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€ерия Р1/ ]ф 0&?0307

Акционерное общество к|(линцовский автокрановьтй завоц>' огРн 102з20\зз970о.
Адрес }ориди!1еского лица и адрес места осуществления деятельности: Россия,24з|40, Брянская обл., г. (линпь:, ул.

.{зержинского, дом 10. 1елефон: 8 (48336){-53'78; е-гпа|1: |ат@оао1<ат'т';.

изготовитв^ь
Акционерное общество <(линцовский автокрановь1й завод).
Адрес юриди(!еского лица и адрес места осуществления деятельности: Россия,24з14о, Брянская обл., г. (линцьт, ул.

,['зержинского, дом 1 0.

пРоАукци'{

(рань: стреловь1е автомобильнъте (€_65719-1к-1, кс-65719-3к-1' кс-65719-5к-1, кс-65719-6к-1' кс-6571:9-7к-1',

}! [3]]:'?й;'жу'"#ж:1Ё#",автомобильньте (€-65719. 1ехнические условия). 1

€ерийнъпй вь!щск.

оРгАнпо свРтиФикАции
Фбцество с ограниченной ответственностью <|]одъемно-транспортнь|е сооружения).
Алрес |ориди!{еского лица: Россия, |17041 , г. йосква, ул. Адмирала-|азарева, д. 64, офис 87. Адрес места

осуществления деятельности: Россия, |21596, йосква' ул.1олбухина, А. 13, корп.2, офис 41' Аттестат аккредитации

]чгр РА'Р{..].11мБ16 от 01.04.2015 г. 1елефон: в ({!5) 642-57-29 е-:та|1: р15-5ег{-ргогп6еа@1п6ох.гш.

3Аявитв^ь

коА тн вэА тс 8705100091

с о отввтствуЁ,т тРвБ овАну\ям1

1ехнического регламента 1аможенного со}оза кФ безопасности машин и оборуАования> (1Р тс 010/201 1).

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии

|{ротоколов испьттаний.]ф 366-тР тс10|4-28-|8,.]\ъ з67-тР тс/014-28-18 от 20.06.2018 г., вьтданнь1х испь1тательной

лабораторией ооо <|1одъёмно-щанспортнь!е сооружения), аттестат аккредитации ]ч|ч РФ[€ к{--,.0001.21йБ33; Акта
о результатах ан€шиза состояни'1 прои3водства от 07.06.2018 г'; сведений о проведеннь!х исследованиях от
25.05'2018 г.; обоснования безопасности 1(€-65719.00.000 ФБ: руковолства по эксплуатации|{(-657\9-3к-1.00.000
Р3. €хема сертификашии - 1с.

Аопо^нитв^ьнАя инФ оРмАци'{
€ведения о национ!шьнь!х стандартах (сводах правил), применяемь|х на добровольной основе для соблтодения

требований техпического регламента 1Р,1€ 0\0|?011 (см. приложение.}ф 1 на 1 листе, бланк ]'{! 005 1598).9словия
хранени'| и срок службь: крана в соответствии с экс{1луатационной Аокументал{ией.

с' ""'"??'.9"9,?-9]'8"' " '"' по вк^|очитв^ьно

(уполномоне €таростин Анлрей Борисовин_ _ 
(иЁициаЁЁ1''фами|йЁ) --- ."
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0бозначение
национального стандарта

*|л11 свода правил

Ёаименование национа.]|ьного стандарта
11ли свода правил

[1одтвер}кдаемь!э
требования национа.,1ьного

стандарта или свода правил
гост 22827-85 <<фацьт отре]|овьте оамоходнь:е общего

н'азначения. 1ехнйческиеусловия>. :

Раздель: 2 _ 3.

гост 12.2'058-81 к€истема стандщтов'безопасности труда.
(рань: грузоподъемнь|е. 1ребования к

цветово}дду о6означениго чаотей крана'

опаснь1х цри экоплу81&!{й!). :

гост 2755\-87
,(14€Ф 7752-2-85)

<(раньт отреловь|е самоходньте. Фрганьт

управлени'{. Фбщие требования>.
]гост 279|з-88
,@со 7752-1-83)

<1{раньл'::г!}3ФпФдъемнь!е Фрганьт

управления. Располоя(ение и

характеристики. Фбщие принципь!).

гост з0з21-95 к|(райьт грузоподъемнь{е. 1ре6ования
оезопасно{ти к гидравлическому
о0орудованию).

гост 258з5-8з <(раньт грузоподъемнь|е, клаооификация

механизмов по ре)кимам работьл>).

гост 1451-71 <!{раньл ] грузоподъемнь!9., Ёагрузка
ветровая. Ёормь: и метод определения).

гост 25546-82 к(раньт грузоподъейньле. Режи.мы работьл>.
гост з|271-2002
(исо 4310:1981)

<<1{рань: грузоподъемнь:е. '|1равила и
методь| испь|тании).
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€ведения о !!ациональнь|х стандартах (сводах правил), приме[!яемь[х на добровольной
осЁове для соблподения требований технического регламента тРтс 010/201|
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