
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Группа продукции ЕАЭС Шкафы, тумбы, стеллажи, секретеры,комоды, трюмо, трельяжи и
прочиеизделия (сундуки, этажерки, ширмы,подставки, вешалки, ящики,
полки идругие изделия)

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.26294/22

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА05.53158/22

Дата регистрации декларации 01.08.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

31.07.2025

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

01.08.2022 14:06

Дата и время публикации декларации  (Мск) 01.08.2022 14:31

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения Порядковый номер приложения Количество листов в приложении

Приложение продукции 1

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1065262103653

5262157223

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-ГРУПП"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "МЕБЕЛЬ-ГРУПП"

Фамилия руководителя юридического лица Красильникова

Имя руководителя юридического лица Татьяна

Отчество руководителя юридического лица Владимировна

Должность руководителя генеральный директор
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Декларации о соответствии

Адрес

Адрес места нахождения 603022, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
проспект Гагарина, дом 21/2, помещение П3

Адрес места осуществления деятельности 603116, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Московское шоссе, дом 52

Контактные данные

Номер телефона +7 8314305227

Адрес электронной почты 151@151.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по
Нижегородской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 26.03.2016

Дата присвоения ОГРН 08.11.2006

Код причины постановки на учет (КПП) 526201001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию Красильникова

Имя лица, принявшего декларацию Татьяна

Отчество лица, принявшего декларацию Владимировна

Должность лица, принявшего декларацию генеральный директор

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1065262103653

5262157223

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-ГРУПП"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "МЕБЕЛЬ-ГРУПП"

Фамилия руководителя юридического лица Красильникова

Имя руководителя юридического лица Татьяна

Отчество руководителя юридического лица Владимировна

Должность руководителя генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 603022, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
проспект Гагарина, дом 21/2, помещение П3

Контактные данные

Номер телефона +7 8314305227

Адрес электронной почты 151@151.ru
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Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по
Нижегородской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 26.03.2016

Дата присвоения ОГРН 08.11.2006

Код причины постановки на учет (КПП) 526201001

Производственные площадки

Полное наименование Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Адрес производства продукции 603116, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Московское шоссе, дом 52

603116, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 52

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ: ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ (с
элементами ЛДСП, массива)
пр. МН.ММ.02.00.00.00.00 состав:

Общие условия хранения продукции Требования ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
соблюдаются в результате применения на добровольной основе ГОСТ
16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-2014
"Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Изделия
мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя
(получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности
от 45% до 70%.
Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели (бытовой) - 24 месяца,
мебели (для общественных помещений) - 18 месяцев.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ: ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ (с
элементами ЛДСП, массива) пр. МН.ММ.02.00.00.00.00 состав:

Наименование (обозначение) продукции

Иная информация о продукции Краткое техническое описание: КТО 97574376-02-10

9401790009; 9403208009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014 "Мебель для
сидения и лежания. Общие технические условия", ГОСТ 16371-2014

Наименование документа
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 "Мебель. Общие технические условия"

