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№ 05/070920/НВ61 

от 07.09.2020 года 

ООО "КАРОСАД" 

ИНН/КПП 7727736893/772601001  
ОГРН 5107746042762 

Российская Федерация, Москва,  

117545, проезд Дорожный 1-й, дом 4, строение 1, 
этаж 2 пом. Iб, комн.№ 4 

Генеральному директору 
Терзибашяну Самвелу Самвеловичу 

 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно: 

Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки»  

Технического регламента Таможенного союза 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности» 

Решению Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином 

перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме»  

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 

следующая продукция: 

Наименование продукции Код ТНВЭД 

Изделия для бытовых нужд из чёрных металлов стальные, эмалированные, лакированные и 

окрашенные, в т.ч. с элементами из пластмасс: контейнеры для мусора, урны, мусорные 
контейнеры-пепельницы 7323990000 

Изделия для бытовых нужд из коррозионностойкой стали, эмалированные, лакированные и 
окрашенные, в т.ч. с элементами из пластмасс: контейнеры для мусора, урны, мусорные 
контейнеры-пепельницы 7323930000 

Изделия для бытовых нужд из чёрных металлов: мусорные ведра(корзины) из 
нержавеющей стали 7323930000 

Изделия хозяйственно-бытового назначения металлические: вёдра металлические, в том 
числе с рисунком   7323990000 

Изделия для бытовых нужд из чёрных металлов стальные, эмалированные, лакированные и 

окрашенные, в т.ч. с элементами из пластмасс, дерева: баки для белья  7323990000 

Изделия хозяйственно-бытового назначения из металла, в т.ч. с элементами из пластмасс, 

текстильных материалов: стремянки алюминиевые 7616999008 

Изделия хозяйственно-бытового назначения из черных металлов, с элементами из 
пластмасс: стремянки стальные 7326903000 

Лестницы-стремянки алюминиевые для проведения домашних, строительно-монтажных и 
других бытовых работ  7616999008 

Изделия из пластика: ножка-заглушка для стремянки  3926909709 

Пластиковые емкости для раздельного хранения мусора   39249000  
Изделия хозяйственно-бытового назначения из металла, в т.ч. с элементами из пластмасс, 

текстильных материалов: Доски гладильные, в т.ч.с рукавом 7323999000 

Изделия хозяйственно-бытового назначения:доски гладильные, в т.ч.с рукавом                                              

 7323990000 

Рукав для гладильных досок из металла, в т.ч. с элементами из пластмасс, ДСП, 
текстильных материалов 7323990000 
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Чехлы текстильные для гладильных досок 6307909800 

Мешки для стирки белья 6307909900 

Сетки для глажения белья 6307909900 

Изделия хозяйственно-бытового назначения из металла, в т.ч. с элементами из пластмасс: 

сушилки для белья 7323990000 
Изделия хозяйственно-бытового назначения из металла, в т.ч. с элементами из пластмасс, 

натуральных или синтетических нитей: сушилки для белья, сушилки для белья потолочные, 

полотенцедержатели 7323990000 
Изделия хозяйственно-бытового назначения из пластмассы, в т.ч. с элементами из металла, 

натуральных или синтетических нитей: сушилки для белья, сушилки для белья потолочные, 
сушилки для белья настенные, полотенцедержатели  3924900009 

Вешалки-плечики для одежды из дерева, металла, в т.ч.с элементами из дерева, металла, 

поролона, текстильных материалов, ПВХ,резинового напыления, пластмассы 4421100000 

Изделия из черных металлов для бытовых нужд: вешалки-плечики для одежды, в т.ч. 

надверные, хромированные, лакированные или окрашенные 7323990000 

Изделия из черных металлов для бытовых нужд: вешалки напольные для одежды, в т.ч. 
хромированные, лакированные или окрашенные                     7323990000                         

Стальной ёршик для туалетной комнаты с синтетической щетиной, в т.ч. в наборе с 
подставкой из нержавеющей стали 9603909900 

Пластиковый ёршик для туалетной комнаты с синтетической щетиной, в т.ч. в наборе с 
подставкой 9603000000 

Изделия щетино-щеточные: щетки бытовые( в том числе одежные, обувные, туалетные, 

санитарно-бытовые) 9603000000 
Контейнеры (держатели) для туалетной бумаги металлические  8302500000 

Щетинистые покрытия в ковриках и в рулонах т.м. In'Loran 3918 
Изделия хозяйственно-бытового назначения из полимерных материалов (ПВХ): коврики 

для ванной 3924900009 

Кольца-крючки для штор, крючки декоративные настенные 8308100000 
Наборы для ванной комнаты, кроме металлических: мыльницы, в т.ч. для жидкого мыла, 

