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оРгАн по сБРтиФик^\1ии
Фбщество с ограниченной ответственность!о <|]одъемно-транспортнь!е соорух(ения).

Алрес места нахо)кдения: Россия, 12|596, йосква, ул. [олбухина, д. 13, корп. 2, офис 41. Аттестат аккредитации

м кА.кш.11мБ16 от 07.04.20 15 г. [елефон: 8 (495) 143-05-16; электронная почта: р{$-$е11-ргоп6еа@!пБох.гш.

3Аявитв^ь
Акт]ионерное общество <(линцовский автокрановьтй завод>. огРн 1023201339700.

Алрес места нахождения: Россия, 24з140, Брянская обл., г. (линшь:, ул. .{зержинского, дом 10. 1елефон: 8 (48зз6) 4-

53-78 ; электронная почта: 1<ат@оао\<ат.го.

и3готовитв^ь
Акционерное общество <(линцовский автокрановь;й завод>. огРн 102з20\зз970о.
Адрес места нахождения: Россия, 24з14о, Брянская обл., г. (линцьл, ул. [зер>кинского, дом 10.
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1(раньл стреловь[е автомобильнь|е для работь: с обьтчньтми и
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к(раньг автомобильнь!е для
[ехнические условия).
€ерийнь;й вь|пуск.

коА тн вэА вАэс 8705100091

с о о тввт ствуЁт тРвБ овАну|'|7у1

27.12.20\9

опаснь!ми грузами кс-55729-1к-з, кс-55129-2к-з' кс-

работьл с обь1чнь!ми и опаснь|ми грузами кс-55729-к-3.

[ехнического регламента 1амо>п<енного согоза <Ф безопасности ма1л|ин и оборулования> (1Р тс 010/2011).

свРтиФ икАт с о отввт стви'{ вь1АА-}{ нА о сн ов 
^\1ии

|!ротокола испьттаний .]чгч 284-19 от 26.12.20! 9 г., вьтданного |,1спь:тательной лабораторией Ёекоммерческого

образовательного частного учре)кдения дополнительного профессионального образования кйежАунароАная

г!ромь11].!ленная академия)' аттестат аккредитации ].[э РФ€€ к!*,.000|.2\Р1Р46: Акта о результатах а|1ализа состояния

производства.]хгэ 230/19 от 04.12.2019 г.; свеАений о провеленнь|х исследованиях от 04.\2.2о19 г.; обоснования

безопасности |{(-55129-к-з.00.000-1 ФБ; руководства по эксплуатации \{€'55129-5к-з.00.000 Рэ. €хема

сертификашии - 1с.

Аопо^нитБ^ьнАя инФоРмАц|1 {

6ведения о национальнь!х стандартах (сволах правил), применяемь1х на Аобровольной основе для собл}одения

требований технического регламента 1Р 1€ 0|0|201 1 (см. прило}кение .]т[ч 1 на 1 листе, бланк .]\! 0645896). }словия

хранения и срок слу>кбьп кранов в соответствии с эксплуатационной локументашией.
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€ведения о национальнь|х стандартах (сводах правил), применяемь!х на добровольной
основе для соблгодения требований технического регламента тР тс 010/2011

Руководителъ (упоано:ионенное ндрей Борисовии

аицо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)

и.о.)

Роман }Фрьевин
и.о.)

(Ф

в
{ф

0бозначение
национального стандарта

или свода правил

}{аименование национального стандарта
или свода правил

[1одтверэкдаемь!е
требования национального
стандарта или свода правил

гост 12.2.058-81 к€истема стандартов безопасности труда.

1(рань: грузоподъемнь[е. 1ребования к

цветовому обозначению частей крана'

опаснь[х при эксплуатации).

гост 22821-85 к1(раньп стреловь!е самоходнь|е общего

назначения. |ехнические условия).

Раздельл 2 - 3.

гост 2755]1-87

(исо 775212-85)

<(раньп стреловь!е самоходнь!е. Фрганьп

управления. Фбщие требования>.

гост 2791з-88
(исо 7752|1-8з)

<(раньг грузоподъемнь!е. Фргань;

управления. Располо)кение и

характеристики. Фбщие принципь[).

гост з0з21-95 к(рань: грузоподъемнь|е. 1ребования

безопасности к гидравлическому

оборуАованиго>.

гост 25835-83 к1(рань: грузоподъемнь|е' класоификация

механизмов по ре)кимам работь;>.

гост 1451-77 к(раньп грузоподъемнь|е. Ёагрузка

ветровая. }{ормьл и метод определения).

гост 25546-82 <(раньп грузоподъемнь[е. Рехсимьг работь:>.
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