	Перечень разрешений на право изготовления и применения в Республики Беларусь импортного оборудования, технических устройств, аттракционов, специализированных транспортных 
	средств и их оборудования, предназначенных для перевозки опасных грузов, поднадзорных Госпромнадзору
	за 2013 год
	в области надзора за безопасностью подъёмных сооружений и аттракционов
	Номер разрешения	11-1-010-2013
	дата выдачи	15 января 2013 г.
	действительно	14 января 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
	Адрес	ул. Метизников, 5, г. Магнитогорск, 455002, Российская Федерация
	Технические устройства	Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+1о.с.
	Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1x7(1+6).
	Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x19(1+6+12).
	Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x37(1+6+12+18).
	Канат двойной свивки типа ЛК-0 конструкции 6x7(1+6)+1х7(1+6).
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x19(1+6+12)+1х19(1+6+12)
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18)
	Канат двойной свивки типа ЛК-0 конструкции 6x7(1+6)+1о.с.
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x19(1+6+12)+1о.с.
	Канаты стальные с защитными и полимерными покрытиями
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1о.с.
	Канат двойной свивки типа ЛК-0 конструкции 6x19(1+9+9)+1о.с.
	Канат двойной свивки типа ТЛК-0 конструкции 6x37(1+6+15+15)+1о.с.
	Канат двойной свивки типа ЛК-0 конструкции 6x19(1+9+9)+7х7(1+6)
	Канат двойной свивки типа ТК 6х30(0+15+15)+7о.с. 
	Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18x19(1+6+6/6)+1о.с.
	Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x7х19(1+6+6/6)+1о.с.
	Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6x25(1+6;6+12)+1о.с.
	Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6x25(1+6;6+12)+7х7(1+6)
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1о.с.
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО  конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6).
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р  конструкции 6x19(1+6+6/6)+7х7(1+6).
	Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р
	Номер разрешения	11-1-013-2013
	дата выдачи	15 января 2013 г.
	действительно	14 января 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Оптим-Кран»
	Адрес	ул. Дружбы, 1,  г. Светлый, 238340, Российская Федерация
	Технические устройства	Мостовые электрические, двухбалочные, опорные, общего назначения грузоподъемностью от 5 до 125 тонн, управляемые из кабины 
	кранов, выпускаемых по ТУ 3151-005-60588577-09

	Номер разрешения	11-1-028-2013
	дата выдачи	29 января 2013 г.
	действительно	28 января 2018 г.
	Выдано	фирме «KRANUNION GmbH & Co. KG.»
	Адрес	Industriegelände 1, D-17219 Möllenhagen, Germany
	Технические устройства	грузоподъемные краны (включая запасные части к ним) следующих моделей:
	железнодорожные 
	- ЕDК 500/1000/2000 грузоподъемностью до 200 т и вылетом стрелы до 40 м; 
	- Multi Tacker100/250/500/800/1200/1600 c телескопической стрелой  грузоподъемностью до 250 т и вылетом стрелы до 40 м;
	перегружатели портовые башенного типа
	- TUKAN 750/1500/3000 грузоподъемностью до 80 т и вылетом стрелы до 70 м;
	- TUKAN CANGAROO грузоподъемностью до 50 т и вылетом стрелы до 40 м (грейферные краны для перевалки сыпучих грузов всех 
	видов);
	- KONDOR 500/1000/3000 грузоподъемностью до 100 т и вылетом стрелы до 70 м;
	- ADLER 1500 грузоподъемностью до 80 т и вылетом стрелы до 40 м;
	- KRANİCH кран с одиночной стрелой грузоподъемностью до 100 т и вылетом стрелы до 70 м;
	- PELİKAN 180/380/580 грузоподъемностью до 24 т и вылетом стрелы до 38 м. 
	козловые контейнерные краны 
	- Boxer 40/60/70 грузоподъемностью до 70 т, пролетом до 40 м, вылетом консолей до 50 м;
	- Feeder Server 25/50 грузоподъемностью до 50 т, пролетом до 40 м, вылетом консолей до 40 м;
	- Barge Server 40/60/70 грузоподъемностью до 70 т, пролетом до 80 м, вылетом консолей до 40 м;
	- Digger 1000/1500/2000/3000 грузоподъемностью до 65 т, пролетом до            30 м и вылетом консолей до 240 м;
	- Goliath 300/1500 грузоподъемностью до 1500 т, пролетом до 200 м; 
	Terminal Server 50/70 грузоподъемностью до 70 т, пролетом до 70 м и вылетом консолей до 25 м

