
Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения 

без разрешения ПАО «Россети» 

РАЗРАБОТАНО 

Генеральный директор 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

 

_________________ В. В. Харитонов 

«    »                               2022 г. 

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Дирекции  

производственного контроля 

ПАО «Россети» 

                                А. Г. Картушин 

«   23   »            марта         2022 г. 

ПРОТОКОЛ №   IПД-43/22   от   23.03.2022 г. 

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии  

от 14.06.2011 №49-11 (№IП-98/16 от 17.08.2016) и дополнению 

 

 

Срок действия     с    23.03.2022 г. 

Дата очередной плановой проверки производства    до   23.03.2027 г. 
 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Разъединители серии РГНП на номинальное напряжение 150 кВ, номиналь-

ные токи 1000 и 2000 А, токи термической стойкости 40 и 50 кА, серии РГ(П) 

и РГН(П) на номинальное напряжение 220 кВ, номинальные токи 1000, 2000 

и 3150 А, токи термической стойкости 40, 50 и 63 кА, климатического испол-

нения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-037-

41586029-99 (ИВЕЖ.674215.021 ТУ) с изм.№12 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО») 

Адрес: 182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Ок-

тябрьский, 79 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО») 

Адрес: 182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Ок-

тябрьский, 79 

 

СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям ПАО «Россети» 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 
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9 Заключение 

9.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации: 

- продлить срок действия заключения аттестационной комиссии №49-11 от 

14.06.2011 на Разъединители серии РГ(П) и РГН(П) на номинальное напряжение 

220 кВ, номинальные токи 1000, 2000 и 3150 А, токи термической стойкости 40, 50 

и 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1; 

- дополнить заключение аттестационной комиссии №49-11 от 14.06.2011 

Разъединителями серии РГНП на номинальное напряжение 150 кВ, номинальные 

токи 1000 и 2000 А, токи термической стойкости 40 и 50 кА, климатического ис-

полнения УХЛ, категории размещения 1, 

изготавливаемые ЗАО «ЗЭТО» по ТУ 3414-037-41586029-99 

(ИВЕЖ.674215.021 ТУ) с изм.№12. 

9.2 ЗАО «ЗЭТО» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плано-

вой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения провер-

ки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом 

комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети». 

 

 

 

Начальник Департамента аттестации обору-

дования АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

 
К.А. Рыжков 

   

 


