союза «О
требованиях к смазочным
материалам, маслам и
специальным жидкостям»
принятый Решением Совета
Евразийской экономической
комиссии от 20.07.2012 № 59.

моторные масла

Выявлены нарушения п. 3.4., 3.5., 3.6. ст. 3, п. 4.2, 4.4.
ст. 4, п. 6.1. ст. 6
п. 7.4. ст. 7 ТР ТС 030/2012.

52 АО "Шадринский автоагрегатный
завод"
ИНН 4502000019

плановая

53 ЗАО "Глинки"
ИНН
4501018052
54 ООО "Доступное здоровье" ИНН
4501200833

плановая

55

ООО "Восток Центр"
ИНН 4501139988

Внеплановая по жалобе
граждан

Внеплановая по жалобе
граждан

ТР ТС 018/2011 "О безопасности
колесных транспортных средств"
ГОСТ 32144-2013
ТР ТС 013/2011

компоненты колесных
транспортных средств
Электрическая энергия
нефтепродукты

ТР ТС 004/2011

низковольтное
оборудование

Федеральный закон от
Детское игровое
27.12.2002 № 184-ФЗ "О
оборудование и покрытие
техническом регулировании"
детской игоровой
ГОСТ Р 52301-2013 ГОСТ Р
площадки
52167-2003, ГОСТ Р 52169-2012

0

0
Нарушены требования п. 4 статьи 5 ТР ТС 004/2011 эксплуатационные документы к низковольтному
оборудованию не содержат:- наименование и (или)
обозначение низковольтного оборудования (тип, марка,
модель), его основные параметры и характеристики,
влияющие на безопасность, наименование и (или)
товарный знак изготовителя, наименование страны, где
изготовлено низковольтное оборудование, должны
быть нанесены на низковольтное оборудование и
указаны в прилагаемых к нему эксплуатационных
документах.
- информацию о
назначении низковольтного
оборудования; -характеристики и параметры; - правила
и условия безопасной эксплуатации (использования);
правила и условия монтажа, хранения, перевозки
(транспортирования), реализации и утилизации
- информацию о мерах, которые следует предпринять
при обнаружении неисправности этого оборудования; наименование и местонахождение изготовителя
(уполномоченного изготовителем лица), импортера,
информацию для связи с ними; - месяц и год
изготовления низковольтного оборудования и (или)
информацию о месте нанесения и способе определения
года изготовления; характеристики и параметры; п 1
статьи 5 ТР ТС 004/2011 по маркировке: на
низковольтное оборудование должны быть нанесены
наименование и (или) обозначение низковольтного
оборудования (тип, марка, модель), его основные
параметры
и
характеристики,
влияющие
на
безопасность, наименование и (или) товарный знак
изготовителя, наименование страны, где изготовлено
низковольтное оборудование;- п 3 статьи 5 ТР ТС
0

56 Акционерное общество "Копейский
машиностроительный завод"
ИНН 7411005872

плановая

Технический регламент
таможенного союза ТР ТС
010/2011 "О безопасности
машин и оборудования"

57 Общество с ограниченной
ответственностью «Литейномеханический завод» ИНН
7451283805
58 Общество с ораниченной
ответственностью
"ЧелябинскСпецГражданСтрой"
ИНН 7451211335
59 Муниципальное Бюджетное
Учреждение Дополнительного
Образования "Детско-Юношеская
Спортивная Школа "Высокогорец",
ИНН 6668019089

плановая

Технический регламент
Кран башенный
таможенного союза ТР ТС
передвижной на рельсовом
010/2011 "О безопасности
ходу типа SMK-10.180
машин и оборудования"
ТР ТС 010/2011 "О безопасности Арматура промышленная
машин и оборудования"
трубопроводная

плановая

плановая

№ 184-ФЗ "О техническом
регулировании", Постановление
Правительства РФ от
01.12.2009г., Постановление
Правительства РФ от
02.04.2015г. № 309, ГОСТ Р
55664-2013 "Оборудование для
спортивных игр. Ворота
футбольные. Требования и
методы испытаний с учетом
безопасности", Изменения № 1
ГОСТ Р 55664-2013

Комбайн проходческий
КП-21-02

оборудование для
спортивных игр

При проведении приемо-сдаточных испытаний в ООО
«ОКЗ» оформляются протоколы испытаний, не
соответствующие установленной форме протокола
приемо-сдаточных испытаний - отсутствуют номера
пунктов технических требований и методов испытаний,
установленные значения параметра и данные
испытаний (контроля) (фактическое значение
параметра). В протоколе испытаний отражаются не все
параметры, контролируемые при проведении
испытаний