	Номер разрешения	11-1-031-2013
	дата выдачи	31 января 2013 г.
	действительно	30 января 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Самарские канатные дороги»
	Адрес	ул. Южный проезд, 104, Советский район,  г. Самара, 443017, Российская Федерация
	Технические устройства	буксировочные канатные дороги с кольцевым движением, постоянно закрепленных на тяговом канате буксировочных устройств, 
	состоящих из следующих металлоконструкций и оборудования:
	1.Металлоконструкции опор трубчатые Г- образные, Т – образные, наклонные, портальные в соответствии с чертежами ЛВАБ 
	483.423.20.00;
	2.Траверсы решетчатые и трубчатые в соответствии с чертежами ЛВАБ 483.423.20.02.00;
	3.Балансиры роликовые в соответствии с чертежами ЛВАБ 483.423.08.00;
	4.Буксировочные устройства одно- и двухместные в соответствии с чертежами ЛВАБ 483.423.50.00;
	5.Оборудование и металлоконструкции обводных, обводных-натяжных (в т.ч. с гидронатяжкой) станций в соответствии с чертежами ЛВАБ 
	483.423.30.00;
	6.Оборудование и металлоконструкции обводных, обводных-натяжных (в т.ч. с гидронатяжкой) станций в соответствии с чертежами ЛВАБ 
	483.423.05.00;
	7.Электрооборудование комплектное и приборы безопасности буксировочных канатных дорог в соответствии с чертежами ЛВАБ 
	483.423.05.00.
	Номер разрешения	11-1-049-2013
	дата выдачи	12 февраля 2013 г.
	действительно	11 февраля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Механический завод «Калязинский»
	Адрес	Российская Федерация, 171550, Тверская обл., г. Калязин, ул. Индустриальная, 3
	Технические устройства	Элеваторы корпусные типа КМ, КМ(К), КМ(Л), КМО для бурильных и насосно-компрессорных и бурильных труб
	Роторы буровые и роторные установки Р-360, Р-400, РУ-360, РУ-400 и их модификации
	Краны поворотные КП-2, КПБ-3М, КПБ-5, 12КП-3У и 12КП-3УII
	Стенд мобильный испытательный СИ-152.00.00.000 и его модификации
	Установка подъемная буровая УПБ-60А (60/80), УПБ-80 и их модификации
	Установка подъемная буровая УПБ-100 и ее модификации
	Установка подъемная буровая УПБ-125 и ее модификации
	Кран консольно-поворотный грузоподъемностью до 3,2 тонн
	Насосные установки НП-15, НП-25, НП-35, НП-40, НП-50

