
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Электро Лэнд". 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии  

Зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по 

Нижегородской области, дата регистрации 26.10.2011. ОГРН: 1115261007927 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)  

Место нахождения (адрес юридического лица): 603152, Россия, Нижегородская область, город 

Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2, офис 1. Адрес места осуществления деятельности: 

603152, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2, офис 

1. Телефон: +78313243860, +78313243842. Адрес электронной почты: info@electrolend.ru 
адрес, телефон, факс 

в лице директора Павлова Александра Юрьевича 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)  

заявляет, что Подстанции трансформаторные комплектные типа КТП мощностью от 40 кВА до 

3150 кВА на напряжение 6 кВ, 10 кВ 
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,  

выпускаемые по ТУ 27.11.43-007-30497357-2022 «Подстанции трансформаторные 

комплектные мощностью от 40 кВА до 3150 кВА. Технические условия». Серийный выпуск. 

Код ОК 034-2014 (ОКПД 2): 27.11.43. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504 33 000, 8504 34 000 0. 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта),  код ОК 034-2014 (ОКПД 2)  и (или) ТН ВЭД ЕАЭС 

Изготовитель: Место нахождения (адрес юридического лица): 603152, Россия, Нижегородская 

область, город Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2, офис 1. Адрес места осуществления 

деятельности по изготовлению продукции: 603152, Россия, Нижегородская область, город 

Нижний Новгород, улица Кащенко, дом 2. 
наименование изготовителя, страны и т.п.)) 

соответствует требованиям: ГОСТ 14695-80 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных 

подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных 

элегазовых распределительных устройств (с Изменениями N 1-6)» (п.п. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 

3.20, 3.25, 3.32),  
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено  

ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. 

Требования к электрической прочности изоляции» (п. 4.14). 
данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции) 

 

Схема декларирования о соответствии: 2д. 

Декларация принята на основании:  
1. Протокол испытаний № 2523800/1 от 11.07.2022 выдан ИЦ "Нижегородиспытания" ФБУ 

"Нижегородский ЦСМ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных 

лиц РОСС RU.0001.21АЮ49. 

2. Технические условия ТУ 27.11.43-007-30497357-2022. 

3. Руководство по эксплуатации 27.11.43-007-30497357-2022 РЭ. 

4. Паспорт 27.11.43-007-30497357-2022 ПС. 
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации) 

Дополнительная информация: 

Условия хранения: 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения: 1 год. Срок службы: 25 лет. 
 

Дата принятия декларации 22.09.2022  
 

Декларация о соответствии действительна до 21.09.2025  
 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.Д-RU.РА01.В.34390/22 от 22.09.2022  
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)  

М.П.   А.Ю. Павлов 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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