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оРгАнпо сЁРтиФикАции
Фбшество с ощаниненной ответственностьто к!|одъемно_щанспортнь|е сооружения).
стат аккРедитации
Адрео места нахождения: Россия, |2|596, йосква, ул. 1олбухинц л. 13, корп. 2' офус 4| Атт€
почта:
(495)
14305
16;
электронная
в
$э &А.&|.].1 1йБ 16 от 07 .04.2о15 г. телефон:
р{35ег!рготпБеа@|пбох.гш.

3АявитЁ^ъ
Акционерное общество (галичский автокрановь|й завод>. Ф[РЁ \0244о1 4з2450.
Адрес меота нахождения: Росоия, 157202, (осромская обл., г. |алин, ул. |ладь:шева, д. 27. 1елефон: 8 (49'4з1) 4:2з
42; элекгронная поята: |п!о@9а[а.гш.

и3готовитв^ь
Акционерное общество (галичский автощановый завод).
Адрес места нахождеттия: Россия, 157202, костомская обл', г. [алин, ул, глаАь|1]1ева, А.27.

шРоАукция
(раньт сщеловь{е автомобильнь|е для работь] с обь1чньтми и опаснь|ми грузами |{(7572|, кс75721!|, кс7572|2,
кс7 5721 3, кс7572|6, кс7 5721 8 и их модификации.
ту 4835028002з9402201 3 к(рань| автомобильньпе для работь| с обь!чнь|ми и опаснь|ми грузами кс75721 и их
модификации. технические условия).
ерийнь:й вьлпуск.
€

коА тн вэА вАэс
со

8705 1 00091

отввтствув'т тРвБ овАни'{ш1

1ехнического регламента 1аможенного со}оза

(о

безопасности ма1||ин и оборудования) (тР

тс

010/2011).

сЁРтиФикАт соотввтств14п, вь|ААн нА основАнии
|[ротокола испь!таний ш, 0?520 от 10.11.2020 г.' вь|данного 1,1спьттательньлм ценром 9ФФ (ивавовецсерт),
аттестат акщедитации ш9 Росс к!.,.0001.21мБ2?; Акта о результатах анализа состояния пРоизводства }{9 295120 от
17 '10.2020 г.; сведений о проведеннь1х иоследованиях от 27.102020 г'; обоснования безопасности кс75721.00'0001
75721 1.00.0006 Р3. €
хема оертификации _ 1с.
ФБ; руководства по эксплуата:.:'ии (€

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц14я
ведения
€

о

национальнь|х отандаРтах (сволах правил), щименяемь|х на Аобровольной основе дпя соблюдения
}:гэ 0694479). !словия

требованшй технического регламента тР тс 010/201 1 (см' приложение ш9 1 на 1 листе, бланк
хранения и срок службь: щанов в соответствии с экс|ш1уатационной документацией.

сРок Авйству|я с
вк^]очитв^ьно
Руководитель

^ицо)

26'1\'2020

(упо^но1}1оченн

органа по сертификаци.

3ксперт ( экспертаудгттор

)

25.11.2025

';''

т€аростин Анлрей Борисовин
(Ф'и.о')

1у{.п.

Ёепомнищев Роман [Фрьевин
'

1Ф.|1

Ф.)

пР14^о)кн'ну{Б'
к свРтиФикАту

соотввтствия

]\9

в,Аэс
ерия Р{)
€
ш9

1

кш с кш:мБ 1 6:в 00\],+/20;
ш9 069

цц79

ведения о национальнь|х стандартах (сводах правил)' применяемь|х на добровольной
€
основе для соблюдения требований технического регламента тР тс 0\0|20\1
0бозначение
национального стандарта
или свода правил

гост

12.2.05881

гост

2282185

гост

27 55|81

(исо

17 521285)

гост

219|388
1152118з)

(исо

Ёаименование национального стандарта
или свода правил
к€
истема

стандартов безопасности труда.
грузоподъемнь|е. 1ребования к
цветовому обозначени}о частей крана,
опаснь|х при эксплуатации).
<(раньт стреловь!е самоходнь1е общего
назначения. 1ехнические условия).
<}{раньп стреловь1е самоходнь|е. Фрганьп
управления. Фбщие требов ания>>.

(рань:

к1{рань: грузоподъемнь[е. Фрганьт
управления. Располо>кение и

характеристики. Фбщие принципь|).
к1(раньл грузоподъемнь|е. 1ребования
гидравлическому
безопасности к
оборулованию)).
к(рань: грузоподъемнь|е' классификация
механизмов по ре)кимам работьп>.

гост

з0з2|95

гост

2583583

гост

|45117

<<(рань: грузоподъемнь|е. Ёагрузка

гост

2554682

к1(рань: грузоподъемнь[е. Реэкимь: работь:>.

ветровая. Ёормь: и метод определения>>.

Руководитель (упо^но:}{оченн
оРгана по сертиф

^ицо)

3ксперт (экспертаулитор)
(

экспертьг

[1одтвер2кдаемь!е

требования национального
стандарта или свода правил

(

эксперть!ауАитоРь|)

)

Раздель: 2
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