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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
общество с ограниченной ответственностью <подъемно-транспортные сооружения).
Алрес юриЛическогО лица: РоссИя, ll704l, г. МоскВа. ул. Алмирала Лазарева, д.64, офис 87. Длрес места
осуществлеНия деятельнОсти: Россия, l2l596, Москва, ул. Толбухttна, д. l 3, корп. 2, офис 4 l. дттестат аккредитацLlи
Ns RA.RU.l lмБlб oT07.04.20l5 г. Телефон: 8 (495) l43-05-16;электронная почта: рts-Sеrt-рrоmЬеz@iпЬох,ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Акuионерное общество <Клинцовский автокрановый завод>. огрн i02з20lзз9700.
Алрес юрилического лица и адрес l\tecтa осуществлен}lя деятельности: Россtrя,243 l40, Брянская обл., г. К:tинцы, ул.
Щзержинского, доМ l 0. Телефон: 8 (4s3з6) 4-53-78; электроннаЯ почта: kаz@оаоkаz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
А кчионерное об щество < Кл и н цовски й авто кра новы Гt завод>.
Аlрес юрrrлrlческого л1]ца и адрес места осуществления деятельностtr: Россt.tя. 24] l40. Брянская обл." г. Клtlнuы. ул.
Щзержинского, дом l0.

продукциrI
Краны стреловые автомобильные KC-5_57l3-1K_3. кс_557lj-2к-з, кс-557l3_зк-3. кс-_5_ý7lз-4к-3. кс_557lj-5к-з.
KC-557l3-6K-3, кс_557lз-7к-3, Kc-557l3-8K-3, кс_557l3_9к_j. кс-_557Ij_ l0к-3.
ТУ 4835-006-00862859-2009 кКраны автомобильные КС-_557l3-К-З, Кс_557lз-к-4. кс-557|j-к-4в. Tex'lt.lecKtte
условия)). Серийный выпуск.

кOдтнвэдЕАэс 8705l0009l

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ко безопасности машt{н и оборудования> (Тр тс 0 l 0/20 I l ).

сЕртиФикАт соотвЕтствиlI вымн нА основАнии
Протокола испытаний лъ 053-19 от 20.03.20l9 г., выдаНного ИспыТательныМ центроМ ооо,<Ивановец-серт),
аттестатаккредитации М РоСС RLJ.000 1.2 lМБ27; Акта о ре3ультатах анализа состояния производства от l5.0З.20 l9
г.; сведений о проведенных исследованиях от l5.03,20l9 г.; обоснования безопасности КС-557|з-к-з.00.000 оБ:
руководства по эксплуатации КС-557l3_5к_3.00.000РЭ. Схема сертификачии - lc.

дополнитЕльнАя инФ ормАциrI
сведения о национальных стандартах (сводах правил). применяемых на лобровольнойt основе для соблюдения
требований техническоГо регламента ТР ТС 0l0/20i l (см. приложение Ns l на l листе, бланк л9 064586j), Условия
хранения и срок службы кранов в соответствии с эксплуатационной документацие1,'t.
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Руководите,rъ (упоrrномоченное
аицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

Старостин АнлреЁr Борисович
' (Ф,/,О,J

Непомнишев Рошtан Юрьевl,t,t, 
iо,и,О,1
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Сведения о национальцых стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента ТР ТС 010/2011

обозначение
национального стандарта

илц свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверхцаемые
требования национального
стандарта или свода правил

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

Разделы 2 - 3.

гост 12.2.058-8l кСистема стандартов безопасности труда.
Краны грузоподъемные. Требования к

цветовому обозначению частей крана,

опасных при эксплуатации).
гост 2755\-8,7

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

управления. Общие требования>.

гост 279|з-88
(исо 7752-1-8з)

кКраны грузоподъемные. Органы

управления. Расположение и

характеристики. Общие принципы).
гост 30321-95 кКраны грузоподъемные. Требования

безоласности к гидравлическому
оборудованию>.

гост 25835-83 <Краны грузоподъемные, классификация

механизмов по режимам работы>.
гост 145l-,7,7 <<Краны грузоподъемные. Нагрузка

ветровая. Нормы и метод определения).

гост 25546-82 <Краны грузоподъемные. Режимы работы>.
гост з12,7|-2002
(ИСО 4З10:1981)

<Краны грузоподъемные. Правила и

методы испытаний>.
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Руко водителъ ( уполномоченное
лицо) оргака по сертификации

Эксперт(эксперт-аудитор) L'
(эксперты (эксперты-аумторы) )
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