
ЕНЕ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 1 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области"_____________________________
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Костромская 
область, 156023, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 21, основной государственный 
регистрационный номер: 1024400513037, номер телефона: +74942425008, адрес электронной почты:
326391 @таП.ги_______________________________________________________________________________
в лице Заместителя начальника Селянкина Алексея Борисовича, действующего на основании 
доверенности 45/ТО/31-4702 от 29.04.2019 года
заявляет, что Аппараты пускорегулирующие, серии 70 для ртутных ламп высокого давления, 
модификаций 1И125ДРЛ 70-100 УХЛ2; 1И250ДРЛ 70-100 УХЛ2; 1И400ДРЛ 70-100 УХЛ2; 1И700ДРЛ 
70-100 УХЛ2; 1И125ДРЛ 70-201 УХЛ1; 1И250ДРЛ 70-201 УХЛ1; 1И400ДРЛ 70-201 УХЛ1;
1И700ДРЛ 70-201 УХЛ1_______________________________________________________________________
изготовитель Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области". Место нахождения и адрес 
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Костромская 
область, 156023, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 21.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.90.11-026-08826343-2019 «Аппараты 
пускорегулирующие серии 70 для ртутных ламп высокого давления».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8504108000. Серийный выпуск_______________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09
декабря 2011 года № 879___________________________________________________________________ _
Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 0019-19-АЯ/2019 от 09.10.2019 года, выданного Испытательной 
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Ависта", аттестат аккредитации РОСС 
1Ш.31112.ИЛ0036, сроком действия до 09.06.2021 года, Протокола испытаний № 0020-19-АЯ/2019 от 
09.10.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью 
"Ависта", аттестат аккредитации РОСС 1Ш.31112.ИЛ0036, сроком действия до 09.06.2021 года.
Схема декларирования 1д______________________________________________________________________
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (1ЕС 61000-6-2:2005) "Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, 
применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний", раздел 8; ГОСТ 30804.6.4- 
2013(1ЕС 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные 
помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", 
разделы 4, 6-9. Условия хранения продукции в соответствии с 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", срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.__________________________________
Декларация о соответствии: действительна с даты регистрации по 09.10.2024 включительно

Селянкин Алексей Борисович

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N КИ Д-К11.НА78.В.14596/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.10.2019


