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оРгАн по свРтиФик^\1ии
Фбщество

с ограни!|енной

ответственностью

(подъемно-щанспортнь1е

сооружения).

д' 64, офис 87. Адрес места
осуществления деятельности: Россия, 121596, Р1осква, ул' 1олбухина, А. 13, корп.2, офис 41. Аттестат аккредитации
м кА.кш.1 |мБ16 от 07 .04.20|5 г. 1елефон: 3 ({95) 642-51-29 электронная почта: р1з-зег|-рго:т6еа@!п6ох.гш.
Адрес юридического лица: Россия, |1']о41:, г. йосква' ул. Адмирала лазарева,

3Аявитв^ь

Акционерное общество к[аличский автокрановь;й завод>. огРн 10244о1 432450.
Адрес }оридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 1572о2, (остромская обл., г. [алив,
ул. [ладьтшлева, д. 27 .1елефон: в (49-4з7) 4-23-42; электронная почта: !п[о@9а[а.гш.

и3готовитв^ь
Акшионерное общество <[аличский автокрановь1й завод>.
Алрес !ориди!{еского лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 157202, |{остромская обл., г. [алич,
ул. [ладьтшева, д.21 .

пРоАукци'{
1{ран

ту

сщеловой самоходньтй (€-847 73-2 и ето модификации.
28.22.14-о42-002з9402-20|7 к1{ран стреловой самоходнь:й кс-847\з-2

условия).
€ерийньтй

модификации. 1ехнттческие

вь1пуск.

коА тн вэА тс
соо

и его

8426990000

тввтств}ът тРвБ овАниям1

1ехнического регламента 1аможенного союза кФ безопасности машин и оборуАования> (1Р

тс

010/201 1).

свРтиФикАт вь1ААн нА основАъ|ии

м

11ротоколов испь;таний
з5з_тР тс1014-2з-17, з54-тР тс1014-2з-17 от 21 .\2.20|1 г., вь]даннь|х испь:тательной
(подъёмно-щанспортнь{е
кш.0001.21йБ33; Акта
соору)кения)' аттестат аккредитации .]\! РФ€€
лабораторией ооо

о

результатах анализа состояния производства

от

19.|,2.2017 г.; сведений о проведеннь!х исследованиях от
ФБ; руковолства по эксплуатации (€-84713-2.00.000 Рэ.

2|.1\.201;7 г.; обоснования безог;асности (€-84713-2.00.000
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Ао
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1
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по^нитв^ьнАя инФ

о

РмАцР1,{

стандартах (сводах правил)' применяемь1х на добровольной основе для собл}одени'1
требований технического регламента тР тс 010/2011 (см. приложение ф 1 на 1 листе, бланк }:гч 0051592). !сдовия
хране
службьп крана в соответствии с эксплуатационной документацией.
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€ведения о национальнь|х
(сводах правил), применяемь!х
стандартах
на добровольной
основе для соблподения требований технического регламента тР тс 0\0|20\1
0бозначение
|1ационального стандарта
или свода правил

гост вн

1050-2002

<<Безопаснооть ма1шин. |1ринципь; оценки и

гост

Р

иос

12\00-1-2007

гост

Р

исо

12100-2-2007

гост

2.601-20\з

гост

12.1.00з-83

гост

12.1.005-88

гост

12'\.012-2004

гост

12.2.058-81

гост

22827-85

определения риока).

11одтвержсдаемь!е
требования

национа.,!ьного

стандарта или свода правил
€татьи 4и5,прило>кения 1 и
2.

<Безопасность ма1лин. Фсновнь;е лонятия,
общие принципь! конструирования' 9асть 1.
Фсновньте терминь|, методология).
<Безопаснооть ма1пин. Фсновнь:е понятия'
общие принципь| конструирования. |9'асть 2.

Раздель: 4 и 5.

<<Бдиная система
документации.

Раздельл4и6_8.

Раздельт 4

-

6.

[ехнические принципь|).

конструкторской
3ксплуатационнь!е

документь!).

<€истема стандартов безопаоности труда.
|1]ум. Фбщие требования безопасности).
<€истема стандартов безопасности труда.
Фбщие
оанитарно-гигиенические

требования

к€истема

Разлельл 2

-

4.

Раздельл 2

-

5.

к воздуху рабочей зонь!).

стандартов безопасности труда.
Фбщие

Рибрационная безопаснооть.

Раздель; 4 и 5.

требования>.

<€истема стандартов безопасности труда.
1{раньт грузоподъемнь]е. 1ребования к
цветовому обозначениго частей крана'

опаснь|х при эксплуытации>>.

гост

27551-87

(исо

гост

7752-2-85)
2791з-88
7752-1-8з)

гост

з0з2|-95

гост

258з5-83

гост

1451-71

гост

25546-82
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Ёаименование национального стандарта
или свода правил

<(раньл стреловь!е самоходнь1е общего
назначения. ?ехнические условия).
<1(рань: стреловь|е самоходнь!е. Фргань;
управления. Фбщие требования).

Раздельу 2 _ 3.

к!(раньт
грузоподъемнь!е. Фргань:
Располо)кение
14
управления.
характеристики. Фбщие принципь[).
<}(рань: грузоподъемнь|е. 1ребования
безопаоности к
гидравличеокому
оборудованиго>.

<!{раньт грузоподъемнь|е, классификация
механи3мов по ре)1(имам работь:>.

к}(раньп грузоподъемнь[е. Ёагрузка

ветровая. Ёормьг и метод определения).'
<(раньл грузоподъемнь|е. Ре>кимь; оаботь!).
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