0

0

выявлены нарушения ст.23, п.2 ст.28 ФЗ от 27.12.2002г.
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании",
Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г.,
Постановления Правительства РФ от 02.04.2015г. №
309, п.6, п.7 ГОСТ Р 55664-2013, п.7, п.8, Изменения №
1 ГОСТ Р 55664-2013

60 Общество с Ограниченной
Ответственностью "ЛукойлПермнефтепродукт" ИНН5902182843

61 Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа № 2
"Межшкольный стадион"
ИНН 6661085188

62 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УРЕНГОЙТЕХИНКОМ " 8904084640

63 Муниципальное юджетное
учреждение "Спортивный комплекс
"Лидер" города Челябинска ИНН
7449085940
64 Общество с ограниченной
ответственностью "Уралспецмаш"
ИНН 77415074450

внеплановая по
обращению № 39 от
22.06.2017г.

ТР ТС 013/2011 "О требованиях
к автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту"

нефтепродукты

0

плановая

Федеральный закон от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
ГОСТ 55664-2013
«Оборудование для спортивных
игр. Ворота футбольные.
Требования и методы испытаний
с учетом безопасности».
ГОСТ 55665-2013
"Оборудование для спортивных
игр. Ворота для мини-футбола и
гандбола. Требования и методы
испытаний с учетом
безопасности"

оборудование для
спортивных игр

выявлены нарушения ст.23, ст.28 ФЗ от 27.12.2002г. №
184-ФЗ "О техническом регулировании";
Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г №
982.; Постановления Правительства РФ от 02.04.2015г.
№ 309;п.6, п.7 ГОСТ Р 55664-2013, п.7, п.8, Изменения
№ 1 ГОСТ Р 55664-2013

внеплановая по
обращению № 587 от
25.07.2017г.

ТР ТС 013/2011 "О требованиях
к автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту"

нефтепродукты

0

Футбольные ворота

0

Прибор для измельчения
зерна

0

плановая

ГОСТ Р 55664-2013

плановая

ТР ТС 004/2011, ТР ТС
010/2011, ТР ТС 020/2011

65 Акционерное Общество "Невьянский
машиностроительный завод" ИНН
6621010010

плановая

ТР ТС 010/2011 "О безопасности
машин и оборудования", утв.
Решением Комиссии ТС от
18.10.2011г. № 823

Автопогрузчики марки
GEKA15….50

66 Закрытое акционерное общество
"Торговый центр "Пиастрелла"
6661068591

плановая

67 Открытое Акционерное Общество
"Насосный завод" ИНН 6664006272

Плановая

ГОСТ 6141-91 "Плитки
Плитки керамические
керамические глазурованные для
глазурованные для
внутренней облицовки стен.
внутренней облицовки
Технические условия". ГОСТ
стен. Плитки
6787-2001 "Плитки
керамические для полов.
керамические для полов.
Технические условия."
ТР ТС 010/2011 "О безопасности
машин и оборудования", утв.
Решением Комиссии ТС от
18.10.2011г. № 823

Выявлены нарушения п.2, п.3, п.4 статьи 5, п.9, п.10
статьи 8 ТР ТС № 010/2011 при изготовлении
автопогрузчиков марки GEKA тип D15, D16, D20, D25,
D30, D35, D40, D50 не выполняет весь комплекс мер по
обеспечению безопасности, определенный проектной
(конструкторской) документацией, следовательно
автопогрузчики марки GEKA, прошедшие процедуру
подтверждения соответствия в форме декларирования
соответствия по схеме 3д на основании доказательств
полученных с участием аккредитованной
испытательной лаборатории (центра), не соответствуют
требованиям безопасности настоящего технического
регламента.

