
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ с о ю з  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель изготовитель Общество с ограниченной ответственностью производственно-техническое предприятие
«Станкостроитель»___________________________________________________________________________________________
полное наименование заявителя (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный 
представитель для иностранных изготовителей)

ОГРН 1021200778114, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданное Инспекцией МНС России по г. Йошкар-
Ола Республики Марий-Эл от 23 декабря 2002 года.____________________________________________________________

сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

Юридический адрес 424007. РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 61________________________
Фактический адрес 424007. РФ. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 61_________________________

место нахождения, в том числе фактический адрес, включая наименование государства 
Телефон +78362452151 Факс +78362720570 E-mail: stankostrov@inbox.ru

В лице Генерального директора Обухова Александра Ивановича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - заявителя

Заявляет, что Оборудование технологическое для кондитерской промышленности:
Микромельница молотковая 10 ММ_______________________  -__________ ________________________

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции) 
изготавливаемая Обществом с ограниченной ответственностью_производственно-техническим предприятием 
«Станкостроитель». 424007, РФ. Республика М арий Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 61______________________
те л .+78362452151 ф акс+78362720570 E-mail: stankostroy@inbox.ru

полное наименование изготовителя с указанием адреса, включая наименование государства, телефон, факс 
в  с о о т в е т с т в и и  с : «М икром ельница молотковая 10ММ. Технические условия ТУ 51 3123-010-12905781-2001»: ГО С Т 12.2.124- 
2013 «С истема стандартов безопасности труда. О борудование продовольственное. О бщ ие требования безопасности». ГОСТ 
26582-85 «М аш ины и оборудование продовольственны е. О бщ ие технические условия». ГОСТ 31529-2012 «М аш ины и 
оборудование для хлебопекарной промыш ленности. Т ребования безопасности». ГО С Т  31523-2012 «М аш ины и оборудование 
для пищ евой промы ш ленности. М аш ины  тестомесильны е. Т ехнические условия». ГО С Т  EN  1672-2-2012 «О борудование для 
обработки  пищ евых продуктов. О сновны е принципы . Ч асть 2. Гигиенические требования». ГО С Т Р М ЭК  60204-1-2007 
«Безопасность маш ин. Электрооборудование маш ин и м еханизмов. Часть 1. О бщ ие требования», технической  докум ентацией 
изготовителя._____________________________________________________________________________________________________________________

Код ТН ВЭД ЕАЭС_ 
Серийный выпуск

наименование и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
8438 30 000 0_________________________________________'

серийный выпуск, партия или единичное изделие (для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, 
дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации) 

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования». Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения 
требований технического регламента -  см. Приложение №  1 на 1 листе.

Декларация о соответствии принята на основании:
1. Микромельница молотковая 10 ММ. Обоснование безопасности 10 ММ.00.000 ОБ. от 07.10.2014 г.
2. Протокол № 003/04/19 испытаний Микромельницы молотковой 10 ММ от 16.12.2019 г. (испытания проведены ООО ПТП 
«Станкостроитель», 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.61).
3. Микромельница молотковая 10ММ. Технические условия ТУ 51 3123-010-12905781-2001 от 30.03.2001 г.
4. Микромельница молотковая 10ММ. Паспорт 10ММ ПС.
5. Протоколы №1833 измерения сопротивления изоляции от 04.12.2019 г., №1834 проверки наличия цепи между заземленными 
установками и элементами заземленной установки от 04.12.2019 г. (Электролаборатория ООО «Орион», свидетельство о 
регистрации электролаборатории Регистрационный № 43-004 от 18.01.2017 г.).
6. Протоколы лабораторных измерений: № 1013-Ш Шум (эквивалентный уровень звука) от 10.12.2019 г., № 1025-В Вибрация 
общая (локальная) (эквивалентный корректированный уровень виброускорения) от 10.12.2019 г. (Испытательный центр ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», аттестат 
аккредитации испытательного центра № RA.RU.21 АА61 от 12.04.2016 г.).
7. Перечень стандартов, требованиям которых соответствует Микромельница молотковая 10 ММ.
Д ополнительная информация: хранение в  складских пом ещ ениях или под навесом 12 месяцев. Х ранение на откры том  воздухе
3 месяца. С р о к  служ бы  8  лет.______________________________________________________________________________________________________

условия и срок хранения, срок службы

cooTBptf ;твии действительна с даты регистрации по 16.01.2025 г. включительно.

А лексан др  И ванович
(инициалы и фамилия руководителя организации-заяви' 

зарегистрированного в качестве индивидуальной

люстрации декларации о соответствии:
йный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-Ш 1.ТМ 04.В.00035/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.01.2020

mailto:stankostrov@inbox.ru
mailto:stankostroy@inbox.ru


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-1Ш.ТМ04.В.00035/20

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для 
соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального 
стандарта или свода правил

Наименование национального стандарта 
или свода правил

Подтверждение требованиям 
национального стандарта или 

свода правил

ГОСТ 12.2.124-2013 ССБТ. Оборудование продовольственное. 
Общие требования безопасности 
(Утвержден и введен в действие 
Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии от 29.07.2013 №  449-ст).

p.p. 3 -  13

ГОСТ 26582-85 Машины и оборудование 
продовольственные. Общие технические 
условия (Утвержден и введен в действие 
Постановлением Госстандарта СССР от 
28.06.1985 № 2079).

p.p. 1,2

ГОСТ 31529-2012 Машины и оборудование для 
хлебопекарной промышленности. 
Требования безопасности (Утвержден и 
введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 
20.11.2012 № 949-ст).

p.p. 3 - 9

ГОСТ 31523-2012 Машины и оборудование для пищевой 
промышленности. Машины 
тестомесильные. Технические условия 
(Утвержден и введен в действие 
Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии от 20 ноября 2012 г. N  952- 
ст).

p.p. 5 - 8 ,  10

ГОСТ EN 1672-2-2012 Оборудование для обработки пищевых 
продуктов. Основные принципы. Часть 2. 
Гигиенические требования (Утвержден 
Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии от 09.07.2013 № 376-ст, 
введен в действие 01.01.2015

p.p. 4, 5, 7

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. 
Электрооборудование машин и 
механизмов. Часть 1. Общие требования 
(Утвержден и введен в действие 
Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007 №  4 9 9 -с т ) ./

стандарт в целом

М . . ' Л
•ектор

ценной ответственностью
ехническое предприятие «Станкостроитель»
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