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]\г9 вАэс

€ерия кш

оРгАн по свРтиФикАщии
ш! 0299д87

Фбшество с оранияенной ответственностью <<|[одьемнотранспортнь!е сооружения).
Адрес места нахо)кдения: Россия, 121596, йосква, ул. 1олбухин4 д. 1з, корп. 2, офис 4\ ' Аттестат аккредитации
ш9 кА.к['.11мБ|6 от 07.04.2015 г. 1елефон: 8 (495) 143_05_16; электронн.]'| почта: р135егс_ргогпбеа@!п!ох.гш.

3Аявитв^ъ
Акционерное общество (гал[.нский автокрановь!й завор. огРн |024401432450.
Адрес места нахождения: Россия, 157202, костомская обл., г. [апин, ул. |'лапы:пева' д. 27. телефон: 8 (494з7) 42з
42; элекронная позта: 1п|о@9а[а.гш.

и3готовитв^ь
Акшионерное обшеотво (галичокий автощановь!й завод).
Адрес места нахожления: Россия, 157202, (остромская обл., г. галич, ул. [ ладьтцева, д.21.

пРоАукция

1(раньг сщеловьге автомобильньте для работьг с обьгчнь;ми и опаснь!ми щузами кс5571з1в4' кс557133в4' кс
5571з_4в4' кс5571з5в4' кс557 136в4 и их модификации.
ту 48з503з002394022015 <|(раньг автомобильньте для работьт с обьтчньтми и опаснь{ми грРами (€5571384 и их
модификации. 1ехнические условия)).
серийнь|й вь|гуск.

коА тн вэА вАэс в705 1 0009 1

с о о тввт с твуп'т тРвБ овАни'{]у1

1ехнического регламента 1аможенного союза (о безопасности машин и оборудования) (тР тс 010/2011).

сЁРтиФикАт соотввтствия вь1ААн нА основАнии

протокола иопь1таний $9 0?620 от 10'|1.2020 г.' вь|данного испь!тательнь|м шенщом @ФФ (ивановецсерт),
аттестат аккредитации ш9 Росс Р|./.0001.21йБ27; Акта о результатах ан:1лиза состояния произволства }{э 29820 от
06.|| '2020 г.; сведений о щоведеннь1х исследованиях от 26.10.2020 г.; обоснования безоласности кс_5571зв
4.00.000_1 ФБ; руководства по эксплуатат1ии !(€5571з_5в_4.00.0003 Р3. €хема сертификации _ 1с.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц|4я
сведения о национальнь|х стандартах (сводах правил)' применяемь|х на '&обровольной основе для ооблюдения

ребований технинеского регламента тР тс 0!0/2011 (см. приложение }т.э 1 на 1 листе, бланк !.|э 0694480). }словия
храненш{ и срок службы кранов в соответствии с эксплуатационной документацией.

ппг

сРок Авйствия с 27 '|\ '2020

вк^]очитв^ьно

Руководите^ь (упо^но1}1оченн

^ицо) 
органа по сертиФикац

3ксперт ( экспертауАитор )

' (таростин Анлрей Борисовин
*'' ,. 1у1.ш. (Ф и.о.)

26.11.2025

( экспертьх ( эксперть!_ауАиторь1) )
(ф.и.о)



Руководитель (упо^но1|1о

^ицо) 
оРгана по сертиф

3ксперт ( экспертаудитор)

кш с кш мБ 1 6:в.001 151210

ш9 06944в0

пР14^о}шнуш. ]\гр 1

к свРтиФикАту соотввтств|,1я ш9 вАэс
€ерия &[}

€ведения о национальнь!х стандартах (сводах правил)' применяемь1х на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента тР тс 010/2011

0бозначение
национального стандарта

или свода правил

Ёаименование национального стандарта
или свода правил

11одтвер)кдаемь!е

требования национального

стандарта или свода правил

гост 12.2.05 881 <€истема стандартов безопаоности труда.
(рань: грузоподъемнь|е. 1ребования к

цветовому обозначению частей крана'

опаснь!х при эксплуатации).

гост 2282185 <(раньт стреловь!е оамоходнь|е общего

на3начения. 1ехнические условия).

Раздельл 2_з'

гост 2755|81

(исо 17 521285)

к(рань: стреловь!е самоходнь[е. Фргань;

управления. Фбщие требов ания>>.

гост 2191388

(исо 7752|18з)

<1{раньт грузоподъемнь!е. Фргань:

управления. Располохсение и

характер иотику1. Фбщие прин ципь|).

гост з0з2195 к(раньл грузоподъемнь|е. [ребования

безопаоности к гидравлическому

оборуловани}о)).

гост 2583583 <(раньл грузоподъемнь|е' классификация

механизмов по ре)кимам работьт>.

гост 145111 <(рань: гру3оподъемнь|е. Ёагрузка
ветровая. Ёормь: и метод определения)).

гост 2554682 к(рань: грузоподъемнь|е. Ре>кимь: работь:>

( экспертьп ( эксперть!ауАиторь! ) )


