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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью <Подъемно-транспортные сооружения)).
ддрес юридического лица: Россия, 117041, г. Москва, ул. Алмирала Лазарева, д.64, офис 87. Адрес места
осуществления деятельности: Россия, 12159б, Москва, ул. Толбухина, д. l3, корп. 2, офис 41. Аттестат аккредитации
ЛЬ RА.RU.l1МБlб от 07,04.20l5 г. Телефон: 8 (а95) l43-05-16;электронная почта: pts-sert-prombez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ
Публичное акционерt{ое общество кУральский завод тяжелого машиностроения). ОГРН l 026605620689.
ддрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой
пятилетки. Телефон: 8 (343) 336-б5-8l; электронная почта: mаil@urаlmаsh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Публичное акционерное общество <Уральский завод тяжелого машиностроения).
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, 620012, г. Екатеринбург, пл, Первой
пятилетки.

ПРОДУКЦРUI

Краны мостовые литейные грузоподъемностью от 80 т до 520 т включительно.
ВПТМ.370К.00.00.00.00.00 ТУ кКраны мостовые литейные грузоподъемностью от 80 т до 520 т. Технические
условия)).
Серийный выпуск.

код тн вэд ЕАэс 8426110000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза <О безопасности машин и оборулования> (ТР ТС 010/20l l).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ПРОтОкОла испытаний ЛЪ ЦЭС-20l9l|61 от l7,06.20l9 г., выданного испытательной лабораторией Автономной
некоММерческоЙ организации I_{eHTp экспертизы и сертификации <Техкранэнерго), аттестат аккредитации Np РОСС
RU.0001.2lMH35; Акта о результатах анаJчиза состояния производства Ns l64ll9 от l5.05.20 l9 г,; сведений о
проВеДенНых ИссЛеДоВаниях от 17.06.20l9 г.; обоснования безопасности l0311.27.000 оБ; руководства по
эксплуатации 103l 1.27.000 РЭ. Схема сертификашии - 1с.

доп олнитЕльнАя инФ ормАциlI
Сведения о национiшьных стандартах (сводах правил), применяемых на
требований технического регламента ТР ТС 0l0/20ll (см. приложение Ns l
хранения и срок службы кранов в соответствии с эксплуатационной

добровольной основе для соблюдения
на 1 листе, бланк ЛЪ 0645812). Условия

Андрей Борисович
(Ф.и.о,)

Алексей Борисович
(Ф.и,о,)
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента ТР ТС 010/2011

обозначение
национаJIьного стандарта

илп свода правил

Наименование национальноfо стандарта

или свода правил
Подтверяцаемые

требования национального
стандарта или свода правил

гост l2.2,058-81 <Система стандартов безопасности труда.
Краны грузоподъемные. Требования к
цветовому обозначению частей крана,

опасных при эксплуатации).
гост |2.4.026-2015 <Система стандартов безопасности труда.

I_{BeTa сигнrlJIьные, знаки безопасности и

разметка сигнzU]ьная. Назначение и правила
применения. Общие технические
требования и характеристики. Методы
испытаний>.

гост 279lз-88
(исо ,7,752-1-8з)

кКраны грузоподъемные. Органы

управления. Расположение и

характеристики. Общие принципы)).
гост 25835-8з <Краны грузоподъемные, классификация

механизмов по режимам работы>.
гост 25546-82 <Краны грузоподъемные. Режимы работы>.
гост 309з4.1-2002
(ИСО 9928-|:1990)

кКраны грузоподъемные. Руководство по
эксплуатации крана. Часть 1. Общие
положения).

ст рк ISo 145 18-201 3 кКраны грузоподъемные. Требования к
испытательной нагрузке>.

ст рк исо 8686-1-20l0 кКраны грузоподъемные. Принципы
расчета нагрузок и комбинаций нагрузок.
Часть l. обцие положения).
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