Приложение Да

Ассортимент согласно приложениюНаименование (обозначение) продукции

Иная информация о продукции МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ: ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ (с
элементами ЛДСП, массива) пр. МН.ММ.02.00.00.00.00 в составе:
Наименование (обозначение) продукции Тип шкаф для хранения 4
ячейки пр.МН.ММ.02.25.00.00.00 шкаф для хранения 8 ячеек пр.МН.
ММ.02.25.00.00.00-01 шкаф для хранения 8 ячеек (открытый) пр.МН.
ММ.02.25.00.00.00-02 шкаф для хранения 4 ячейки (открытый) пр.МН.
ММ.02.25.00.00.00-03 шкаф для хранения 12 ячеек пр.МН.ММ.
02.26.00.00.00 шкаф для хранения 12 ячеек (открытый) пр.МН.ММ.
02.26.00.00.00-01 тумба (тележка) пр.МН.ММ.02.27.00.00.00 стеллаж
металлический складской пр.МН.ММ.02.41.00.00.00 стеллаж
металлический сборный пр.МН.ММ.02.41.00.00.00-01 шкаф
четырехсекционный (архивно-складской) пр.МН.ММ.02.42.00.00.00
шкаф однодверный трехполочный пр.МН.ММ.02.42.00.00.00-01 шкаф
4 отделения (архивно-складской) пр.МН.ММ.02.43.00.00.00 шкаф 6
отделений (архивно-складской) пр.МН.ММ.02.43.00.00.00-01 шкаф 10
отделений (архивно-складской) пр.МН.ММ.02.43.00.00.00-02 шкаф 24
отделения (архивно-складской) пр.МН.ММ.02.44.00.00.00 шкаф 30
отделений (архивно-складской) пр.МН.ММ.02.44.00.00.00-01 шкаф 35
отделений (архивно-складской) пр.МН.ММ.02.44.00.00.00-02 шкаф 40
отделений (архивно-складской) пр.МН.ММ.02.44.00.00.00-03 шкаф с
антресолью пр.МН.ММ.02.45.00.00.00 шкаф хозяйственный для
инвентаря пр.МН.ММ.02.46.00.00.00 шкаф для уборочного инвентаря
пр.МН.ММ.02.46.00.00.00-01 скамья 600 (гардеробная) пр.МН.ММ.
02.47.00.00.00 скамья 800 (гардеробная) пр.МН.ММ.02.47.00.00.00-01
скамья 1000 (гардеробная) пр.МН.ММ.02.47.00.00.00-02 скамья 1200
(гардеробная) пр.МН.ММ.02.47.00.00.00-03 скамья 1500 (гардеробная)
пр.МН.ММ.02.47.00.00.00-04 скамья 2000 (гардеробная) пр.МН.ММ.
02.47.00.00.00-05 скамья со спинкой 600 (гардеробная) пр.МН.ММ.
02.48.00.00.00 скамья со спинкой 800 (гардеробная) пр.МН.ММ.
02.48.00.00.00-01 скамья со спинкой 1000 (гардеробная) пр.МН.ММ.
02.48.00.00.00-02 скамья со спинкой 1200 (гардеробная) пр.МН.ММ.
02.48.00.00.00-03 скамья со спинкой 1500 (гардеробная) пр.МН.ММ.
02.48.00.00.00-04 скамья со спинкой 2000 (гардеробная) пр.МН.ММ.
02.48.00.00.00-05 скамья с вешалкой пр.МН.ММ.02.49.00.00.00 скамья
с вешалкой и полкой под обувь пр.МН.ММ.02.49.00.00.00-01 скамья с
вешалкой и полками пр.МН.ММ.02.49.00.00.00-02 скамья с вешалкой
двухсторонняя пр.МН.ММ.02.50.00.00.00 скамья с вешалкой и полкой
под обувь двухсторонняя пр.МН.ММ.02.50.00.00.00-01 скамья с
вешалкой и полками двухсторонняя пр.МН.ММ.02.50.00.00.00-02 стол-
верстак однотумбовый слесарный (тумба с полкой, с экраном) пр.МН.
ММ.02.51.00.00.00 стол-верстак однотумбовый слесарный (тумба с
четырьмя ящиками, с экраном) пр.МН.ММ.02.51.00.00.00-01 стол-
верстак слесарный (с двумя ящиками) пр.МН.ММ.02.52.00.00.00 стол-
верстак слесарный (с экраном и двумя полками) пр.МН.ММ.
02.52.00.00.00-01 стол-верстак слесарный пр.МН.ММ.02.52.00.00.00-02
стол-верстак слесарный (с креплением для лампы) пр.МН.ММ.
02.52.00.00.00-03 стол инструментальный пр.МН.ММ.02.53.00.00.00
тумба инструментальная ТИП-1 пр.МН.ММ.02.54.00.00.00 тумба
инструментальная ТИП-2 пр.МН.ММ.02.54.00.00.00-01 тумба
инструментальная ТИ-1 пр.МН.ММ.02.54.00.00.00-02 тумба (тележка)
инструментальная (с боковыми стенками, с тремя полками, ящиком)
пр.МН.ММ.02.55.00.00.00 тумба (тележка) инструментальная (с
задней и боковыми стенками, с тремя полками, ящиком) пр.МН.ММ.
02.55.00.00.00-01 тумба (тележка) инструментальная (с тремя
полками, ящиком и экраном, держателями и полками) пр.МН.ММ.
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02.55.00.00.00-02 тумба (тележка) инструментальная открытая (с
тремя полками, ящиком) пр.МН.ММ.02.56.00.00.00 тумба (тележка)
инструментальная открытая пр.МН.ММ.02.56.00.00.00-01 скамья 600
ЛДСП пр.МН.ММ.02.57.00.00.00 скамья 800 ЛДСП пр.МН.ММ.
02.57.00.00.00-01 скамья 1000 ЛДСП пр.МН.ММ.02.57.00.00.00-02
скамья 1200 ЛДСП пр.МН.ММ.02.57.00.00.00-03 скамья 1500 ЛДСП пр.
МН.ММ.02.57.00.00.00-04 скамья 2000 ЛДСП пр.МН.ММ.
02.57.00.00.00-05 скамья со спинкой 600 (гардеробная ЛДСП) пр.МН.
ММ.02.58.00.00.00 скамья со спинкой 800 (гардеробная ЛДСП) пр.МН.
ММ.02.58.00.00.
9401790009; 9403208009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Приложение Да

