
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью <Подъемнотранспортные сооружения)).
Адрес юридического лица: Россия, l 17041, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 64, офис 87. Адрес места
осуществления деятельности: Россия, \21596, Москва, ул. Толбухина, д. lз, корп, 2, офис 41. дттестат аккредитации
Л9 RА.RU.l1МБlб от 07.04.20l5 г. Телефон: 8 (495) l430516;электронная почта: рtssегtрrоmЬеz@iпЬох.ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Акционерное общество кГаличски й автокрановый завод>. ОГРН l 02440 l 4З2450.
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 15'7202, Костромская обл., г. Галич,

ул. Гладышева, д.27 . Телефон: 8 (494З7) 42З42; электронная почта: iпfо@gаkz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Акционерное общество <Галичский автокрановый завод>.
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 15'1202, Костромская обл., г. Галич,

ул. Гладышева, д.2'7 ,

ПРОДУКЦИJI
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Краны стреловые автомобильные для
их модификации.
ТУ 48З 5 02'| 002З9402201 3 кКраны
модификации. Технические условия).
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Серия Р{; ЛЪ 01&6881

работы с обычными и опасными грузами KC657l5, KC657l51, КС657156 и

автомобильные для работы с обычными и опасными грузами kc657l5 и их

с о отвЕтствуЕт трЕБ овАниrtм

Технического регламента Таможенного союза кО безопасности машин и оборулования> (ТР ТС 0l0i20l 1).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний N9 06419 от l9,06,2019 г., выданного Испытательной лабораторией Некоммерческого
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования <Международная
проМышЛеНная академиJ1), аттестат аккредитации Ns POCC.RU.000 1.2lMP46; Акта о результатах анiшиза состояния
производства ]ф 182/l9 от 07.06.2019 г.; сведений о проведенных исследованиях от 29.05.20l9 г.; обоснования
безопасности KC657l5.00.0001 ОБ; руковолства по эксплуатации KC657151.00.0006 РЭ.
Схема сертификации  1с.

дополнитЕльнАя инФ ормщиrI
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюДениЯ
требованиЙ технического регламента ТР ТС 0l0/20ll (см. приложение NЪ l на l листе, бланк ЛЪ 0645S74). Условия
хранения и срок службы кранов в соответствии с эксплуатационной докумендацией.

срок дЕЙствиJI с .21,.O6,20,L9,

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8705 1 0009 l
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Сведения о национальных стацдартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента ТР ТС 010/2011

обозначение
национального стандарта

или свода правил

Нацменование национаJIьного стандарта
или свода правил

Подтверждаемые
требования национального
стандарта или свода правил

гост 12.2.0588l кСистема стандартов безопасности труда.

Краны грузоподъемные. Требования к

цветовому обозначению частей крана,

опасных при эксплуатации).

гост 2282785 кКраны стреловые самоходные общего
назначения. Технические условия).

Разделы 2  3.

гост 2,75518,|

(исо 7752285)

<Краны стреловые самоходные. Органы

управления. Общие требования>.

гост 219lз88
(исо 7752|8з)

кКраны грузоподъемные. Органы

управления. Расположение и

характеристики. Общие принципы),

гост зOз2195 <Краны грузоподъемные. Требования

безопасности к гидравлическому

оборудованию>.

гост 25835_83 <Краны грузоподъемные, классификация

механизмов по режимам работы>.
гост 145l,7,7 кКраны грузоподъемные. Нагрузка

ветровая, Нормы и метод определения).

гост 2554682 <Краны грузоподъемные. Режимьт работы>.
гост зl2112002
(ИСО 4310:l981)

<Краны грузоподъемные. Правила и

методы испытаний>,
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