	Номер разрешения	11-1-059-2013
	дата выдачи	21 февраля 2013 г.
	действительно	28 января 2018 г.
	Выдано	фирме «KRANUNION GmbH & Co. KG.»
	Адрес	Industriegelände 1, D-17219 Möllenhagen, Germany
	Технические устройства	грузоподъемные краны (включая запасные части к ним) следующих моделей:
	железнодорожные завод-изготовитель KIROW
	- ЕDК 500/1000/2000 грузоподъемностью до 200 т и вылетом стрелы до 40 м; 
	- Multi Tacker100/250/500/800/1200/1600 c телескопической стрелой  грузоподъемностью до 250 т и вылетом стрелы до 40 м;
	перегружатели портовые башенного типа завод-изготовитель ARDELT
	- TUKAN 750/1500/3000 грузоподъемностью до 80 т и вылетом стрелы до 70 м;
	- TUKAN CANGAROO грузоподъемностью до 50 т и вылетом стрелы до 40 м (грейферные краны для перевалки сыпучих грузов всех 
	видов);
	- KONDOR 500/1000/3000 грузоподъемностью до 100 т и вылетом стрелы до 70 м;
	- ADLER 1500 грузоподъемностью до 80 т и вылетом стрелы до 40 м;
	- KRANİCH кран с одиночной стрелой грузоподъемностью до 100 т и вылетом стрелы до 70 м;
	- PELİKAN 180/380/580 грузоподъемностью до 24 т и вылетом стрелы до 38 м. 
	козловые контейнерные краны завод-изготовитель KOCKS KRANE
	- Boxer 40/60/70 грузоподъемностью до 70 т, пролетом до 40 м, вылетом консолей до 50 м;
	- Feeder Server 25/50 грузоподъемностью до 50 т, пролетом до 40 м, вылетом консолей до 40 м;
	- Barge Server 40/60/70 грузоподъемностью до 70 т, пролетом до 80 м, вылетом консолей до 40 м;
	- Digger 1000/1500/2000/3000 грузоподъемностью до 65 т, пролетом до 30 м и вылетом консолей до 240 м;
	- Goliath 300/1500 грузоподъемностью до 1500 т, пролетом до 200 м; 
	Terminal Server 50/70 грузоподъемностью до 70 т, пролетом до 70 м и вылетом консолей до 25 м

	Номер разрешения	11-1-083-2013
	дата выдачи	22 марта 2013 г.
	действительно	21 марта 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Кировский машзавод 1 Мая»
	Адрес	ул. Р.Люксембург, 100, г. Киров, 610005, Российская Федерация
	Технические устройства	грузоподъёмные краны, а также запасных частей для них (расчётные металлоконструкции, приборы и устройства безопасности):
	Кран железнодорожный КЖ-971 (М)
	Кран на железнодорожном ходу строительно-монтажный КЖС-16
	Кран железнодорожный КЖ-472
	Краны железнодорожные КЖ-462, КЖ-562 (А, Б)
	Кран железнодорожный КЖ-662 (А, Б)
	Кран железнодорожный КЖ-1471 (М)
	Кран железнодорожный КЖ-1572 (М)

	Номер разрешения	11-1-099-2013
	дата выдачи	8 апреля 2013 г.
	действительно	7 апреля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Челябинский механический завод»
	Адрес	Копейское шоссе, 38, г. Челябинск, 454010, Российская Федерация
	Технические устройства	Кран стреловой самоходный КС-55732 на автомобильном шасси, г/п 25 т, длиной стрелы 10,1-28 м (с гуськом 7 м) ТУ 4835-016-00110527-
	2012
	Кран стреловой самоходный КС-55733, г/п 32 т, длиной стрелы 10,75 -26,69 м ТУ 4835-011-00110527-2009
	Кран автомобильный КС-65711, г/п 40 т, длиной стрелы 9,3-27,3 м (с гуськом 8 м) ТУ 4835-009-00110527-2008
	Кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-323,  г/п 32 т (стреловое исполнение: длина стрелы от 15 м до 35 м, 
	жесткий гусек длиной 5 м и 10 м (дополнительный подъем); башенно-стреловое исполнение: башня высота 20 м, 25 м, 30 м оборудована 
	маневровым гуськом длиной 15 м и 20 м) с крюковой подвеской ТУ 4835-015-00110527-2012