0

68 Публичное акционерное общество
"Завод керамических изделий" ИНН
6664006956

плановая

69 Муниципальное бюджетное
учреждение " Парк культуры и
отдыха"
ИНН 6630011450

плановая

70 Государственное Автономное
Учреждение Свердловской Области
"Дворец Игровых Видов Спорта"
ИНН 6659088819

плановая

71 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "УРОМГАЗ", ИНН
6670021409

плановая

ГОСТ 6141-91 "Плитки
Плитки керамические
0
керамические глазурованные для
глазурованные для
внутренней облицовки стен.
внутренней облицовки
Технические условия". ГОСТ
стен. Плитки
6787-2001 "Плитки
керамические для полов.
керамические для полов.
Технические условия."
Федеральный закон от
Аттракционы
0
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
ГОСТ 33807-2016 "Безопасность
аттракционов. Общие
требования"
№ 184-ФЗ "О техническом
оборудование для
Выявлены нарушения раздела 6, п. 7.10 Изменения № 1
регулировании", Постановление
спортивных игр
ГОСТ Р 55665-2013
Правительства РФ от
01.12.2009г., Постановление
Правительства РФ от
02.04.2015г. № 309, ГОСТ Р
55665-2013 "Оборудование для
спортивных игр. Ворота для
мини-футбола и гандбола.
Требования и методы испытаний
с учетом безопасности",
Изменения № 1 ГОСТ Р 556652013
ТР ТС 004/2011. «Технический Машины и оборудование
0
регламент Таможенного Союза.
О безопасности низковольтного
оборудования»;
ТР ТС 020/2011. «Технический
регламент Таможенного союза.
Электромагнитная
совместимость технических
средств»; ТР ТС 010/2011.
«Технический регламент
Таможенного союза. О
безопасности машин и
оборудования»

72 АО "Тюменский аккумуляторный
завод".
ИНН 7204001630

Плановая проверка

73 Общества с ограниченной
ответственностью «Строительный
двор».
ИНН 7202206247

Плановая проверка

74 Закрытое акционерное общество
"Заводоуковский КСМ" ИНН
7215003124

Плановая проверка

75 АО "Курганский
машиностроительный завод
конвейерного оборудования" ИНН
4501004356

плановая

Технический
регламент
аккумуляторы
Таможенного союза (ТР ТС
018/2011)
«О
безопасности
колесных транспортных средств»
утв.
Решением
Комиссии
Таможенного
Союза
Евразийского
экономического
сообщества от 09.12.2011 г.
№877
ГОСТ 30515-2013 «Цементы.
цемент
Общие технические условия»,
ГОСТ 31108-2016 «Цементы
общестроительные. Технические
условия», ГОСТ 10178-85
«Портландцемент и
шлакопортландцемент.
Технические условия» в целях
предусмотренных п. 1 ст. 6 и п. 1
ст. 46 Федерального закона от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
ГОСТ 948-84 «Перемычки
Перемычки ж/б
железобетонные для зданий с
брусковые, блоки
кирпичными стенами.
бетонные для стен и
Технические условия» , ГОСТ
подвалов, изделия
13579-78 «Блоки бетонные для
бетонные и ж/б для
стен подвалов. Технические
колодцев и бытовых камер
условия» , ГОСТ 13015-2003
«Изделия железобетонные и
бетонные для строительства.
Правила приемки, маркировки,
транспортирования и хранения»,
Федеральный закон от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
ТР ТС 010/2011
машины и оборудование

0

0

0

0

76

МБДО "ДЮСШ №3"

плановая

Федеральный закон от
27.12.2002 № 184-ФЗ "О
техническом регулировании"
ГОСТ Р 55664-2013
«Национальный стандарт
Российской Федерации.
Оборудование для спортивных
игр. Ворота футбольные.
Требования и методы испытаний
с учетом безопасности"

Ворота футбольные

Выявлены нарушения обязательных требований при
эксплуатации ворот футбольных: ГОСТ Р 55664
Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования»:
- п. 3.1.2 - эксплуатируемые ворта являются свободно
стоящими , без крепления к земле и без противовеса; п.3.2.5 - Металлические элементы крепления сетки
выступают за пределы (в стороны от) каркаса ворот.
Сетка местами не закреплена на раме ворот, для
крепления сетки используются открытые крючки; раздел 5 - Паспорта на ворота предприятия изготовителя не представлены; п.7.3- Отсутствует
информация об организации, принимающей претензии
(предложения) по качеству оборудования на
территории РФ; - 7.10- На воротах отсутствует
наименование изготовителя; -п.8.1.2- Отсутствуют
сертификаты соответствия на ворота; - 8.1.3 - Запись о
качестве монтажа/установки оборудования (ворот) в
паспорте оборудования отсутствует

77

МБДО "ДЮСШ №3"

плановая

Федеральный закон от
27.12.2002 № 184-ФЗ "О
техническом регулировании"
ГОСТ Р 55664-2013

