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оРгАн по сБРтиФик^ции
Фбщество с ограниченной ответственностью <[одъемно-щанспортнь|е сооружения).
Адрес места нахождения'' Россия, 121596, йосква, ул.1олбухина, д. 13, корп.2, офис 41. Аттестат аккредитации
м кА.к(-.].1 1мБ]6 от 07.04.2015 г. |елефон: 8 (495) 143-05-16; электронная почта: р{з-зег(-ргогп6е:@|п6ох.гш.

3АявитБ^ь
Акционерное общество к1_аличский автокрановьтй завод>' огРн 1024401п4з2450.
Адрес места нахождения; Россия, 151202,1(остромская обл., г. !-алич' ул. гладь|1пева, д.27 .1елефон: 8 (49-4з1) 4-2з-
42; электронная почта: |п[о@9а&а.гш.

и3готовитв^ь
Акционерное общество к1-аличский автокрановьлй завод>.
Адрес места нахождения: Россия, 157202,1{остромская обл., г. !_алин, ул. [лаАь:шева, д.2'/.

пРоАукци'1
(раньл сщеловь!е автомобильнь!е для работьг с обь:чнь:ми и опаснь1ми грузами кс-5572 1-1в,кс-55721-58 и их
модификации.]! 29.!0.5!_045-002з9402-2019 <(раньг автомобильнь|е для работь: с обьтчнь:ми и опаснь]ми грузами
кс-55721-в и их модификации. |ехнические условия).
€ерийньлй вь!пуск.

коА тн вэА ЁАэс 8705100091

с о о тввт ствуЁт тРвБ овАну|я1у{

1ехнического регламента таможенного со}оза кФ безопасности маш]ин и оборулования> (1Р тс 010/201 1).

свРтиФикАт соотввтстви'{ вь1ААн нА основАнии
11ротокола исльгтаний м 169-19 от 2!.!0.20|9 г', вь:данного [4спьлтательной лабораторией [{екоммерческого
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования <1\{еждунароАная
промь|шленная академия)' аттестат аккредитации .]\р РФ€€ к1-.,.000 1.2 | йР46; Акта о ре3ультатах анш1иза состояния
прои3водства }'{у 216|\9 от 26.09.2019 г.; сведений о провеАеннь|х исследованиях от 02.1о.20\9 г.; обоснования
безопасности \{055721-в.00.000 ФБ; руковолства по эксплуатации (€-5572 1-1в.00.000 Р3. €хема сертификации -
1с.

Аопо^нитв^ънАя инФ оРп/{Аци'1
€ведения о национальнь|х стандартах (своАах правил), применяемь!х на добровольной основе для соблюдения
щебований технического регламента 1Р 1€ 01012011 (см. приложение .]т[ч 1 на 1 листе, бланк .}[э 0645889). }словия
хранения и срок службь: кранов в соответствии с эксплуатационной документацией.
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€ерия Р{"} ш9 06&5889

€ведения о национальнь!х стандартах (сводах правил), применяемь[х на Аобровольной
основе для соблподения требований технического регламента тР тс 010/2011

РуковоАитедь (уполноплоте
лицо) органа по 1упись)

3ксперт ( эксперт-аудитор
( экспертьп (экспер1ьгаулиторы) )

/ё-.';': ! -; .;

(подпйсь)

0бозначение
национального стандарта

или свода правил

[{аименование национального стандарта
или свода правил

11одтверясдаемь|е

требования национального
стандарта или свода правил

гост 12.2.058-81 <€иотема стандартов безопасности труда.
(раньг грузоподъемнь|е. 1ребования к

цветовому обозначенипо частей крана,
опаснь|х при экоплуытации>>.

гост 22827-85 к(раньт стреловь!е оамоходньте общего

назначения. 1ехнические условия).
Раздельг 2 - 3.

гост 27551-87
(исо 115212-85)

<(рань; стреловь!е самоходнь!е. Фргань:

управления. Фбщие требования>.
гост 2791з-88
(исо 775211-8з)

<(раньт грузоподъемнь!е. Фрганьл

управления. Раополо)кение и

характеристики. Фбщие принципь|).
гост з0з2|-95 <|{раньг грузоподъемнь|е. 1ребования

безопаоности к гидравлическому
оборудованию>.

гост 258з5-8з к1(раньг грузоподъемнь!е' классификация
механизмов по ре)1(имам работьл>.

гост 145\-77 <1{раньп грузоподъемнь|е. Ёагрузка
ветровая. Ёормьп и метод определения).

гост 25546-82 к(раньт грузоподъемнь|е. Ре>кимьт работь;>.
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