	Номер разрешения	11-1-108-2013
	дата выдачи	12 апреля 2013 г.
	действительно	11 апреля 2018 г.
	Выдано	фирме «Wiegand . Maelzer GmbH»
	Адрес	Gistlstr. 59, 82049 Pullach, Germany
	Технические устройства	Перечень водных аттракционов: 
	-	Speed slide - высокоскоростная водная горка открытого/закрытого типа тобогган;
	-	Freefall/Kamikaze body slide - водная горка для экстремального одиночного спуска типа тобогган без матов или кругов;
	-	Wing water slide – водная горка повышенной экстремальности для одиночного или парного спуска с маятниковым движением в 
	открытом параболическом желобе;
	- Boomerango water slide – комбинированная водная горка для одиночного или парного спуска на надувных кругах (плотах) повышенной 
	экстремальности, типа тобогган с маятниковым движением;
	- Whizzard Mat Racer Waterslide – комбинированная водная горка типа мультислайд для одиночного спуска в режиме гонки на матах;
	- Bowl – серия водных горок (Pro Bowl, Cannon Bowl, Benemoth Bowl, Space Bowl, Champagne Bowl, Super Bowl) для спуска на кругах или без
	 приспособлений со спиральным движением в чаше;
	- Python, Rattler, Viper – водные горки открытого/закрытого типа для спуска с маятниковым движением в нижней секции;
	- Turbo slide – водная горка для экстремального одиночного скоростного спуска;
	- Sidewinder – водная горка для одиночного - тройного спуска на кругах с маятниковым движением;
	- Superloop, Turboloop – водные горки группы Loop с петлей для одиночного спуска с высокой скоростью;
	- Black hole slide – водная горка для закрытого одиночного спуска;
	- Tornado slide – водная горка для спуска на кругах;
	- Topsy-turvy – водная горка (стеклопластик) для спуска на кругах со спиральным движением в чаше;
	- Bob-speed slide – водная горка для спуска на кругах;
	- Tumble wale slide - водная горка для одиночного или группового спуска с одной или несколькими дорожками;
	- Enclosed tube slide - водная горка типа тобогган закрытого типа для одиночного спуска без мата или кругов;
	- Open water slide - водная горка типа тобогган открытого типа для одиночного спуска без мата или кругов;
	- XTube slide - водная горка (стеклопластик) для одиночного или парного спуска на кругах;
	- Lazy River tube slide - водная горка для одиночного или парного спуска на кругах;
	- Wild river - водная горка для одиночного спуска;
	- Racer slide – водная горка для спуска с запатентованной соревновательной системой типа Формула-1; 
	- Crazy river – водная горка открытого типа для одиночного спуска;
	- Enclosed tube slide - водная горка типа тобогган закрытого типа для одиночного спуска с матами или кругами;
	- Open tube slide - водная горка типа тобогган открытого типа для одиночного спуска с матами или кругами; 
	- Master Blaster – водная горка типа Альпийские горки для спуска на кругах с секциями подъема;
	- Children’s open waterslides – детские водные горки открытого типа;
	- Children’s enclosed (tube) waterslides – детские водные горки закрытого типа;
	-Waterplay structures – детские водные городки с водными горками и многоуровневыми игровыми площадками;
	- Cannonball – водная катапульта.

	Номер разрешения	11-1-113-2013
	дата выдачи	16 апреля 2013 г.
	действительно	15 апреля 2018 г.
	Выдано	UAB «Kauno kranai»
	Адрес	Elektrėnų g.6, LT-51222 Kaunas, Lietuvos Respublika
	Технические устройства	1.	Грузоподъемные краны мостовые подвесные однобалочные, грузоподъемностью до 8 тонн включительно, управляемые из кабины, 
	длиной пролета до 25 метров включительно, в общепромышленном или взрывозащищенном исполнении, согласно сертификатам, 
	подтверждающим их взрывозащищенность;
	2.	Грузоподъемные краны мостовые опорные однобалочные, грузоподъемностью до 12,5 тонн включительно, управляемые с пола или из
	 кабины, длиной пролета до 30 метров включительно, в общепромышленном или взрывозащищенном исполнении, согласно 
	сертификатам, подтверждающим их взрывозащищенность;
	3.	Грузоподъемные краны мостовые опорные двухбалочные, грузоподъемностью до 50 тонн включительно, управляемые с пола или из 
	кабины, длиной пролета до 35 метров включительно, в общепромышленном или взрывозащищенном исполнении, согласно сертификатам,
	 подтверждающим их взрывозащищенность;
	4.	Стропы грузовые цепные 1СЦ, 2СЦ, 3СЦ, 4СЦ, грузоподъемностью до 67 тонн включительно.
	Номер разрешения	11-1-124-2013
	дата выдачи	24 апреля 2013 г.
	действительно	23 апреля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Клинцовский автокрановый завод»
	Адрес	243100 Россия, Брянская область г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10
	Технические устройства	Кран автомобильный КС-65719-5К, грузоподъемностью 40 т, длиной стрелы 10,4 – 31 м (гусек 9 м).
	Кран автомобильный КС-65719-1К-1, грузоподъемностью 40 т, длиной стрелы 10,4 – 31 м (гусек 9 м).
	Полноповоротный дизельный кран RDK – 36 (КГ – 5261) с гусеничной тележкой импортного производства, грузоподъемностью 36 т, 
	длиной стрелы 15 – 40 м, гусек жесткий 5 м или 10 м, маневровый гусек (с изменяемым углом наклона) 15 м или 20 м.
	Полноповоротный дизельный кран RDK – 36 (КГ – 5261)-1 с гусеничной тележкой производства ОАО «КАЗ», грузоподъемностью 36 т, 
	длиной стрелы 15 – 40 м, гусек жесткий 5 м или 10 м, маневровый гусек (с изменяемым углом наклона) 15 м или 20 м.

