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общество с ограниченной ответственностью кподъемно-транспортные сооружения).
Адрес юридического лица: Россия' |17041' г. Москва' ул. Адмирапu Jiu.up""u, Д. 64, офис 87. ддрес местаосуществления деятельности: Россия, 121596, Москва, ул. Толбухина, д. 13, корп. 2, офис 4i. дrr"aru, u*прaд"ruц",
лъ RА,RU,l1мБlб от 07.04.2015 г. Телефон; 8 (495) 14З-05-16;электронная почта: pts-sert-prombez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЪ
Акционерное общество кКлинцовский автокрановый завод>. огрн l02з20lзз9700,
АдреС юридиtlескОго лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 24З14О, Брянская обл., г. Клинцы, ул.,Щзержинского, дом l0. Телефон; s (4s336) 4-5З-78;электронная почта: kaz@oaokaz.ru,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное общество кКлинцовский автокрановый завод>.
Адрес юридического лица и аДрес места осуществления деятельности; Россия, 24Зl4О,Брянская обл., г. Клинцы, ул..Щзержинского, дом l0.

ПРОДУКЦLUI

Краны гусеничные RDк_з6(кг-5261), RDк-36(кг-5261)- l.ту 4835-008-00862859-2009 <ПолноповОротный дизельный краН RDK-36 (кг-5261). Технические условия)).Серийный выпуск.

Серия ft[J

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

кодтнвэдЕАэс 8426190000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ OBAHLUIM

технtтческого регламента Таможенного союза <о безопасности машин и оборудования> (ТР ТС 0l0/201 l)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаниЙ ль 051-19 от 01.0З.2019 г., выдаНного ИспыТательныМ центром ооо кИвановец-серт),
аттестат аккредитации Jt{s РоСС RU.000 l .2l МБ27; Акта о результатах анализа состояния производства от 2з.01.20l9г,; свеДений о проВеДенных иссЛеДоВаниях от 2З.01.2019 г.; обоснования безопасности RDй-зб (кг-5261).00.000 оБ;
руководства по эксплуатации RDК-36(кг-526l).00.000 рэ. Схема сертификации * lc.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдениятребований технического регламента ТР ТС 0l0/201 l (см. приложение }].9 ] на i ,""rе, бланк Ns 0645s60). Условия
хранениЯ и сроК службЫ краноВ в соответстВии с эксплуатационной доку_п4ýцтаци_ей.
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента тр тс 010/2011

обозначепие
нациоцального стандарта

или свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

Подтверждаемые
требования национального
стандарта или свода правил

гост 12.2.058-81 кСистема стандартов безопасности труда.
Краны грузоподъемные. Требования к
цветовому обозначению частей крана,
опасных при эксплуатации).

гост 2282,|-85 кКраны стреловые самоходные общего
назначения. Технические условия).

Разделы 2 - 3.

гост 27551-87
(исо 7752-2-85)

кКраны стреловые самоходные. Органы

управления. Общие требования>.
гост 2,79|з-88
(исо ,7,752-|-8з)

<Краны грузоподъемные. Органы

управления. Расположение и
характеристики. Общие принципы).

гост зOз21_95 <Краны грузоподъемные. Требования
безопасности к гидравлическому
оборудованию>.

гост 258з5-8з <Краны грузоподъемные, классификация
механизмов по режимам работы>,

гост 1451-71 кКраны грузоподъемные. Нагрузка
ветровая, Нормы и метод определения).

гост 25546-82 кКраны грузоподъемные. Режимы работы>.
гост зl2,11-2002
(ИСО 43 1 0:1981)

кКраны грузоподъемные. Правила и
методы испытаний>.
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