Ворота футбольные

Выявлены нарушения обязательных требований при
эксплуатации ворот футбольных: ГОСТ Р 55664
«Национальный стандарт Российской Федерации.
Оборудование для спортивных игр. Ворота
футбольные. Требования и методы испытаний с учетом
безопасности":
- п. 3.1.2 - эксплуатируемые ворта являются свободно
стоящими , без крепления к земле и без противовеса; п.3.2.5 - Металлические элементы крепления сетки
выступают за пределы (в стороны от) каркаса ворот.
Сетка местами не закреплена на раме ворот, для
крепления сетки используются открытые крючки; раздел 5 - Паспорта на ворота предприятия изготовителя не представлены; п.7.3- Отсутствует
информация об организации, принимающей претензии
(предложения) по качеству оборудования на
территории РФ; - 7.10- На воротах отсутствует
наименование изготовителя; -п.8.1.2- Отсутствуют
сертификаты соответствия на ворота; - 8.1.3 - Запись о
качестве монтажа/установки оборудования (ворот) в
паспорте оборудования отсутствует

78

МБДО "ДЮСШ №3"

плановая

Федеральный закон от
Ворота для мини-футбола
27.12.2002 № 184-ФЗ "О
техническом регулировании"
ГОСТ Р 556642013«Национальный стандарт
Российской Федерации.
Оборудование для спортивных
игр. Ворота для мини-футбола.
Требования и методы испытаний
с учетом безопасности":

Выявлены нарушения обязательных требований при
эксплуатации ворот футбольных: ГОСТ Р 55665
- п.3.2.5 - Металлические элементы крепления сетки
выступают за пределы (в стороны от) каркаса ворот.
Сетка местами не закреплена на раме ворот, для
крепления сетки используются открытые крючки; раздел 5 - Паспорта на ворота предприятия изготовителя не представлены; п.7.3- Отсутствует
информация об организации, принимающей претензии
(предложения) по качеству оборудования на
территории РФ; - 7.10- На воротах отсутствует
наименование изготовителя; -п.8.1.2- Отсутствуют
сертификаты соответствия на ворота; - 8.1.3 - Запись о
качестве монтажа/установки оборудования (ворот) в
паспорте оборудования отсутствует

79 "ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ НА
СОБОЛЕВА 21/6" , ИНН 6658459316

80 Индивидуальный предприниматель
Батарев Александр Вадимович, ИНН
662341615884

81 Общество с ограниченной
ответственностью, «Уральский дизельмоторный завод», ИНН 6673105167
82 Индивидуальный предприниматель
Хачатурян Екатерина Николаевна

83 Муниципальное бюджетное учреждение

внеплановая

ГОСТ Р 52169-2012
детский игровой комплекс
Оборудование и покрытия
детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и
методы испытаний. Общие
требования;
ГОСТ Р 52301-2013
Оборудование и покрытия
детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации.
Общие требования;

п.4.3.9; п.5.9; п.6.2- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование
и покрытия детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний. Общие требования (
дата введения 1 июля 2013 г.);
- п.4.1.; п.5.1. ; п.6.1 ;п.6,3,п.6.4, п.7.5- ГОСТ Р 523012013 Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие
требования ( дата введения 1 января 2014г.).

внеплановая, выездная ТР ТС 013/2011 "О требованиях
Нефтепродукты
Выявлены нарушения обязательных требований к
к автомобильному и
(автомобильное топливо) информации о марке топлива, размещенных в кассовых
авиационному бензину,
чеках (п. 3.2 ст.3 и п. 1.1 Приложения ТР ТС 013/2011)
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту"
плановая

внеплановая,
документарная

плановая

ТР ТС 010/2011 «О безопасности Машины и оборудование
машин и оборудования»

0

Федеральный закон от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»;
ГОСТ 33807-2016 «Безопасность
аттракционов. Общие
требования»; ГОСТ Р 549912012 «Безопасность
аттракционов. Общие
требования безопасности
передвижных аттракционов».
ГОСТ Р 55664-2013

аттракцион

0

Ворота футбольные

0

Электроплиты бытового
назначения

0

«Стадион «Центральный» города
Челябинска ИНН 7453210922

84 Акционерное общество
"Златоустовский
машиностроительный завод" ИНН
7404052938

плановая

ТР ТС 020/2011
"Электромагнитная
совместимость технических
средств"

85 ООО "УК"Согласие"
4501139988

ИНН

Внеплановая по жалобе
граждан

86 Общество с ограниченной
ответственностью «ШАТТДЕКОР»,
625059, Тюменская область,
ИНН
5049011877