	Номер разрешения	11-1-159-2013
	дата выдачи	31 мая 2013 г.
	действительно	30 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Manitowoc Сrane Group Italy s.r.l.»
	Адрес	Niella Tanaro (CN) Via delle Fabbriche 4 cap 12060 Italy
	Технические устройства	Модели быстромонтируемых башенных кранов марки Potain:
	Модель крана IGO 10  IGO 11 IGO 13 IGO MA13 IGO MB13A IGO МС13 IGO МС14 IGO 15 IGO 18 IGO М18 IGO 21 IGO 22 IGO 26 IGO 30 IGO 32 
	IGO 36 IGO 42 IGO 50
	Номер разрешения	11-1-160-2013
	дата выдачи	31 мая 2013 г.
	действительно	30 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Manitowoc Crane Group Portugal Lda»
	Адрес	Rua Do Repelao, 316, 4510 563, Fanzeres, Portugal
	Технические устройства	Грузоподъемные башенные краны марки Potain: 	МСТ 50	МСТ 58	МСТ 68	МСТ 78	МСТ 88	MDT 98		MDT 128	MDT 178	MDT 218AJ8/J10	МСТ 178

	Номер разрешения	11-1-172-2013
	дата выдачи	6 июня 2013 г.
	действительно	5 июня 2018 г.
	Выдано	фирме «SEC d.o.o.»
	Адрес	Slovenia, 6253 Knežak, Bač 49а
	Технические устройства	SEC VERTICAL E – электрический лифт с машинным помещением
	SEC VERTICAL H – гидравлический лифт
	CALYPSO – электрический лифт без машинного помещения, с безредукторной лебедкой
	TELESTO – электрический лифт без машинного помещения, с редукторной лебедкой
	TITAN – электрический лифт с машинным помещением






	Номер разрешения	11-1-203-2013
	дата выдачи	4 июля 2013 г.
	действительно	3 июля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Урюпинский крановый завод»
	Адрес	Россия, 403112, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Штеменко, 20
	Технические устройства	1. Краны мостовые электрические однобалочные и двухбалочные опорные грузоподъемностью от 1т до 40т (с кабиной управления), 
	грузоподъемностью от 10т до 40т (без кабины управления). Соответствуют техническим условиям на изготовление                                         
	ТУ31 5010-059-00239250-07; 
	2. Краны мостовые электрические однобалочные опорные грузоподъемностью от 1т до 16т (с кабиной управления), грузоподъемностью 
	от 10т до 16т (без кабины управления). Соответствуют техническим условиям на изготовление ТУ 22-4472-79; 
	3. Краны козловые электрические грузоподъемностью от 1т до 20т (с кабиной управления), грузоподъемностью от 10т до 20т (без кабины 
	управления). Соответствуют техническим условиям на изготовление      ТУ31 5500-056-00239250-04;
	4. Краны полукозловые электрические грузоподъемностью от 1т до 12,5т (с кабиной управления) и грузоподъемностью от 
	10т до 12,5т (без кабины управления). Соответствуют техническим условиям на изготовление ТУ22-4569-89.
	Номер разрешения	11-1-240-2013
	дата выдачи	22 июля 2013 г.
	действительно	21 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Юргинский
	Адрес	Россия, 652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 3
	Технические устройства	Кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси КС-5871 г/п 25 т, длиной стрелы 8,3-20,0 м (с гуськом 7 м)
	Кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси КС-5871А г/п 25 т, длиной стрелы 8,3-20,0 м (с гуськом 7 м)















