
 

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ   
  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ПАУЭР». 
 Основной государственный регистрационный номер: 1177456104528. 
 Место нахождения: 454053, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Троицкий тракт, дом 11А, офис 
2/1 
 Адрес места осуществления деятельности: 454053, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, 
Троицкий тракт, дом 11А 
 Телефон: 73512112070, адрес электронной почты: info@ural-power.info 
в лице Директора Макарчука Владимира Александровича 
заявляет, что 
Котлы паровые 2 категории, работающие под избыточным давлением: парогенераторы электрические торговой марки «Ural-
Power», серия UPE 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.30.11-002- 21478361-2018 «Парогенераторы электрические «Ural-Power» 
серии UPE» 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ПАУЭР». 
 Место нахождения: 454053, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Троицкий тракт, дом 11А, офис 
2/1 
 Адрес места осуществления деятельности: 454053, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, 
Троицкий тракт, дом 11А 
код ТН ВЭД ЕАЭС 8402 19 900 9 
Серийный выпуск  
соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением" 
Декларация о соответствии принята на основании 
протокола испытаний № 664-04/12-ЦСТ от 11.04.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с 
ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004. Предоставленная 
документация: обоснование безопасности; паспорт; руководство по эксплуатации; чертеж; расчет на прочность; сведения о заводских 
испытаниях; технологические регламенты и сведения о технологическом процессе; документы, подтверждающие квалификацию 
специалистов и персонала изготовителя; комплект сертификатов на материалы и комплектующие 

  

Схема декларирования: 1д 
  

Дополнительная информация 
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 - 8(ОЖ3). Срок хранения 1,5 года без переконсервации. Срок службы – 10 лет. Стандарт, 
обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением": ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», разделы 4, 5, 6 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.04.2023 включительно. 

 

 
  

_________________________________________  М.П. 
                                  (подпись) 

Макарчук Владимир Александрович 
                                         (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.В.06810 
Дата регистрации декларации о соответствии 12.04.2018 

 