Плановая проверка

87 ОАО "Опытный завод "ЭЛЕКТРОН",
625014, Тюменская область
ИНН
7203000866

Плановая проверка

88 Индивидуальный предприниматель
Домарад Мария Андреевна ИНН
66122006530

внеплановая, выездная

89 ООО "Экоцемент", г. Тюмень, ул.
Ветеранов труда, д. 42А, стр. 4,
ИНН 7203318779

Внеплановая выездная
проверка проводится на
основании поручения
заместителя
Председателя
Правительства Д.Н.
Козака от 16 сентября
2016 г

Федеральный закон от
27.12.2002 № 184-ФЗ "О
техническом регулировании"
ГОСТ Р 52301-2013 ГОСТ Р
52167-2003, ГОСТ Р 52169-2012
Пленка декоративная на основе
термореактивных полимеров для
облицовки древесностружечных
плит ТУ 5459-001-531377852008, Смола
меламиноформальдегидная
пропиточная марки МПСТ СТО
90896193-001-2017 Технические
условия
1 Датчик расхода счетчика
ДРС.М. ТУ 4213-012-125408712002.
2 Регистратор «ТУРА TD0004». ТУ 4213-00517306849-2008
Федеральный закон от 27
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»;
ГОСТ Р 52301-2013
«Оборудование и покрытия
детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации.
Общие требования», ГОСТ Р
56986-2016 «Безопасность
веревочных парков. Требования
безопасности при
проектировании, монтаже и
эксплуатации».
- ГОСТ 30515-2013 «Цементы.
Общие технические условия»;
- ГОСТ 31108-2016
«Цементы общестроительные.
Технические условия»;
- ГОСТ 10178-85
«Портландцемент и
шлакопортландцемент.
Технические условия»

Детское игровое
оборудование и покрытие
детской игровой площадки

0

1.Пленка декоративная на
основе термореактивных
полимеров для облицовки
древесностружечных плит;
2.Смола
меламиноформальдегидна
я пропиточная марки
МПСТ

0

1 Датчик расхода счетчика
ДРС.М.
2
Регистратор «ТУРА TD0004».

0

Веревочный парк

Выявлены нарушения требований раздела 6, раздела 7
(п.7.5, п. 7.6) ГОСТ Р 52301-2013, раздела 8 (п. 8.4,
п.8.5), раздела 9, раздела 10 (п. 10.2), раздела 11,
раздела 14, раздела 15, Приложения Д ГОСТ Р 569862016

Портландцемент (с
испытаниями)

0

90 Общества с ограниченной
Внеплановая выездная
ответственностью « Спектр-92»,
проверка проводится на
625034, г. Тюмень, ул. Кедровая, 127, основании поручения
ИНН 7203038965
заместителя
Председателя
Правительства Д.Н.
Козака от 16 сентября
91 ООО "ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ",
Плановая проверка
Тюменская обл, п.Богандинский,
ул.Нефтяников,9. ИНН 7702583250

92 ООО "УРАЛМАШ НЕФТЕГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛДИНГ",
г.Тюмень, ул. Республики,д. 252, стр.
12.
ИНН 7707727918

Плановая проверка

ГОСТ 948-84 «Перемычки
железобетонные для зданий с
кирпичными стенами.
Технические условия».
ГОСТ 13579-78 «Блоки
бетонные для стен подвалов.
Технические условия»
Технический регламент
Таможенного союза (ТР ТС
030/2012) «О требованиях к
смазочным материалам, маслам
и специальным жидкостям», утв.
Решением Комиссии
Таможенного Союза
Евразийского экономического
сообщества от 20.07.2012 г. №59
Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности
машин и оборудования», утв.
Решением Комиссии
Таможенного союза от 18
октября 2011 г. №823

Изделия из бетона

0

Масло моторное (с
испытаниями)

