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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия 
продукции:  

Наименование продукции Код ТН ВЭД ТС 
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из меди: душевая система с 
механическим термостатом, душевая система; смеситель для ванной с механическим термостатом; 
смеситель для ванной, смеситель для кухни, раковины, раковины с механическим термостатом, на 
борт ванной, ванной напольный, гигиенический душ со смесителем, смеситель для биде; 
 
Изделия из латуни для ванной комнаты: бельевой леер, боксы для салфеток, держатель для 
полотенца, держатель для полотенца двойной, держатель для туалетной бумаги, держатель для 
туалетной бумаги с полкой, держатель поворотный, держатель со стаканом и мыльницой, дозатор, 
дозатор для мыла, душевая полка, зеркало, кольцо для полотенца, контейнеры для ванной, 
крючок, крючок одинарный подвесной, мыльница, мыльница подвесная, полотенцедержатель, 
полотенцедержатель двойной, полотенцедержатель с полкой, скребок для душа, стакан двойной 
подвесной, стакан подвесной, стойка с бумагадержателем, стойка с полотенцедержателем и 
бумагадержателем, стойка с бумагадержателем 
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сообщаем следующее: 
заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 №548, от 
20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 
№ 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 
31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 №309, от 03.09.2015 
№930, от 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964, от 17.06.2017 № 717, от 
17.07.2017 №844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), и представление сертификата 
соответствия или декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется. 

Продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 319 (ред. от 
07.04.2011 № 620)  

Также вышеуказанная продукция не попадает под действие Технических Регламентов 
Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия или декларации о 
соответствии не требуется. 

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие 
необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров. 

 
 
Генеральный директор ОСП ООО "ПРИОРИТЕТ"     Кочетков М.В. 

Орган по сертификации продукции  
Общества с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ»  
Аттестат аккредитации №  РОСС RU.0001.11ГА05 от 23.10.2014г. 
Место нахождения: 111123, РОССИЯ, город Москва, шоссе 
Энтузиастов, дом 31, строение 38, этаж 3, помещение 1, комната 24 
(часть), офис 18 
ОГРН 5137746007493 ИНН 7730695534 КПП 773001001 
Телефоны: 8 (495)363-13-34 
Электронный адрес: info@prioritet-c.ru 

Кому: Индивидуальному предпринимателю Мирояну Вачагану 
Жораевичу 
 


