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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

     

 

 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Котельный Завод "Генерация". 

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 659303, Россия, Алтайский край, 

город Бийск, улица Петра Мерлина, дом 57/3. Основной государственный регистрационный номер: 1152204002994. Номер 

телефона: +73854406290. Адрес электронной почты: zakaz@bikzg.ru. 

в лице Директора Копылова Евгения Владимировича,  

заявляет, что Котлы паровые типа Е номинальной паропроизводительностью от 2,5 до 20 т/ч, с рабочим давлением до 2,3 МПа 

включительно, окончательное изготовление которых с использованием неразъемных соединений осуществляется по месту 

эксплуатации, 4-я категория, согласно Приложению №1 ТР ТС 032/2013, рабочая среда группы 2. Топливо - каменный, бурый 

уголь по ГОСТ 32464-2013, древесные отходы по ГОСТ Р 56070-2014, растительные отходы, природный газ по ГОСТ 5542-

2014, мазут топочный по ГОСТ 10585-2013. Модели котлов: Е-2,5-1,4Р (ДКВр-2,5-13С); Е-2,5-1,4ОИ (ДКВр-2,5-13ПМ); Е-2,5-

1,4ГМ (ДКВр-2,5-13ГМ); Е-4-1,4ГМ (ДКВр-4-13ГМ); Е-4-1,4ОИ (ДКВр-4-13ПМ); Е-4-1,4Р (ДКВр-4-13С); Е-6,5-1,4ГМ (ДКВр-

6,5-13ГМ); Е-6,5-1,4ОИ (ДКВр-6,5-13ПМ); Е-6,5-1,4Р (ДКВр-6,5-13С); Е-10-1,4ГМ (ДКВр-10-13ГМ); Е-10-1,4ОИ (ДКВр-10-

13ПМ); Е-10-1,4Р (ДКВр-10-13С); Е-20-1,4ГМ (ДКВр-20-13ГМ); Е-20-1,4ОИ (ДКВр-20-13ПМ); Е-20-1,4Р (ДКВр-20-13С); Е-4-

1,4-250ГМ (ДКВр-4-13-250ГМ); Е-4-1,4-250ОИ (ДКВр-4-13-250ПМ); Е-4-1,4-250Р (ДКВр-4-13-250С); Е-6,5-1,4-250ГМ (ДКВр-

6,5-13-250ГМ); Е-6,5-1,4-250ОИ (ДКВр-6,5-13-250ПМ); Е-6,5-1,4-250Р (ДКВр-6,5-13-250С); Е-10-1,4-250ГМ (ДКВр-10-13-

250ГМ); Е-10-1,4-250ОИ (ДКВр-10-13-250ПМ); Е-10-1,4-250Р (ДКВр-10-13-250С); Е-20-1,4-250ГМ (ДКВр-20-13-250ГМ); Е-20-

1,4-250ОИ (ДКВр 20-13-250ПМ); Е-20-1,4-250Р (ДКВр 20-13-250С); Е-6,5-2,4ГМ (ДКВр-6,5-23ГМ); Е-6,5-2,4ОИ (ДКВр-6,5-

23ПМ); Е-6,5-2,4Р (ДКВр-6,5-23С); Е-10-2,4ГМ (ДКВр-10-23ГМ); Е-10-2,4ОИ (ДКВр-10-23ПМ); Е-10-2,4Р (ДКВр-10-23С); Е-

20-2,4ГМ (ДКВр-20-23ГМ); Е-20-2,4ОИ (ДКВр-20-23ПМ); Е-20-2,4Р (ДКВр-20-23С); Е-6,5-2,4-250ГМ (ДКВр-6,5-23-250ГМ); Е-

6,5-2,4-250ОИ (ДКВр-6,5-24-250ПМ); Е-6,5-2,4-250Р (ДКВр-6,5-23-250С); Е-10-2,4-250ГМ (ДКВр-10-23-250ГМ); Е-10-2,4-

250ОИ (ДКВр-10-23-250ПМ); Е-10-2,4-250Р (ДКВр-10-23-250С); Е-20-2,4-250ГМ (ДКВр-20-23-250ГМ); Е-20-2,4-250ОИ (ДКВр 

20-23-250ПМ); Е-20-2,4-250Р (ДКВр-20-23-250С). 

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Котельный Завод "Генерация". Место нахождения (адрес 

юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 659303, Россия, Алтайский край, 

город Бийск, улица Петра Мерлина, дом 57/3. 

продукция изготовлена в соответствии с: Техническими условиями ТУ 25.30.11-007-32241892-2022 "Котлы паровые Е (ДКВр)". 

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8402120009 

Серийный выпуск. 

соответствует требованиям  

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением", принятого Решением Совета Евразийской Экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41. 

Декларация о соответствии принята на основании  

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU Т-RU.МГ09.00310 от 26.04.2022, выданного Органом по сертификации Общества с 

ограниченной ответственностью "Сибэнерготест", аттестат аккредитации №RA.RU.11МГ09. Документов: Обоснование 

безопасности 25.30.11-007-32241892-2022 ОБ от 15.01.2022. Паспорт котла от 18.03.2022. Техническое описание, инструкция по 

монтажу и руководство по эксплуатации КЗГК20.13.000.000 РЭ от 18.03.2022. Проектная документация КЗГК20.13.000.000 от 

15.01.2022. Расчет на прочность КЗГК20.13.000.000 РР от 15.01.2022. Технические условия ТУ 25.30.11-007-32241892-2022 от 

15.01.2022. Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованнной технологии сварки №АЦСТ-

84-00819 от 07.12.2021. Свидетельство об аттестации сварочного оборудования №АЦСО-129-00366/19 от 08.02.2021. 

Свидетельства об аттестации сварочных материалов: №АЦСМ-3-00545 от 22.06.2020; №АЦСМ-48-01376 от 16.01.2020. 

Свидетельство об аттестации №90А180332 от 25.12.2020. Акты визуального и измерительного контроля: №73/22 от 14.03.2022; 

№75-01/22, №75-02/22 от 23.03.2022. Заключения по ультразвуковой дефектоскопии: №74-01/22, №74-02/22 от 14.03.2022; №76-

01/22, №76-02/22 от 23.03.2022. Акты на проведение гидравлического испытания: №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, 

№22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37 от 10.03.2022; №38, №39 от 

16.03.2022. Сертификаты качества: №22-01817 от 22.10.2021; №22-00840 от 08.05.2021; №108-25064 от 12.07.2021. Сертификат 

соответствия №ТС RU С-RU.МГ09.В.00293 от 23.08.2018. Квалификационное удостоверение №0023-00-1392 от 06.03.2020. 

Аттестационные удостоверения специалистов сварочного производства: №АР-1ГАЦ-III-00394 от 12.07.2019; №АР-1ГАЦ-I-

08104 от 08.06.2021; №АР-1ГАЦ-I-07197 от 12.07.2019. Схема декларирования - 5д. 

Дополнительная информация  

Условия хранения - 8(ОЖ3) ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации - 1 год. Срок службы расчетный - 20 лет. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации 

по 26.04.2027 включительно. 

 

 М.П. Копылов Евгений Владимирович 

(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: 

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.B.31211/22 

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.04.2022 