0

Оборудование
нефтепромысловое,
вышки буровые тип М

0

93 ИП Журавлев А.Ю. ИНН
451000601817

плановая

ТР ТС 013/2011

нефтепродукты

94 ПАО "НК "Роснефть"Курганефтепродукт" ИНН
95 ООО "ПТФ "Техника" ИНН
450109884

плановая

ТР ТС 013/2011

нефтепродукты

Журавлев А. Ю. допустил нарушение требований
допустил реализацию:Топлива дизельного ЕВРО,
летнего, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)
по
ГОСТ
32511-2013,
не
соответствующего
требованиям: 1. статьи 4, п. 4.4; Приложения 3 ТР ТС
013/2011 по результатам проведенных лабораторных
испытаний в части несоответствия контролируемого
показателя «Массовая доля серы»2. статьи 7, п. 7.4 ТР
ТС 013/2011:2. статьи 7, п. 7.4 ТР ТС 013/2011:
В представленном кассовом чеке гражданина,
сопровождающем жалобу, указано дизельное топливо
экологического класса К 4, выпуск в обращение и
обращение которого на территории Российской
Федерации не допускается с 1 января 2016 г.
2. статьи 7, п. 7.4 ТР ТС 013/2011:
В представленном кассовом чеке гражданина,
сопровождающем жалобу, указано дизельное топливо
экологического класса К 4, выпуск в обращение и
обращение которого на территории Российской
Федерации не допускается с 1 января 2016 г. Выдан
предписания: на устранение нарушений; на разработку
программы
мероприятий
по
предотвращению
причинения
вреда,
на
запрет
реализации
продукции.Составлен протокол об АП № 20 Д от
12.12.2017 г. ИП Журавлеву А.Ю. объявлено устное
замечание.
2. статьи 7, п. 7.4 ТР ТС 013/2011:
В представленном кассовом чеке гражданина,
сопровождающем жалобу, указано дизельное топливо
экологического класса К 4, выпуск в обращение и
обращение которого на территории Российской
Федерации не допускается с 1 января 2016 г.
Нарушений не выявлено

плановая

ТР ТС 031/2012

тракторы и компоненты к
тракторам

на момент проверки на стадии хранения реализации
отсутствовали тракторы и компоненты к ним

96 Акционерное общество "Челябинский
электрометаллургический комбинат"

плановая

ГОСТ 32144-2013

Электроэнергия

0

97 Акционерное общество "УБТУралвагонзавод" ИНН 6623009965

плановая

ТР ТС 013/2011 «О требованиях
к автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту»

дизельное топливо

98 Акционерное общество
внеплановая по
ГОСТ 32144-2013
Электрическая энергия
«Облкоммунэнерго», ИНН
обращению, в
6671028735
соответствии с п.п. «а»
99 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
плановая
ТР ТС 010/2011 (оборудование Машины и оборудование
"УРАЛГИДРОМАШ" ИНН
насосное)
100 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
Плановая
ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтное
ОБЩЕСТВО
низковольтного оборудования"
оборудование
"УРАЛЭЛЕКТРОМАШ", ИНН
101 Акционерное Общество
плановая
ТР ТС 004/2011 «О безопасности
Кабельная продукция
«УРАЛКАБЕЛЬ» ИНН 660850001
низковольтного оборудования»
102 Общество с ограниченной
плановая
ТР ТС 010/2011 оборудование Машины и оборудование
ответственностью «Уралмаш
нефтепромысловое
Нефтегазовое Оборудование
Холдинг»
Филиал ООО "Уралмаш НГО
Холдинг"
в г. Екатеринбург, ИНН 7707727918
103 Муниципальное казенное учреждение
внеплановая
Федеральный закон от 27
детский игровой комплекс
«МКП-Благоустройство-СЛ», ИНН
документарная по
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
6633025638
обращению по п.п. «а» техническом регулировании»
п. 2 ч. 2 ст. 10 № 294,ГОСТ Р 52301-2013
ФЗ
Оборудование и покрытия
детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации.
Общие требования (далее по
тексту - ГОСТ Р 52301-2013);
ГОСТ Р 56987-2016
Безопасность устройств для
развлечений. Горки зимние.
Требования безопасности при
эксплуатации (далее по тексту ГОСТ Р 56987-2016).

п. 3.2 п. 3.3 (приложение 1) статьи 3 Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

Выявлены нарушения требований п. 4.2.2 ГОСТ 3214420130
0

0
0

раздел 4 (п.п. 4.1), раздел 5 (п.п. 5.3), раздел 6 (п.п. 6.3,
6.4.1, 6.4.2, 6.4.3), ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование
и покрытия детских тигровых площадок. Безопасность
при эксплуатации. Общие требования»; раздел 4 (п.п.
4.1), раздел 6 (п.п. 6.2 и п.п. 6.8), раздела 7 (п.п. 7.1.9)
ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для
развлечений. Горки зимние. Требования безопасности
при эксплуатации»