	Номер разрешения	11-1-249-2013
	дата выдачи	26 июля 2013 г.
	действительно	25 июля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»
	Адрес	Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер, 14
	Технические устройства	1.	Лифты пассажирские электрические OTIS 2000R – грузоподъемностью от 400 кг до 1000 кг включительно, скорость от 1,0 до 1,6 м/с, 
	изготовленные в соответствии с ТУ 483600-003-04980159-03, с применением:
	- замков дверей шахты моделей: ZAA331G1, FAA23400G2, ZAA23400K2, FAA23400G1, ZAA23400K1 производства ПрАТ «ОТИС» 
	(Украина); S7550 (Fermator) производства TECNOLAMA S.A. (Испания); ловителей плавного торможения серии 9672 моделей 9672А, 
	А9672В, В9672С, А9672D производства Zardoya OTIS S.A. (Испания);
	- ограничителей скорости: типа 20602А модели ТАС 20602А производства Zardoya OTIS S.A. (Испания); типа XSQ115 модели XSQ115-02 
	производства Ningbo Shenling Lift Accessories Co. Ltd. (Китай);
	- буферов: энергонакопительного типа серии А моделей А 300401, А 300402, А 300403, А 300405, А 300406, А 300407 производства ACLA 
	Werke GmbH (Германия); энергорассеивающего типа модели SEB 16.2 (А9573Т16) производства Oleo Buffers (Shanghai) Co. Ltd (Китай); 
	энергорассеивающего типа модели YH32/173 производства Hebei Donfang Fuda Machinery Co. Ltd. (Китай);
	2.	Лифты пассажирские электрические OTIS NEVA – грузоподъемностью от 400 кг до 1000 кг включительно, скорость от 1,0 до 1,6 м/с, 
	изготовленные в соответствии с ТУ483600-004-08, с применением:
	- замков дверей шахты моделей: ZAA23400K1, ZAA23400K2, FAA23400G1, FAA23400G2, ZAA331G1, производства ПрАТ «ОТИС» 
	(Украина); ловителей плавного торможения серии 9672 моделей 9672А, А9672В, В9672С, А9672D производства Zardoya OTIS S.A. 
	(Испания);
	- ограничителей скорости: типа 20602А модели ТАС 20602А производства Zardoya OTIS S.A. (Испания); типа XSQ115 модели XSQ115-02 
	производства Ningbo Shenling Lift Accessories Co. Ltd. (Китай);
	- буферов: энергонакопительного типа серии А моделей А 300401, А 300402, А 300403, А 300405, А 300407 производства ACLA Werke GmbH
	 (Германия); энергорассеивающего типа модели SEB 16.2 (А9573Т16) производства Oleo Buffers (Shanghai) Co. Ltd (Китай); 
	энергорассеивающего типа модели YH32/173 производства Hebei Donfang Fuda Machinery Co. Ltd. (Китай).

