
-
:Ё rE
,ё lE =

срокдЕЙствияс 04,Q6.2019.

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Руководитеrrъ (упоrrномоченное 
_

,rицо) органа по сертификации

( эксперты ( експерты-аудиторы)

ffi
шж

Е

J\г9 Едэс RU C.RU:Mql6]B:00024l|?

Серия i{,j ЛЪ fii&887&
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

общество с ограниченной ответственностью кподъемно-транспортные сооружения).
Адрес юридического лица: Россия, ll704l, г. Москва, ул. Алмирала Лазарева, д.64, офис 87. Адрес места
осуществления деятельности: Россия, 12|596, Москва, ул. Толбухина, д. l3, корп.2, офис 4l. Дттестат аккредитации
Ns RA.RU.llMБ16 от 07.04.2015 г. Телефон: 8 (495) 14З-05-16;электронная почта: pts-sell-prombez@inbox.ru,

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акчионерное общество кКлинцовский автокрановый завод>. ОГРН l023201339700.
Адрес ЮриДического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия,24з140, Брянская обл., г. Клинчы, ул.
.Щзержинского, дом l0. Телефон: 8 (48З36) 4-5З-78; электронная почта: kaz@oaokaz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Акционерное общество кКлинцовский автокрановый завод>.
Адрес юриДИческого лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 24зl4О, Брянская обл., г. Клинцы, ул.
Щзержинского, дом 10.

продукция
Краны стеловые автомобильные КС-557 l 3- l К- l ГАЗ, КС-557 l З-5К- l ГАЗ.
ТУ 48З5-003-00862859-2005 <Краны автомобильные КС-5571 3. Технические условия).
Серийный выпуск.

код тн вэд ЕАэс 8705100091

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ

ТеХнического регламента Таможенного союза <О безопасности машин и оборулования> (ТР ТС 0l0/201 l).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ПРОТОКОЛа иСпытаний Ns 061-19 от 0З.06.20l9 г., выданного Испытательным центром ООО <Ивановец-серт)),
аттестаТ аккредитации ]ф РоСС RU.000 1.2lМБ27; Акта о результатах анtциза состояния производства от l8.05.2019
г.; сведений о проведенных исследованиях от l8.05.2019 г.; обоснования безопасности KC-557l3-K.00.000 оБ;
руководства по эксплуатации KC-55713-5K-l ГАЗ.00.000РЭ. Схема сертификашии - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
СведениЯ о националЬных стандаРтах (сводаХ правил), применяемых на лобровольной основе для соблюдения
требованиЙ техническоГо регламенТа ТР ТС 010/201 l (см. приложение М l на l листе, бланк М 0645s70). Условия
хранениJl и срок службы кранов в соответствии с эксплуатационной документацией.
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента ТР ТС 010i201 1

обозначение
национаJIьного стапдарта

или свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверждаемые
требования национального
стандарта или свода правил

гост 22827-85 кКраны стреловые самоходные общего
назначения. Технические условия).

Разделы 2 - 3.

гост 12.2.058-81 кСистема стандартов безопасности труда.
Краны грузоподъемные. Требования к

цветовому обозначению частей крана,
опасных при эксплуатации).

гост 2,155]'-8,7

(исо 7752-2-85)
кКраны стреловые самоходные. Органы

управления. Общие требования>.

гост 2,19lз-88
(исо 7752-1-8з)

кКраны грузоподъемные. Органы

управления. Расположение и

характеристики. Общие принципы).
гост зOз21_95 кКраны грузоподъемные. Требования

безопасности к гидравлическому
оборудованию>.

гост 25835-83 кКраны грузоподъемные, классификация
механизмов по режимам работы>.

гост |451-,77 <Краны грузоподъемные. Нагрузка
ветровая. Нормы и метод определения).

гост 25546-82 кКраны грузоподъемные. Режимы работы>.
гост з12,71-2002
(ИСО 4Зl0:1981)

кКраны грузоподъемные. Правила и

методы испытаний>.
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