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Участникам российского рынка  

отопительных приборов 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

В соответствии с приказом Росаккредитации от 26 июня 2019 г. № ПК2-576 

действие аккредитации органа по сертификации продукции «ЛСМ»  

ООО «Трансконсалтинг» приостановлено в отношении всей области 

аккредитации, включая радиаторы отопления и конвекторы отопительные.  

В этой связи обращаем внимание участников российского рынка 

отопительных приборов, являющихся потенциальными заявителями на проведение 

их обязательной сертификации, на тот факт, что орган по сертификации 

продукции «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», начиная с 26 июня 2019 г., и  

до возобновления аккредитации, не может проводить работы по обязательной 

сертификации отопительных приборов (радиаторов отопления и конвекторов 

отопительных) и выдавать на них сертификаты, принимать заявки и документы 

на сертификацию, заключать договоры на проведение сертификации, то есть как 

завершать проведение начатых, так и начинать проведение новых 

сертификационных процедур.  

Одновременно информируем, что приостановление действия аккредитации 

органа по сертификации продукции «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг» 

автоматически не влечет приостановление или прекращение действия 

сертификатов соответствия на отопительные приборы, ранее выданных этим 

органом по сертификации в период действия его аккредитации.  

Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с национальным 

стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58065-2018 «Оценка соответствия. 

Правила сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных» 

сертификация серийного производства радиаторов отопления и (или) конвекторов 

отопительных по схеме 4с включает, в том числе, последующий инспекционный 

контроль с проведением испытаний образцов и анализа состояния производства  

не реже чем один раз в два года, если менее продолжительный срок  

не установлен в первоначальном договоре на проведение сертификации.  

В соответствии с пунктом 3.3 межгосударственного стандарта  

ГОСТ 31815-2012 «Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного 

контроля в процедурах сертификации» инспекционный контроль проводится 

органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия на данную 

продукцию, а в случае прекращения деятельности органа по сертификации, 

инспекционный контроль может проводиться другим уполномоченным на это 

органом по сертификации. 
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При этом согласно пункту 9.3 ГОСТ Р 58065-2018 основанием для проведения 

инспекционного контроля является договор на сертификацию (дополнительное 

соглашение к нему), заключенный заявителем с органом по сертификации, или 

специальный (отдельный) договор между указанными сторонами о проведении 

инспекционного контроля. 

В этой связи в случае прекращения действия аккредитации органа  

по сертификации продукции «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг» или сокращения 

области его аккредитации в части радиаторов отопления и конвекторов 

отопительных, заявители смогут обеспечить проведение инспекционного 

контроля посредством заключения с любым аккредитованным органом по 

сертификации, имеющим в области аккредитации радиаторы отопления и 

конвекторы отопительные, отдельного договора о проведении инспекционного 

контроля.  

В то же время заявителем должны быть соблюдены сроки (периодичность) 

проведения инспекционного контроля, установленные ГОСТ Р 58065-2018 (не реже 

одного раза в два года), а в случае если такие сроки (периодичность) проведения 

инспекционного контроля были установлены в изначальном договоре  

на сертификацию – также и установленные таким договором сроки, в том числе 

более короткие сроки. При этом непроведение инспекционного контроля  

в установленные сроки может стать основанием для прекращения действия 

сертификата соответствия.  

В этой связи рекомендуем участникам российского рынка отопительных 

приборов, являющимся держателями сертификатов соответствия на радиаторы 

отопления или конвекторы отопительные, выданных органом по сертификации 

продукции «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг», заблаговременно проработать 

вопросы, связанные с организацией проведения инспекционного контроля своей 

продукции.  

 

 

Исполнительный директор                 А.В. Квашнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.Ю. Загороднева  

8(916)5129917, ezagorodneva@inbox.ru 


