
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОРИНГ  ВЕНТИЛЬ И 
ФИТИНГ" 
Место нахождения: 107023, Россия, город Москва, улица Семёновская Б., Дом 49, Пом/эт/ком I/5/25 
ОГРН 1047796532431 
Телефон: +74959886444 Адрес электронной почты: mail@mvif.ru 
в лице Директора Слободовой Елены Петровны 

 

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Клапаны запорные из стали, серии: КЗ; 
Клапаны запорные из цветных металлов, серии: КЗ; Клапаны перепускные и предохранительные из 
цветных металлов, серии: КП; Клапаны перепускные и предохранительные из литейного чугуна и 
стали, серии: КП; Клапаны обратные из цветных металлов, серии: КО; Клапаны обратные из литейного 
чугуна и стали, серии: КО; Клапаны регулирующие, клапаны с пневмо и электроприводами, серии: КР, 
КВ, КЭ; Краны шаровые, краны шаровые с пневмо и электроприводами, серии: КШ, КШВ, КШЭ. 
Магистральные регуляторы давления, серии: MR; Регуляторы  давления, серии: РД, RP. 
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОРИНГ  ВЕНТИЛЬ 
И ФИТИНГ" 
Место нахождения: 107023, Россия, город Москва, улица Семёновская Б., Дом 49, Пом/эт/ком I/5/25 
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107023, Россия, город Москва, 
улица Семёновская Б. дом 49 корпус 1, помещение V, этаж цокольный, комната №2 
107023, Россия, город Москва, улица Семёновская Б. дом 49 корпус 1, помещение I, этаж 1, комната 
№17 
107023, Россия, город Москва, улица Семёновская Б. дом 49, помещение I, этаж 1, комната №30 и №42 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3700-001-74081055-2016 «Арматура промышленная 
трубопроводная: клапаны запорные, перепускные, предохранительные, обратные, регулирующие, 
краны шаровые, регуляторы давления». 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481309108, 8481309908, 8481401000, 8481409009, 8481805910, 
8481807399, 8481807900, 8481808199 
Серийный выпуск 

 

соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 

 

Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № VT00978-2020/04 ИЛВТ/Е от 21.04.2020 года, выданного Обществом с 
ограниченной ответственностью "ВОЛГА-ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации 
RU.31532.ИЛ02) 
Cхема декларирования соответствия: 1д 

 

Дополнительная  информация 
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, 
приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.04.2025 включительно. 
 
 
 

(подпись) 

 
М.П. 

Слободова Елена Петровна 
 

 

(Ф.И.О. заявителя) 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.14175/20 
Дата регистрации декларации о соответствии:  21.04.2020 
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