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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЮМЦ" 
 

Основной государственный регистрационный номер: 1033400002052 
Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 404130, Волгоградская область, город 
Волжский, проезд 2-й индустриальный, дом 4, кабинет 1. 
Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 404130, Волгоградская область, город 
Волжский, проезд 2-й индустриальный, дом 4, кабинет 1. 
Телефон: +7 (8443) 20-23-07, адрес электронной почты: umcvolga@mail.ru  
 

в лице директора Мамонтова Юрия Васильевича 
 

заявляет, что арматура, имеющая номинальный диаметр более 25 мм (для оборудования, используемого для газов 
с рабочей средой группы 1): заслонки дроссельные (шибера) типов ШФ, ШМ (DN 100, 150, 200 PN 1,6 МПа; DN 
100, 150, 200, 250, 300 PN 0,6 МПа); арматура, имеющая номинальный диаметр более 32 мм (для оборудования, 
используемого для газов с рабочей средой группы 2): заслонки дроссельные (шибера) типов ШФ, ШМ (DN 100, 
150, 200, 250, 300 PN 1,6 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600 PN 0,6 МПа). Наименования и 
обозначения документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция приведены в приложении № 1 к 
настоящей декларации о соответствии на одном листе. 
 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью " ЮМЦ " 
Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 404130, Волгоградская область, город 
Волжский, проезд 2-й индустриальный, дом 4, кабинет 1. 
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 404130, 
Волгоградская область, город Волжский, проезд 2-й индустриальный, дом 4. 
 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 990 7 
 

Серийный выпуск.  
 

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). 
 

Декларация о соответствии принята на основании обоснования безопасности; ТУ 28.14.13-001-53594904-2019 
«Заслонки дроссельные (шибера). Технические условия»; паспорта на заслонку DN 100, паспорта на заслонку DN 
150, паспорта на заслонку DN 200, паспорта на заслонку DN 250, паспорта на заслонку DN 300, паспорта на 
заслонку DN 400, паспорта на заслонку DN 450, паспорта на заслонку DN 500, паспорта на заслонку DN 600; 
сборочных чертежей ЗДР-100.00.00СБ, ЗДР-150.00.00СБ, ЗДР-200.00.00СБ, ЗДР-250.00.00СБ, ЗДР-300.00.00СБ, 
ЗДР-400.00.00СБ, ЗДР-450.00.00СБ, ЗДР-500.00.00СБ, ЗДР-600.00.00СБ; протокола испытаний № 1 от 15.01.2019 
испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЮМЦ» (аттестат аккредитации 
отсутствует); удостоверения № 44813; сертификатов соответствия комплектующих изделий № 6666-16, 4949-16а, 
305-18; расчета на прочность № 020; технологические регламенты и сведения о технологических процессах: № 
133.04 – БС; руководство по эксплуатации ЗД-100-1200РЭ. 
Схема декларирования о соответствии – 1д 
 

Дополнительная информация Арматура предназначена для оборудования 1 и 2 категорий по ТР ТС 032/2013. 
Условия и срок службы – в соответствии с эксплуатационной документацией. Срок хранения без 
переконсервации - 3 года. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований ТР ТС 032/2013, приведены в приложении № 1 к настоящей декларации о соответствии 
на одном листе. 
 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по      06.02.2024       включительно. 
 
    _______________________  М.П.    Мамонтов Юрий Васильевич   
                 (подпись)     (Ф.И.О. заявителя) 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МЭ72.В.00066/19  
Дата регистрации декларации о соответствии: 11.02.2019 
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Лист 1 из 1 
 

Стандарты, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013): 
 

1. ГОСТ 12.2.063-81 «Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. 
Общие требования безопасности». 

2. ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». 
3. ГОСТ 9544-2005 «Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов». 
4. ГОСТ 13547-79 «Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см²). Общие технические условия». 
 

 
Наименования и обозначения документов,  

в соответствии с которыми изготавливается продукция: 
 

1. ТУ 28.14.13-001-53594904-2019 «Заслонки дроссельные (шибера). Технические условия». 
2. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности». 
3. ГОСТ 12.2.063-81 «Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. 

Общие требования безопасности». 
4. ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». 
5. ГОСТ 12521-89 «Затворы дисковые. Основные параметры». 
6. ГОСТ 13547-79 «Затворы дисковые на Ру до 2,5МПа(25кгс/см2). Общие технические условия». 
7. 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». 

8. ГОСТ 25923 «Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры». 
9. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств» (утверждены приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 №96). 
 

 
 
     _______________________  М.П.    Мамонтов Юрий Васильевич   
                 (подпись)     (Ф.И.О. заявителя) 
 
 Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МЭ72.В.00066/19 