стаканы-держатели для зубных щёток 3926400000 
Карнизы металлические для ванных комнат 8302419000 
Салфетки и тряпки для уборки и удаления пыли, универсальные, в т.ч. для пола из 

текстильного нетканого материала  6307 

Перчатки резиновые, нитриловые хозяйственные, в том числе с внутренним напылением, с 

пропиткой бальзамом, лосьоном и кремом  4015190000 
Изделия хозяйственно-бытовые из пластика, в том числе с элементами из металла, резины и 

текстильных материалов: ручки, штанги, швабры для влажной уборки, щетки, совки, в том числе в 

наборах, швабры-щётки, поломои, стекломои, ведра, пластиковые насадки на ведро для отжима; 
насадки на швабры из натуральных и смешанных тканей  9603909900 

Тенты для одноместных качелей, тенты для двухместных качелей, тенты для трехместных 
качелей, тенты для четырехместных качелей, тент с антимоскитной сеткой для одноместных, 
двухместных, трехместных, четырехместных качелей, тент-укрытие для подвесного кресла, 

чехлы-укрытия для садовых качелей, всесезонный чехол-укрытие для садовых качелей 
 6306190000 

Изделия хозяйственного обихода из пластмасс: кашпо, горшки, ящики для растений, баки 
мусорные и хозяйственные 3924900009  

Инвентарь для зимних видов спорта из пластика, в т.ч. с элементами из металла, дерева и 

текстильных материалов: санки, ледянки, сноуборды  95069990 
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Лопаты стальные, усиленные ребрами жесткости: штыковая универсальная, совковая 
снегоуборочная, лопата дамская, автомобильная, окорочная-ледоруб, копальная остроконечная, 

штыковая, совковая песочная, совковая щебеночная  8201100000 
Лопата снегоуборочная из пластика  3926909709 

Тележки хозяйственные 8716390000 
Липкая лента т.м. In’Loran 3919101200 

Лента изоляционная на ПВХ основе т.м. In’Loran 3919101200 

Лента изоляционная на х/б основе т.м. In’Loran 6307909900 

Двусторонняя липкая лента на вспененной основе т.м. In’Loran 3919101200 

Двусторонняя липкая лента на ПВХ основе т.м. In’Loran 3919101200 

Двусторонняя липкая лента на тканевой основе т.м. In’Loran 6307909900 

Бумажная липкая лента(крепп) т.м. In’Loran 4823908590 

Бумажная лента для заклеивания окон т.м. In’Loran 4823908590 

Лента для заклеивания окон на ПВХ основе т.м. In’Loran 3919900000 

Диспенсер для липкой ленты т.м. In’Loran 3900000000 

Укрывная пленка т.м. In’Loran 3919900000 

Стрейч пленка т.м. In’Loran, используется для защиты поверхностей от повреждений, при 

малярных работах, предназначена для оборачивания грузов при транспортировке.  3919101200 

Пленка пузырьковая из полиэтилена т.м. In’Loran 3919101200 

Уплотнительная лента самоклеящаяся т.м. In’Loran 3919101200 

Уплотнитель профильный на резиновой основе т.м. In’Loran 4017000000 

Бордюрная лента из полиэтилена,в т.ч.бумаги с клеевым слоем т.м.  In’Loran

 4823908590  
3919101200 

Cигнальная лента на полиэтиленовой основе т.м. In’Loran 3919101200 

Лента самоотражающаяся для контурной маркировки т.м. In’Loran(состав: 
светоотражающая пленка на полимерной основе) 3919101200 

Лента светоотражающая для одежды на текстильной основе т.м. In’Loran 6307909900 

Чехлы текстильные для рукавов для гладильных досок  6307909900 

Пластиковые емкости для раздельного хранения мусора  3924900009 
Инвентарь для сада: кашпо, горшки, кактусницы, вазоны, каскады, балконные ящики, 

поддоны, сумки декоративные,крепления для балконных ящиков, кронштейны, подвесы, 

ограждения, бордюры, заборы, садовые покрытия, грабли, лопаты, корзины, тележки, системы 
автополива, лейки, опрыскиватели, опоры для орхидей, мини-парники для рассады

 3926909700 
Декоративные предметы интерьера из пластмасс - сумки, сумки-"кашпо", кашпо-корзинка, 

кашпо-плошка  3926909709  

Шпагат полипропиленовый 5607410000 

Ролики для чистки одежды     9603 

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной 
сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.  

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую 

распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом 
случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые 

изменения и дополнения. 
 

Руководитель органа по сертификации  П.Г. Рухлядев  

 


