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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью кПодъемно-транспортные сооружения).
Адрес юридического лица: Россия, ll7041, г. Москва, ул, Адмирала Лазарева, д. 64, офис 87. Адрес места
осуществления деятельности: Россия, 121596, Москва, ул, Толбухина, д. l3, корп.2, офис 41. дттестат аккредитации
ЛЬ RА.RU.l lМБ16 от 07.04.2015 г. Телефон: 8 (495) l43-05-16;электронная почта: pts-seгt-prombez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акционерное общество <Галичский автокрановый завод>. оГРн l 02440]l 4З2450.
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, l5'7202, Костромская обл., г. Галич,
ул. Гладышева, д.2'7. Телефон: 8 (49-437) 4-2З-42: электронная почта: info@gakz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Акционерное общество кГаличский автокрановый завод>.
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, |57202, Костромская обл., г. Галич,
ул. Гладышева, д,27.

ПРОДУКЦИJI
Краны стреловые автомобильные для работы с обычными и опасными грузами КС-5571З-lЛ-1, КС-557l3-3Л-1, КС557lЗ-5Л-1 и их модификации.
ТУ 29. l0.5 1 -044-00239402-2019 кКраны автомобильные для работы с обычными и опасными грузами КС-55713-Л-1
и их модификации. Технические условия)).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8705 1 0009

l

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНУIЯМ
Технического регламента Таможенного союза <О безопасности машин и оборудования> (ТР ТС 010/201 l).

СЕРТИФИКАТ СОOTBETCTBLUI ВЫДАJI НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний Ng 065-19 от l9.06.20l9 г., выданного Испытательной лабораторией Некоммерческого
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования кмеждународная
промышленная академия)), аттестат аккредитации ]ф РОСС RtJ.000 l .2 l МР46; Акта о результатах анаJIиза состояния
производства ЛЪ l89/19 от 07.06.20l9 г.; сведений о проведенньiх исследованиях от 28.05,20l9 г.; обоснования

безопасности КС-55713-Л-l,00.000
сертификации

-

lc.

ОБ; руководства по

эксплуатации КС-55713-1Л-1.00.000

Д,ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
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Сведения о национ€L.Iьных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения
требованиЙ технического регламента ТР ТС 0l0/20l l (см. приложение Л! l на l листе, бланк ЛЪ 0645875). Условия
хранения и срок службы кранов в соответствии с эксплуатационной документацией.
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), прпменяемых на добровольной
основе для соблюдепия требований техншческого регламента ТР ТС 010/201 1
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или свода правпл
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22821-85

кСистема стандартов безопасности труда.
Краны грузоподъемные. Требования к
цветовому обозначению частей крана,

<Краны стреловые самоходные общего

Разделы 2

назначения. Технические условия).

2,755|-8,|

кКраны стреловые самоходные. Органы

7752-2-85)

управления. Общие требования>.
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<Краны грузоподъемные. Органы
управления. Расположение и
характеристики. Общие принципы).

зOз21-95

кКраны грузоподъемные. Требования
безопасности к
гидравлическому
оборудованию>.

25835-83

<<Краны грузолодъемные, классификация

механизмов по режимам работы>.

1451-,7,7

<Краны грузоподъемные.

Нагрузка

ветровая. Нормы и метод определения).

25546-82
з12,71-2002

(ИСО 4310:l98l)

кКраны грузоподъемные. Режимы работы>.

<Краны грузоподъемные. Правила

и

методы испытаний>.
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