Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
О товарах, относящихся к низковольтному оборудованию.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования» (далее – ТР ТС 004/2011) распространяется на низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного
союза. К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента Таможенного союза, относится электрическое
оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от
50 до 1000В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока:
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения:
 для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ;


для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви;



для чистки и уборки помещений;



для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях;



санитарно-гигиенические;



для ухода за волосами, ногтями и кожей;



для обогрева тела;



вибромассажные;



игровое, спортивное и тренажерное оборудование;



аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания;



швейные и вязальные;



блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения;



для садово-огородного хозяйства;



для аквариумов и садовых водоемов;



электронасосы;



оборудование световое и источники света;



изделия электроустановочные;



удлинители.

2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры).
3. Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным компьютерам.
4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические).
5. Инструменты электромузыкальные.
6. Кабели, провода и шнуры.
7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения.
8. Аппараты для распределения электрической энергии.
9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками.
ТР ТС 004/2011 устанавливает требования к маркировке и эксплуатационным
документам, прилагаемым к низковольтному оборудованию. Так, 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 (если невозможно нанести - только в прилагаемых к данному оборудованию эксплуатационных
документах) и указаны в прилагаемых к нему эксплуатационных документах. При
этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель) должны быть также нанесены на упаковку.
Маркировка низковольтного оборудования должна быть разборчивой, легко
читаемой и нанесена на низковольтное оборудование в доступном для осмотра без
разборки с применением инструмента месте.
Эксплуатационные документы к низковольтному оборудованию должны содержать:
 информацию, которая перечислена выше;
 информацию о назначении низковольтного оборудования;
 характеристики и параметры;
 правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и
условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и
утилизации (при необходимости - установление требований к ним);
 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.
Эксплуатационные документы выполняются на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного
союза.
Эксплуатационные документы выполняются на бумажных носителях. К ним
может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях. Эксплуатационные документы, входящие в комплект низковольтного оборудования не бытового назначения, могут быть выполнены только на электронных носителях.

Непредставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом.
Основные виды льгот и преимуществ, категории граждан, которые имеют право
ими пользоваться, а также порядок предоставления этих льгот и преимуществ определяются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ (Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»).
Так, например, на основании ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации
отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств
соответствующих бюджетов.

Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Частью 3 статьи 14.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц и их должностных лиц за непредоставление потребителю льгот и
преимуществ, установленных законом, а именно влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Потребителям, в случае установления факта непредоставления льгот и преимуществ, установленных законом, просьба сообщать о данных фактах в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах письменно по адресу г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38.

