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оРтАн по сЁРтиФикА|1ии
Фбщество с ограни!!енной ответственностью <!-1одъемно-транспортнь|е сооружения).
Адрес }ориди!|еского лица: Россия, ||7041, г. \4осква,
ул. Адмщал' ,'1*'р""', д. 64, офис 87. Адрес места
осуществлени'! деятельности: Россия, 121596' йосква,
ул- 1олбухина, д. 13, корп. 2' офис ц:. Аттестат
]\! кА.к( .11мБ16 от 07 '04.2015 г. 1елефон: 8 (495) 642-57-29; е-:та11:
'**р*д'''ц",
ртз-зеп-р}огп6еа@|п6ох.гт|:

3Аявитв^ь
Акционерное общество к!-аличский автокрановьтй завод>>. огРн | 0244о14з2450.
Адрео юриди!{еского лица и адрес места осуществлен|б1 деяте.,ьност и: Россия, 157202, |{осщомская
обл', г. [алин,
ул. [ладьлтшева, д.27. 1елефон: в (49-431) 4-23-42; е-гпа11: й{о@ 9а\<т.то.

и3готовитв^ь
Акционерное общество к[аличский автокрановь!й завод>.
Адрес юРиАи'теского лица и аФес места осуп{ествления деятельности: Россия, 15]202,1(осщомская

обл', г. [алии,

ул. [лаАь.:шева, д.27.

пРоАукци'|
1{рань:-манипуляторьт автомобильньле марки кмА-90,
оФруАованием (рабоней платформой) и их модификации'

к(рань:-манищ/ляторь1 автомобильнь;е марки кмА-90,

кмА-150, кмА-180, кмА-200

с

кмА-150, кмА-180, кмА_200

с

оборуАованием (работей платформой) и их модификации. 1ехнические
услови'!)

{4зменениями от 27 .09.2017 г.
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]ехнического регламента ?аможенного союза кФ безопасности ма1шин и оборудования> (1Р

тс

010/201 1).

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
|1ротоколов испь:таний м 345-тР тс|0\4-2|-17, .}чго 346-1Р тс10|4-21-|7
от 01 .\|.2017 г.' вь1даннь|х испьлтательной
лабораторией ооо к|[одъёмно-щанспортнь|е сооружения)), аттестат аккредитации
]ф РФ€€
к0.0001.21мБ33;Акта
о результатах ан;1лиза состояни'1 цроизводства от 03.1\.20|1 г.; сведений о проведеннь1х

02'|1'2017 г': обоснования безопасности кмА.00.000-| ФБ;
руководства
€хема сертификаши и - 1с.

.'

исследовани'1х от

'^.-у''{"""й

ййд!],]-!1о.,|оо-: рэ.

Аопо^нитв^ьнАя ин Ф оРмАци'|

€ведения о национ€шьнь!х стандаРп}х (сводах правил), приме}{'темь{х на
добровольной основе для собдтодения
требований технического регламента 1Р 1€ 010|2ъ,!1 (см. приложение ]ф 1
на [ листе, блаяк.}\ч 00515вв). }словия
хранения и соок службьп кранов-манигу.,шторов ,
,*"*у'тационной

_#ъ|-

'''''*''''',

08.11.2017
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) органа по сертификации

(эксперт_аудитор)
экспеРть[ (экспертьп-ауАиторьп))

}{епомнищев Роман }Фрьевив
(инициаль!. фамилия)
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€ведения о национальнь|х стандартах (сводах правил), применяемь|х на Аобровольной
основе для соблподения требований технического регламента тР тс 010/2011
0бозначение
национального стандарта
или свода правил

гост вн
гост

Р

1050-2002

иос

[{аименование национального стандарта
или свода правил
<Безопаоность ма1пин. ||ринципьт оценки и
определения риска).

12100-1-2001

кБезопасность машин. Фсновньпе понятия'
общие принципь| конструирования. 9асть 1
Фсновньпе терминь1, методология).
<Безопасность ма1шин. Фоновньге понятия'
общие при нципь! конструиро вания' 19.асть 2.
1ехничеокие принципь!).
<<Бдиная система конструкторской
документации. 3ксплуатационнь|е

11одтверэкдаемь!е

требования национального
стандарта или свода правил
€татьи 4и5,лрило:кения 1 и
2.

Раздельп 4 и 5.

.

гост Р исо

|2|00-2-2007

гост

2.601-201з

гост

12.1.003-83

гост

12.1 .005-88

гост

12.2.058-81

Фбщие
к€истема

санитарно-гигиенические

4и6-8.

Раздельт 2

-

4.

Раздель: 2

-

5.

к воздуху рабочей зонь!).

стандартов безопасности труда'
Фбщие

Бибрационная безопасность.

Раздельп 4 и 5.

<€истема

стандартов безопасности труда.
грузоподъемнь|е. 1[ребования к
цветовому обозначени*о частей крана'
опаснь!х при эксплуатаци[7>>.

(рань:

<(раньп грузоподъемнь|е.
управления. Располо)кение

2791з-88
7752-1-8з)

Фргань;
и

характеристики. Фбщие принципь|)

258з5_83

гост

1451-71

гост
(исо

з09з4.1-2002

гост
(исо

6.

требования>.

гост

гост
(исо

к€истема стандартов безопасности труда.
[!ум. Фбщие требования безопасности).
<€истема стандартов безопаснооти труда.

требования

12.1.012-2004

(исо

Раздельп

-

документь!).

гост

гост

Раздельп 4

к1(раньл грузоподъемнь|е, классификация
механизмов по рех(имам работь|).
к1{раньл грузоподъемнь|е. Ёагрузка
ветровая. Ёормьп и метод определения).

<(рань; грузоподъемнь!е. Руководство по
экоплуатации крана. 9асть 1' Фбщие

9928-1:1990)

поло)кения).

кйобильньге подъемники с рабоними
платформами. Расчетьт конструкции'

Р 5з0з1-201з
16368:2010)

требования безопасности, исль|тания)).

Раздельп 4 и 5.

_

с рабоними
платформами. ?ребования безопасности и
кйобильньте подъемники

Р 5з984-010
18893:2004)

,#!;ж'

контроль технического состояния

эксплуатации).

!*'

органа по сертификации

,(подпись

'

/////

('с|{ш{'*

ерт (эксперт-аудитор)

герть: (экспер'ь'-ауд'торьл)

€таростин Андрей Борисовин

. !.*.

воАите^ь (уполноплотенное
)

'

)

(подпись)

при

)

(ини!!иапь!. фамипия;

Ёепомнищев Роман [Фрьевин
{ини0иаль!. фауилия)

