
По состоянию на 10.07.2015 в Республике Беларусь на проведение работ  

                     по подтверждению соответствия мебельной продукции  

требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О  

безопасности мебельной продукции» аккредитованы следующие органы по  

сертификации: 

 

Номер аттестата : BY/112 003.02 Дата выдачи : 25.10.2001 Дата окончания  

: 25.10.2015 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Белорусский  

государственный институт метрологии", орган по сертификации продукции и  

услуг  

                       Адрес : Старовиленский тракт, 93, 220053, г.  

Минск, 233-55-01 

 

 

Номер аттестата : BY/112 004.02 Дата выдачи : 17.06.2005 Дата окончания  

: 17.06.2016 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Брестский  

центр стандартизации, метрологии и сертификации" , орган по сертификации  

продукции и услуг 

Адрес : ул. Кижеватова, 10/1, 224001, г. Брест, 8(0162) 28 -56-08 

 

Номер аттестата : BY/112 005.01 Дата выдачи : 16.11.2010 Дата окончания  

: 16.11.2015 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Витебский  

центр стандартизации, метрологии и сертификации", орган по сертификации  

продукции и услуг 

Адрес : ул. Б.Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, 8-0212-42-68-04 

 

Номер аттестата : BY/112 006.01 Дата выдачи : 11.11.2005 Дата окончания  

: 11.11.2016 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Гомельский  

центр, стандартизации, метрологии и сертификации" , орган по  

сертификации продукции и услуг 

Адрес : ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, 8 (0232) 26-33-18 

 

Номер аттестата : BY/112 007.02 Дата выдачи : 15.05.2001 Дата окончания  

: 28.11.2015 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Гродненский  

центр стандартизации, метрологии и сертификации" , орган по сертификации  

продукции и услуг 

Адрес : проспект Космонавтов, 56, 230003, г. Гродно, 8(0152)77-01-00 

 

Номер аттестата : BY/112 008.01 Дата выдачи : 20.04.1996 Дата окончания  

: 24.09.2016 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Могилевский  

tel:8%280162%29%2028%20-56-08
tel:8-0212-42-68-04
tel:8%20%280232%29%2026-33-18
tel:8%280152%2977-01-00


центр стандартизации, метрологии и сертификации" , орган по сертификации  

продукции, услуг и систем менеджмента 

Адрес : ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, (0222) 72 15 75 

 

 

Номер аттестата : BY/112 009.01 Дата выдачи : 10.12.2004 Дата окончания  

: 10.12.2015 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Барановичский  

центр стандартизации, метрологии и сертификации", орган по сертификации  

продукции, услуг и систем управления 

Адрес : ул. Чернышевского, 61/1, 225409, г. Барановичи, Брестская  

область, (80163) 42-26-95 

 

Номер аттестата : BY/112 010.02 Дата выдачи : 14.02.2008 Дата окончания  

: 03.01.2016 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Бобруйский  

центр стандартизации, метрологии и сертификации" , орган по сертификации  

продукции и услуг 

Адрес : ул. Пушкина, 204а, 213809, г. Бобруйск, Могилевская область,  

0225 70 60 03 

 

Номер аттестата : BY/112 013.01 Дата выдачи : 01.11.2004 Дата окончания  

: 01.11.2015 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Лидский центр  

стандартизации, метрологии и сертификации", орган по сертификации  

продукции, услуг и систем менеджмента 

Адрес : ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида, Гродненская область, (01545)  

2-73-44, 5-08-45 

 

Номер аттестата : BY/112 015.02 Дата выдачи : 20.06.2000 Дата окончания  

: 14.02.2017 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Оршанский  

центр стандартизации, метрологии и сертификации", орган по сертификации  

продукции и услуг 

Адрес : пр. Текстильщиков, 31Б, 211382, г. Орша, Витебская область,  

8(0216)23-05-56 

 

Номер аттестата : BY/112 016.01 Дата выдачи : 19.07.2005 Дата окончания  

: 19.07.2016 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Пинский центр  

стандартизации, метрологии и сертификации", орган по сертификации  

продукции, услуг и систем менеджмента 

Адрес : ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область, (01653)  

2 22 90 

 

Номер аттестата : BY/112 018.01 Дата выдачи : 02.10.2004 Дата окончания  

: 03.09.2016 

tel:%280222%29%2072%2015%2075
tel:%2880163%29%2042-26-95
tel:0225%2070%2060%2003
tel:8%280216%2923-05-56


Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Слуцкий центр  

стандартизации, метрологии и сертификации" , орган по сертификации  

продукции и услуг 

Адрес : ул. Молодежная, 6, 223610, г. Слуцк, Минская область, (01795)  

4-64-71 

 

Номер аттестата : BY/112 024.01 Дата выдачи : 18.04.1995 Дата окончания  

: 24.09.2016 

Организация/орган : Проектно-конструкторское технологическое бюро мебели  

открытое акционерное общество "Минскпроектмебель" , Орган по  

сертификации мебели, изделий деревообработки и услуг 

Адрес : ул. Кальварийская, 33, 220073, г. Минск, 204-10-56 

 

Номер аттестата : BY/112 031.02 Дата выдачи : 03.09.1996 Дата окончания  

: 07.03.2016 

Организация/орган : Закрытое акционерное общество "Технический институт  

сертификации и испытаний", орган по сертификации продукции и услуг 

Адрес : ул. Минина, 15, 220014, г. Минск, 226 36 71, 219-00-70 

 

 

Номер аттестата : BY/112 085.01 Дата выдачи : 10.08.2009 Дата окончания  

: 10.08.2015 

Организация/орган : Республиканское унитарное предприятие "Белорусский  

институт строительного проектирования" Управления делами Президента  

Республики Беларусь, орган по сертификации продукции и услуг  

"БелСертификат" 

Адрес : ул. Смоленская, 15, 11 этаж, 220088, г. Минск, 209-43-76 

 

Номер аттестата : BY/112 104.01 Дата выдачи : 27.09.2013 Дата окончания  

: 27.09.2016 

Организация/орган : Учреждение образования "Витебский государственный  

технологический университет", Орган по сертификации продукции и услуг 

Адрес : Московский пр-т, 72, 210035, г. Витебск, (0212) 48 07 90 

tel:%280212%29%2048%2007%2090

