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ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПРОВЕРКУ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

по директиве 2000/14/EС, приложение VI или ПП № 9/2002 Сз., приложение № 5 
ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, СВЯЗАННОЕ С ПРОВЕРКОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛЯРНЫМ КОНТРОЛЕМ 

1. ЗАЯВИТЕЛЬ 

Коммерческое наименование: 
1 

      

Адрес: 
2 

      

Имя и должность лица, уполномоченного решать коммерческие вопросы: 
3 

      

Имя и должность лица, уполномоченного решать технические вопросы:  
4 

      

Ид. номер: ИНН: 
5 

            

Телефон: Факс: Эл. почта: 
6 

                  

Банковские реквизиты: Номер счёта: 
7 

            

2. ИЗДЕЛИЕ 

Наименование: 
8 

      

Марка, тип и коммерческое наименование: 
9 

      

Варианты и версии: 
10 

      

Производитель: 
11 

      

Адрес: 
12 

      

Монтажный завод (указывается только в случае, если адрес отличается от адреса производителя): 
13 

      

Нераздельной частью данного заявления является копия технической документации. Её содержание 
приведено в приложении. 

Заявитель на проверку соответствия заявляет, что на тот же тип изделия не было подано какое-либо 
иное заявление иному авторизованному / нотифицированному лицу. 
Все инструкции использованы с учётом их изменений и дополнений без их цитирования. 

 

             
Дата (печать заявителя) Имя и подпись уполномоченного 

лица 



Приложение к заявлению 
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ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, СВЯЗАННОЕ С ПРОВЕРКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛЯРНЫМ КОНТРОЛЕМ 

 

Техническая документация должна позволять исполнить проверку соответствия 
оборудования требованиям директивы 2000/14/EС или ПП № 9/2002 Сз. Она должна 
содержать минимально следующую информацию: 

– имя и адрес производителя или его уполномоченного представителя с юридическим 
адресом в Союзе, 

– описание оборудования, 

– товарный знак, 

– коммерческое наименование, 

– тип, серия и заводской или серийный номер, 

– технические данные, связанные с идентификацией оборудования и проверкой 
генерируемого шума, при необходимости схематичный чертёж и любое описание или 
пояснение, необходимое для его понимания, 

– ссылка на директиву 2000/14/EС или ПП № 9/2002 Сз., 

– техническое заключение по измерению шума, исполненному согласно директиве 
2000/14/EС (приложение III) или ПП № 9/2002 Сз., (приложение № 3), 

– использованные технические приспособления и результаты проверки погрешностей, 
связанных с гарантированным уровнем акустической мощности и отклонениями при 
производстве. 