Ассортимент согласно приложениюНаименование (обозначение) продукции

Иная информация о продукции 00-01 скамья со спинкой 1000 (гардеробная ЛДСП) пр.МН.ММ.
02.58.00.00.00-02 скамья со спинкой 1200 (гардеробная ЛДСП) пр.МН.
ММ.02.58.00.00.00-03 скамья со спинкой 1500 (гардеробная ЛДСП) пр.
МН.ММ.02.58.00.00.00-04 скамья со спинкой 2000 (гардеробная ЛДСП)
пр.МН.ММ.02.58.00.00.00-05 скамья с вешалкой ЛДСП пр.МН.ММ.
02.59.00.00.00 скамья с вешалкой и полкой под обувь ЛДСП пр.МН.
ММ.02.59.00.00.00-01 скамья с вешалкой двухсторонняя ЛДСП пр.МН.
ММ.02.59.00.00.00-02 тумба-скамья с шестью отделениями пр.МН.
ММ.02.60.00.00.00 шкаф инструментальный (16 ящиков) пр.МН.ММ.
02.61.00.00.00 шкаф инструментальный (30 ящиков) пр.МН.ММ.
02.61.00.00.00-01 тумба инструментальная (пять ящиков) пр.МН.ММ.
02.62.00.00.00 тумба с двумя ящиками пр.МН.ММ.02.63.00.00.00 стол
с двумя ящиками пр.МН.ММ.02.64.00.00.00 шкаф компьютерный пр.
МН.ММ.02.65.00.00.00 шкаф компьютерный под ЖК монитор пр.МН.
ММ.02.65.00.00.00-01 тумба (тележка) для хранения и зарядки
двухдверная на 30 ячеек пр.МН.ММ.02.66.00.00.00 тумба (тележка)
для хранения и зарядки однодверная на 14 ячеек пр.МН.ММ.
02.67.00.00.00 стол (разделочный) 600 пр.МН.ММ.02.71.00.00.00 стол
(разделочный) 800 пр.МН.ММ.02.71.00.00.00-01 стол (разделочный)
1000 пр.МН.ММ.02.71.00.00.00-02 стол (разделочный) 1200 пр.МН.
ММ.02.71.00.00.00-03 стол (разделочный) 1500 пр.МН.ММ.
02.71.00.00.00-04 стол (разделочный) 1800 пр.МН.ММ.02.71.00.00.00-
05 стол с бортом (разделочный) 600 пр.МН.ММ.02.72.00.00.00 стол с
бортом (разделочный) 800 пр.МН.ММ.02.72.00.00.00-01 стол с бортом
(разделочный) 1000 пр.МН.ММ.02.72.00.00.00-02 стол с бортом
(разделочный) 1200 пр.МН.ММ.02.72.00.00.00-03 стол с бортом
(разделочный) 1500 пр.МН.ММ.02.72.00.00.00-04 стол с бортом
(разделочный) 1800 пр.МН.ММ.02.72.00.00.00-05 шкаф для хранения
однодверный пр.МН.ММ.02.73.00.00.00 шкаф для хранения
двухдверный пр.МН.ММ.02.73.00.00.00-01 шкаф для хранения
баллонов пр.МН.ММ.02.74.00.00.00 шкаф архивный ША-01 пр.МН.
ММ.02.91.00.00.00 шкаф архивный ША-02 пр.МН.ММ.02.92.00.00.00
шкаф архивный ША-03  пр.МН.ММ.02.93.00.00.00 шкаф архивный ША-
04 пр.МН.ММ.02.94.00.00.00 шкаф архивный ША-400 пр.МН.ММ.
02.95.00.00.00 шкаф архивный ША-600 пр.МН.ММ.02.96.00.00.00 шкаф
архивный ША-800 пр.МН.ММ.02.97.00.00.00 шкаф архивный ША-
850/400 пр.МН.ММ.02.98.00.00.00 шкаф архивный ША-850/500 пр.МН.
ММ.02.99.00.00.00 шкаф вещевой пр.МН.ММ.02.102.00.00.00 шкаф
универсальный пр.МН.ММ.02.103.00.00.00 шкаф для хранения
мобильных телефонов пр.МН.ММ.02.104.00.00.00 шкаф напольный
пр.МН.ММ.02.105.00.00.00 шкаф настольный пр.МН.ММ.
02.106.00.00.00 шкаф пристенный пр.МН.ММ.02.107.00.00.00 шкаф
навесной ячеистый пр.МН.ММ.02.108.00.00.00 шкаф для одежды
двухдверный со складной скамьей пр.МН.ММ.02.109.00.00.00 стол с
