Правила и требования к проверке ТУ и изменений к ним

Правила и требования к проверке ТУ и изменений к ним определяются в СОУ КЗПС
74.9-02568182-002:2014 "Головний фонд технічних умов України та база даних
"Технічні умови України". Загальні вимоги".

Проверка ТУ и изменений к ним проводится на соответствие требованиям
законодательства Украины, технических регламентов, других нормативно-правовых
актов и национальных стандартов на конкретные виды продукции.

На проверку подаються ТУ на все виды продукции.

Правила внесения (исключения) ТУ в Главный фонд ТУ Украины и базу данных "ТУ
Украины" согласно СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 "Головний фонд технічних умов
України та база даних "Технічні умови України". Загальні вимоги" (СКАЧАТЬ).

На проверку ТУ подаются следующие документы:

1. ТУ - 2 экз. (оригинал и дубликат);
2. Копия извлечение из реестра плательщика налогов на доплнительную стоимость 1 экз;
3. Копия заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы о согласовании ТУ
(согласно с законодательством Украины) - 1 экз.;
4. Копии других документов о согласовании, в том числе органами государственного
надзора, если это согласование установлено действующими техническими регламентами
и законодательством (если нет согласовывающих подписей в ТУ, заверенных печатью
органа или учреждения - 1 экз.;
5. Каталожная карта продукции (СКАЧАТЬ);
6. Бланк письма на проверку ТУ (СКАЧАТЬ) .
На проверку изменения к ТУ подаются следующие документы:
1. Изменение к ТУ - 2 экз. (оригинал и дубликат);
2. Копия извлечения из реестра плательщиков налогов на дополнительную стоимость
- 1 экз.;
3. Копия заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы о согласовании ТУ
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(согласно с законодательством Украины) - 1 экз.;
4. Копии других документов о согласовании, в том числе органами государственного
надзора, если это согласование установлено действующими техническими регламентами
и законодательством (если нет согласующих подписей в ТУ, заверенных печатью органа
или учреждения) - 1 экз.;
5. Каталожная карта продукции (СКАЧАТЬ) (в случае изменения реквизитов
каталожной карты продукции)
;
6. Бланк письма на проверку изменений к ТУ (СКАЧАТЬ) .

Соответствие ТУ требованиям действующего законодательства Украины, технических
регламентов и нормативных документов подтверждается штампом
"П
ЕРЕВІРЕНО
"
и отметкой о публикации.

В случае позитивных результатов проверки ТУ вносятся в базу данных
«Технические условия Украины».

На титульном листе ТУ (изменений к ТУ) наносится специальный знак, который
подтверждает, что ТУ (изменения к ТУ) проверены на соответствие законам Украины,
другим нормативно-правовым актам и нормативным документам и внесены в базу данных
"Технические условия Украины", что является доказательной базой для гарантий
качества и безопасности продукции, которая согласно им изготавливается.

ТУ, внесенные в базу данных "Технические условия Украины", должны пересматривать
ся не реже 1 раза в 5 лет
.
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В случае принятия нормативно-правовых актов, стандартов и других НД, котрыми
регламентируются требования, отличающиеся от установленных в ТУ, в ТУ вносятся
соответственные изменения.

По вопросам проверки ТУ и изменений к ним просим обращаться:

Научно-технический отдел по стандартизации ГП «Укрметртестстандарт»

адрес: 03115, г.Киев, ул.Краснова, 7/1, к. 109,

тел. +38 044 450-38-79, +38 044 452-27-90.

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА ДКПП

Предлагаем информационно-консультативные услуги определения кода ДКПП
продукции (услуги), на которую разработаны ТУ, по классификатору
ДК 016:2010 "Государственный классификатор продукции и услуг"

Согласно законодательству, любая продукция (услуга), которая производится или
ввозится на територию Украины, должна иметь код ДКПП. Данный классификационный
код устанавливается согласно ДК 016:2010 «Государственный классификатор
продукции и услуг». Объектом классификации являются все товары и услуги, которые
были созданы или получены в результате всех видов экономической деятельности.
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Для заказа услуги отправте заявку с указанием основных характеристик продукции
(услуги)
(бланк заявка СКАЧАТЬ )

на e-mail: fondinform@csm.kiev.ua или тел./факс:+38 044 452-67-35.

Стоимость услуги - 771,96 (с НДС)

ПРОВЕРКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ НД, на которые есть ссылки в ТУ

Технические условия обязательно должны содержать Перечень нормативных
документов (НД), на которые есть ссылки в данных ТУ
.

Предлагаем на Ваш запрос:
- проверить Перечень НД, на которые есть ссылки в ТУ(действи, обозначение,
название НД) (
бланк заявка СКАЧАТЬ ),
- сформировать Перечень НД, которые должны иметься в наличии на Вашем
предприятии (
бланк заявка СКАЧАТЬ ).

Для заказа услуги отправте заявку на e-mail: fondinform@csm.kiev.ua или
тел./факс:+38 044 452-67-35.

Стоимость услуги - договорная в зависимости от объема информации
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИИ ТУ НА ЗАПРОС ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА ТУ

Организация при необходимости может на официальный запрос получить заверенную
копию экземпляра ТУ, владельцем которых она является, которые сберегаются в
Главном фонде технических условий Украины.

Для заказа услуги отправте письмо ( бланк письма о предоставлении заверенной
копии ТУ (изменений к ТУ) (СКАЧАТЬ)
на e-mail:
fondinform@csm.kiev.ua
или тел./факс:+38 044 423-49-60.

Стоимость услуги - 1575,60 (с НДС) (Объем документа - около 20 стр.)
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