
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Челябинской Завод Приборов и Арматуры» 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Челябинская 
Область, 454091, город Челябинск, улица Российская, дом 163, корпус 19, основной государственный 

регистрационный номер: 1177456032995, телефон: +7 (351) 216-64-41, адрес электронной почты: 
sales@chzpa.ru 

в лице Генерального директора Якупова Рустама Рафаиловича 

заявляет, что Детали соединительные и узлы для технологических трубопроводов:  тройники 
стальные бесшовные и сварные; заглушки (днища) стальные; заглушки поворотные (обтюраторы) 

стальные; переходы стальные бесшовные и сварные; устройства пробозаборные; узлы отбора проб; 
струевыпрямители; участки измерительные; кольца переходные стальные бесшовные и сварные; 
фланцы стальные; отводы стальные бесшовные и сварные, номинальным диаметром от 10 мм до 1200 

мм, рабочим давлением от 1,6 МПа до 35,0 МПа, предназначенные для работы с жидкостями группы 
1, категория оборудования 2 марки ЧЗПА 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Челябинской Завод Приборов и 

Арматуры», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: Российская Федерация, Челябинская Область, 454091, город Челябинск, улица 
Российская, дом 163, корпус 19  

Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 1469-002-14372126-2013 "Детали соединительные и узлы 
для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов на Ру до 35 МПа (350 кгс/см2)" 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 730900. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"   

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола заводских испытаний № 10 от 12.08.2017 года, выданного Общество с ограниченной 
ответственностью «Челябинской Завод Приборов и Арматуры», город Челябинск.  Обоснования 

безопасности № 3742-002-14372126-2013 ОБ, паспорта оборудования, руководства (инструкцию) по 
эксплуатации, проектной документации, технологических регламентов и сведений о технологическом 

процессе, документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя.  
Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

Стандарты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается  соблюдение  

требований технического регламента: ГОСТ 17380-2001 «Детали трубопроводов бесшовные 
приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия», ГОСТ 12815-
80, "Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 200 МПа (от 1 до 200 

кгс/см2). Общие технические требования", ГОСТ 28759.5-90, "Детали и сборочные единицы 
трубопроводов ТЭС на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2). Заглушки плоские приварные. Конструкция и 

размеры". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) 
указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 28.08.2022 включительно 

 
 

  
Якупова Рустама Рафаиловича 

(подпись) 

 
М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

                                     

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.06158 

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.08.2017