тумбой пр.МН.ММ.02.110.00.00.00 табурет пр.МН.ММ.02.111.00.00.00
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скамья хозяйственная пр.МН.ММ.02.112.00.00.00 почтовый ящик пр.
МН.ММ.02.113.00.00.00 Шкаф для хранения мобильных телефонов
ШДМ-4 пр.МН.ММ.02.114.00.00.00 Шкаф для хранения мобильных
телефонов ШДМ-12 пр.МН.ММ.02.114.00.00.01 Шкаф для хранения
мобильных телефонов ШДМ-20 пр.МН.ММ.02.114.00.00.02 Шкаф для
хранения мобильных телефонов ШДМ-33 пр.МН.ММ.02.114.00.00.03
Шкаф для хранения мобильных телефонов ШСТ-5 пр.МН.ММ.
02.114.00.00.04 Шкаф для хранения мобильных телефонов ШСТ-10 пр.
МН.ММ.02.114.00.00.05 Шкаф для хранения мобильных телефонов
ШСТ-17 пр.МН.ММ.02.114.00.00.06 Шкаф для хранения мобильных
телефонов ШСТ-26 пр.МН.ММ.02.114.00.00.07 Шкаф для хранения
мобильных телефонов ШМ-4 пр.МН.ММ.02.114.00.00.08 Шкаф для
хранения мобильных телефонов ШМ-8 пр.МН.ММ.02.114.00.00.09
Шкаф для хранения мобильных телефонов ШМ-12 пр.МН.ММ.
02.114.00.00.10 Шкаф для хранения мобильных телефонов ШМ-50 пр.
МН.ММ.02.114.00.00.11, ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и
лежания. Общие технические условия", ГОСТ 16371-2014 "Мебель.
Общие технические"
9401790009; 9403208009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA.RU.21ОЕ94

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория "АльТ" Общества с ограниченной
ответственностью «АЛЬЯНСТЕСТ»

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

13.08.2021

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Российская Федерация

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 15.06.2022

Номер протокола 04150622

Дата протокола 15.06.2022

Номер протокола 03150622

Дата протокола 15.06.2022

Номер протокола 02150622

Лаборатория 2

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

РОСС RU.0001.21ДМ40

Страница 6Формирование отчетной формы: 01.08.2022



Декларации о соответствии

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория мебели Общества с ограниченной
ответственностью "МебельТест-Иваново +"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

14.08.2014

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Российская Федерация

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 20.06.2022

Номер протокола 270

Дата протокола 20.06.2022

Номер протокола 269

Дата протокола 20.06.2022

Номер протокола 268 л

Дата протокола 16.06.2022

Номер протокола 267

Дата протокола 16.06.2022

Номер протокола 266

Дата протокола 16.06.2022

Номер протокола 265 л

Документы, предполагаемые схемой декларирования
ТР ТС 025/2012

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 01.08.2022

Дата окончания действия статуса 01.08.2022

Действует

Дата начала установки статуса 01.08.2022

QR - код
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