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220002, Реопублика Беларусь, т' 3 53 -1 6-98
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3арегистрирован в реесще ву|1;|2 08.02. 075.03 00042

.{ата регистрации 24 дека6ря 202\ г'

,{ейотвителен по 23 декабря2026 т.

зАявитвль
|осуларственное лесохозяйствепное учре)кдение <<Фрп:анский лесхоз)' ул. могилевска'1'

|06, г. бр1ц', 2|1з87, Бттгебская обл., Ресгублика Беларусь, регистрационньтй номер в Ё[Р
з00072з52 '

изготовитвль
|осударственное лесохозяйственпое учрея(дение <<Фрпшанский лесхоз>>, ул. Р1огилевская'

106, г. Фртпа, 21'1з87, Битебская обл., Ресгублика Белару9ь

1Родук1щя
-|{есная продукци'{' изготовленная и представленная на оертификацтто по признаку

происхо}(дения под наименован1б{ми, ук.ваннь1ми в |{рило:кении \ на листе 1 к сертификату

соответотвия. €ерийное производство.

€оответствует требованиям €1Б 2157-2016 (Рвш'с 5[ 2002:2013)

€ертификат соответстви'| вь!дан на основании ре|пен!{'{ €овета по сертификации органа по

сёртификации лесной продукции по признаку происхо)кдени'{ (протокол

}гэ 14 от 20 дека6ря2021 г).
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|!еренень продукции, идентифицируемой
методом физинеского ра3деления

окРБ
007

тнвэд (атегории
продукции Рвв'с

)1есоматериальт кругль1е хвойньтх пород'
стБ 1711-2001

о2.20.11 440з

01010 |[иловочньте
бревна и фанерньте
кря}(и
01020 Балансовая
древесина
01050 !ругой
деловой кругльтй
лес

-|1есоматериальт кругль1е хвойньтх пород,
стБ 23 ! 6- |-2013 02.20.11 440з

}1есоматериальл кругль1е хвойньлх пород'
стБ 2з 16-2-201з

02.20.11 440з

,|[есоматериальт кругль1е лиотвеннь1х пород'
стБ 1712-2007 02.20.12 440з

!еооматериальт кругль1е лиственнь1х пород'
стБ 2з 15-1_2013

02.20.12 440з

-|{есоматериальл кругль1е лиственнь|х пород,
стБ 2з15-2-201з 02.20.12 440з

Балансьт для экопорта, [Ф€? 22296-89
о2.20.1\,
02.20.12

44сз

}{ерди. ту РБ 100195503.010-2000 16.10.з9 4404
Аеревья новогодние. ту РБ 00969296.004-97 01.29.20 0604

{рова, стБ 1510-201:2
02.20.14,
| 6.10.39

4401

020|0 [ровяная
древесина

Фтходьт древеснь1е. стБ 1861-20]д7 3 8.1 1.59 44о1
€ьтрье древесное технологическое'
ту РБ 1001 9550з.0|4-200з

02.20.1\,
02.20.12

440з

[!епа топливная, ту ву 100145 1 88.00з-2009 16.10.2з 4401
11{епа, ту ву 100195503.009-2018 16.10.2з 4401
|[иломатериальт хвойньтх пород'
стБ 111з-2007 16.10.10 4407

0з010
Ёелезнодоро)кнь1е
1]|п{!г1ь|

0з020 Распиленньлй
лес

[{иломатериальт лиственнь|х пород'
стБ 1114-2007 16.10.10 4407

|[1пальт деревяннь1е для )келе3нь|х дорог
гпирокой колеи' гост 78-20\4

16.10.10,
16.10.з2

4406

.||[такетн ик' ту РБ 00969296.005-98 16.10.10 4407
1{олья деревяннь!е. ту РБ 10019550з.012-200з 16. 1 0.39 4404
Азделия деревяннь1е фрезерованнь:е,
ту ву 10019550з.015-2016 16.29.14 4421

[орбьтль деловой. ту ву 10019550з.018_2006 1 6.1 0.1 0 4407
3аготовки деревяннь]е для экспорта'
ту ву 1 00ш550з.021-2019 1 6.1 0.1 0 4407
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