
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
общество с ограниченной ответственностью кподъемнотранспортные сооружения)).
Адрес юриди.Iеского лица: Россия' |l'7О4l,_г. Москва' ул. Адмиралu Ji*up."u, д 64, офис 87. Адрес места
осуществления деятельности: Россия, 121596, Москва, ул. Толбухина. д. I3, корп. 2, офис 4l. дттестu. un*pao"ruu""
Ns RА.RU.l1мБlб от 07.04.2015 г, Телефон: s (495) 1430516;электронвая пoчTa:ptsSertprombez@inbox.iu.

.]

Акционерное общество кГаличский автоквановый.завод)). огрн 10244о14,з245о.
Адрес юридшtrеского лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, l5.7202. Костромская обл., г. Галич,
ул. ГладышеВп, д.27. Телефон; s (49437) 42З42; электропная почта: iпfо@gаkz.rч.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Акционерное общество <Галлнский автокрановый завод>.
АдреС юридшIескОго лица и адреС 

"""ru 
оЪущaствлениЯ деятельносТи: Россия, 151202,КосТромская обл., г. Галич,

ул. Глалышева,д.27,

tпt

продукциrI

Крань1 стреловые

модификации,
ТУ 4835028 002З940220 1 3 кКраны
модификации. Технические условия)).
СерийьIй выпуск.

J\ъ Едэс RU сRU.мБl6.в,0001з/l9

Серия RU J\ъ 0146863

автомобильные для работы с обычными и опасными грузами KC'75'l2l, KC'75'l211 и

виtIРуководите,rь (упоаномоЧенное

,lицо) органа по сертификации

Эксперт ( экспертаудитор )
( эксперты (экспертыаудиторы) )

код тн вэд ЕАэс 870510009l

с о о твЕтствуЕт трЕБ овАнvý{м

Технического регламента Таможенного союза ко безопасности машин й оборулования> (Тр тс 0l0/201 l).

СЕРТИФИКЛТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА, ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний_Ns*952Ц о1 0а.OЗ,20l9 г., выданного Испытательныю центром ооо <Ивановецсерт),
ilTTecTaT аккредитации }Ф РоСС RU.0001,21МБ27; Акта о результатах анализа.о.rо"""" trроизводства от 01.02.2019
г.; сведений о проведеннЫХ исследованиях от 08,02.20i9 г.; обосноgания безопасности KC75721.00.0001 ОБ;
руководства по эксIIлуатацииКС75'72l .00.0002 РЭ. Схема сертификации [с.

АОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦИlI
СведениЯ о националЬных стандаРтах (сволаХ правил), применяемЫх на добровольной основе для соблюдения
требований tёхнического регламента ТР ТС 0t0/2011 (см. приложение Jt ] на i n".r", бланк J\Ъ 064586l). Условия
хранениJl и срок службы кранов в соответствии с эксплуатационной доку

срок д,ЕйствиrI с.,,""" ",Qý.g1.?019 .", "", """"..,,."",

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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пРи/\оЖЕниЕ ]ф 1

к сЕртиФикАту соотвЕтствLIя N9 ЕАэс RU С_ RU МБl6:В:00013119

СерияRU Ns 0645861

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдепия требований технического регламента ТР ТС 010/2011

обозначение

национального стандарта

или свода правил

Наименование национального стандарта

или свода правил

Подтверждаемые

требования национального

стандарта или свода правил

гост 12.2.0588l <<Система стандартов безопасности труда.

Краны грузоподъемные. Требования к

цветовому обозначению частей крана,

опасных при эксплуатации).

гост 2282,|85 <Краны стреловые самоходные общего

назначения. Технические условия).

Разделы 2  3.

гост 2,755|8,7

(исо ,1,752285)
<Краны стреловые самоходные. Органы

управления. Общие требования>.

гост 279|з88

(исо ,7,752|8з)
<<Краны грузоподъемные. Органы

управления. Расположение и

характеристики. Общие принципы)).

гост зOз2195 <Краны грузоподъемные, Требования

безопасности к гидравлическому

оборудованию>.

гост 2583583 <Краны грузоподъемные, классификация

механизмов по режимам работы>.

гост 14517,7 <Краны грузоподъемные. Нагрузка

ветровая. Нормы и метод определения).

гост 2554682 кКраны грузоподъемные. Режимы работы>.

гост з12712002

(ИСО 4310:1981)

<Краны грузоподъемные. Правила и

методы испытаний>,
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