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Фбщество с ограциченной ответственностью <|]одъемно_транспортные соору)кения).
Адрес юридического лица: Росёия, 1\7041, г. }[осква, ул' Адмирала |азарева, д. 64, офис 87' Адрес места
осуществлени'{ деятельности: Россия' 1,21596,1\:1осква, ул. [олбухина, д. 13, корп' 2, офис 41. Аттестат акщредитации
м кА.кш.11]\4Б16 от 07.04.2015 г. 1елефон: 8 (495) 642-57-29: е-;та!1: р1в-вег1:рго:пБеа@{пбох.гш

3Аявитв^ь
Акционерное обцество к[аличский автощановьтй завФА): огРл 10244 0\4з2450'
Адрес ториди!|ескоголица и адрес местаосуществлени'1 деятельности: Россия, 157202. (остромская обл.. г. |-алттч.

ул' [лальтшева, д' 2] . [елефон: в (49-4з7) 4-23-42; е_гпа]1: !п16@9а1с.гш

и3готовитв^ь
Акционерное общество к[аличский автокрановь|й завод>.
Адрес !ориди!1еского лица и адрес места осуществлени'1 деятельности: Роосия, 157202, (осщомская обл., г. [алин,
ул. [лад5ттшева, д.27 '

пРоАук1]и'\

1(ран сщеловой автомобильньтй кс-85713 и ого модификаццц.

ьж;3тн: 
кс - 8 5 7 1 з . 1ехнические .условия) ту 28'22. | 4 -0з 5 -0 02з 9 402 -20 1 6 .

коАтнвэАтс в705|00091

соотввтствувттРвБовАниям!

1ехн:тческого регламента ?аможегтного со}оза кФ безопасности мап:иЁ и оборуАования> (1Р тс 0107201 1).

свРтиФикАт вь|ААн нАосновАнии

[[ротоколов испьттаний ш9 294-тР тс/014-15-1], !{у 294:1=Р тс1014-15-1 7 от 20'03.2017 г.' вьтданнь!х ист1ь!тательной
лабораторией ооо <[1одъёмно-транспортнь!е сооружения))' аттестат аккредитации .]'ф РФ€€ к[--,|.000 !.2 1йБ33; Акта
о результатах ана]тиза состояни'! производства от 17.02.201 '"| г' сведений о проведеннь|х исследовани'{х от

'.1з.02.201.7 г.; обоснования безопасности {{€-8571з.00.000 ФБ; руководства по 
'*.й,"уа'а'{'и 

(€-85713.00.000 Рэ.
€хема сертификации - 1с"

€аРв-ф€аав €€€вэ=в€в'в=€
мтс &1-' _9:кцм5'1 6 д 0-0_0 5 8

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'{
€ведения о национш1ьнь!х стандартах (сводах правил). применяемь|х на
технического регламента 1Р 1[ 0\0|201 ! (см. при.,]о}|(ение.]\ч 1 на ! листе.
срок службы крана в соответствии с экст1луатационной документацией.

добровольной основе для соб-гподения
бланк ф 0051579). }словия хранения и

с 21.0з.20|1 по

(уполноплотенное 
-_.-.'

) органа по сер!*пфплкатщи

в^ьно

ст"?Р-9-9:чу"А-::др9_ц--ч9Р}9--о"-""Р
(инициаль:, фамилия)

€таростин Алексей Борисовин
"'' _'""' "'(иЁйь[йал{ь]'_файйлйя) _ -' -



пРи^о)квнив' м 1

к свРтиФикАту соотввт ству{я ш9 тс к1-] с.-к(]:мБ 1 6'в 0005в

€ерия Р[} цо 005 |'* "1$

€ведения о национальнь|х стандартах (сводах правил), прип{еняемь!х на добровольной
0снове для соблгодения технического регламента [Р тс 010/2011

'.,.^*

Рфоводитель (уполно'тоненное
д+ц') 'Р"а'а 

по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(эксперть: (экспертььауАиторьт) )

,,''- '
/!./, /

|' ц+', )/'!' -(-Ё''!
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,.1с{олпуь;

' 
(Бод1:"с!)'

{
€таростин Андрей Борисовин

(инициаль!' фамилия)

0таростин Алексей Борисовии
(и{ициаль,. фамйлия)

Фбозна.тение
национального стандарта

и.,1и свода правил

Ёаименование национального стандарта
или свода правил

|{одтверэкдаемь|е
требования национальн0го
стандарта или свода правил

гост Ён 1050-2002 кБезопасность ма11]ин. [|ринципьт оценки и
определения риска)).

€татьи 1и5.прилохсения 1 и
2.

гост Р иос 12100-1-2007 кБезопасность ма1шин" 8сновньте поня1'ия'
общие принципь| конструирования. 9асть 1.

Фсновньле терминь{, методология).

Раздель: 4 и 5.

гост Р исо 1210о-2-2001 кБезопасность ма1лин. Фсновньге поня1.ия.
общие принципь1 конструирования. 9асть 2.
|ехнические при нципь|).

Раздельл 4 - 6.

гост 2.601-201з <<Ёдиная система конструкторской
документации. 3ксплуатационнь]е
документь!).

Раздель;4и6-8.

гост 12.1.00з-8з <€истема стандартов безопасности труда.
[[1урт. Фбщие требования безопасности)).

Раздельг 2 - 4.

гост 12.1 .005-88 к€истема стандартов безопасности труда.
Фбщие оанитарно-гигиенические
требования к воздуху рабоней зонь|)).

Раздель: 2 - 5.

гост 12.1.012-2004 <0истема стандартов безопасности труда.
Бибрационная безопасность. Фбщие
требования>.

Разде:ть: 4 и 5"

гост }2.2.058_81 к6истема стандартов безопасности труда.
(раньт грузоподъемнь{е. 1ребования к
цветовому обозначенито чаотей крана,
опаснь|х при эксплуатации>>.

гост 22827-85 к(рань; стреловь[е самоходнь]е общего
назначения. [ехнические условия)).

Раздельт 2 - 3.

гост 27551-в1
(исо 7152-2-85

к(рань: стреловь!е самоходнь1е. Фргань;
управления. Фбщие требования>.

гост 2791з-вв
(исо 1152-1-8з\

<(рань; грузоподъемнь!е' Фргань:
управления. Располо)кение и
характеристики. Фбщие принципь1).

гост з0321-95 к(рань: грузоподъемнь|е. 1ребования
безопасности |{ гидравлическому
оборудовани:о>.

гост 25вз5_83 к1(рань; грузоподъемнь1е, юпассификация
механи_]мов по ре)[(имам работь: >>.

гост |451-1 
'1

<(рань: груз0подъемнь[е. Ёагрузка
ветровая. Ёормь: и метод определения).

гост 25546-82 <1{ран ьг грузоподъемн ь|е. Ре>тси м ьт работь[).