	Номер разрешения	11-1-271-2013
	дата выдачи	8 августа 2013 г.
	действительно	7 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «SILVER Elevator Korea»
	Адрес	 780, Gukhoe-daero, Geumheon-gu, Youngbugpo-gu, Seul, Korea
	Технические устройства	1. Лифты пассажирские с машинным помещением NDi грузоподъемностью от 400 кг (вкл) до 2500 кг (вкл), скоростью движения кабины до 
	2,5 м/с, со следующими компонентами безопасности:	система управления: Netis 310;	замки дверей шахты: CI-L01	ловители: KD-0010 ограничитель скорости: KD-002, KD-001 буфера: гидравлические SAU, SBU, пружинные WIS-01, WIS-02, WIS-04;
	2. Лифты пассажирские без машинного помещения NHL грузоподъемностью 400 кг (вкл) до 2000 кг (вкл), скоростью движения кабины до 
	2,5 м/с, со следующими компонентами безопасности: система управления: Netis 330 MRL  замки дверей шахты: CI-L01 ловители: KD-0010
	ограничитель скорости: KD-002, KD-001  буфера: гидравлические SAU, SBU, пружинные WIS-01, WIS-02, WIS-04;
	3. Эскалаторы поэтажные:
	HS200-30K, высотой подъема от 3000 до 16000 мм, углом наклона до 30 градусов, шириной ступени 600, 800 или 1000 мм;
	HS200-35K, высотой подъема от 3000 мм до 6000 мм, углом наклона до 35 градусов, шириной ступени 600, 800 или 1000 мм;
	HS300-12(I), высотой подъема от 1550 до 6000 мм, углом наклона до 12 градусов, шириной ступени 800 или 1000 мм;
	HS300-12(II), высотой подъема от 1550 до 8000 мм, углом наклона до 12 градусов, шириной ступени 800 или 1000 мм;
	4. Пассажирские конвейеры HS300-012, длиной до 100 м, углом наклона 0 градусов, шириной ступени 800 или 1000 мм.

	Номер разрешения	11-1-274-2013
	дата выдачи	8 августа 2013 г.
	действительно	7 августа 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Производственное объединение «Технорос»
	Адрес	Россия, 192177, г. Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, 3, лит. Е
	Технические устройства	Краны портальные - грузоподъемность от 5 до 63 т
	Краны мостовые электрические металлургические - грузоподъемность от 3,2 до 250 т
	Краны мостовые электрические специальные - грузоподъемность от 5 до 125 т
	Краны мостовые общепромышленного и пожаробезопасного исполнения и для объектов использования атомной энергии - 
	грузоподъемность от 1,0 до 500 т
	Краны мостовые электрические однобалочные:
	с кабиной управления - грузоподъемность до 16 т;
	управлением с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 
	однопроводной линии связи - грузоподъемность с 10 до 16 т
	Краны козловые - грузоподъемность от 1,0 до 200 т

	Номер разрешения	11-1-278-2013
	дата выдачи	19 августа 2013 г.
	действительно	18 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «FC Fabbri Park S.r.l»
	Адрес	 Italy, 45030 Calto (RO), Via dell’Artigianato 243
	Технические устройства	аттракционы
	1. Ferris Wheel till 40 m. height - колесо обозрения высотой до 40 м:
	Высота подъема: до 40 м; Максимальная скорость: 0,14 м/с .
	2. Booster 40 m, 8 seats, rotation speed 90 km/hour max. - ракета-носитель высотой 40 метров, количеством посадочных мест 8, с 
	максимальной скоростью вращения 90 км/ч:
	Высота подъема: до 40 м; Максимальная скорость: 25 м/с.
	3. Flying Elephants 24 passengers – летающие слоны с максимальным количеством пассажиров 24:
	Высота подъема: до 6,4 м; Скорость вращения: до 6 об/мин.
	4. Pirate Ship 40 passengers – пиратский корабль на 40 пассажиров:
	Высота подъема: до 15 м; Максимальная скорость: 13,9 м/с.
	5. Telekombat 32 passengers – воздушный бой с максимальным количеством пассажиров 32:
	Высота подъема: до 6,4 м; Скорость вращения: до 6 об/мин.
	6. Sky Swinger 30 meters, 24 passengers – небесные качели высотой 30 метров на 24 пассажира:
	Высота подъема пассажирских модулей: до 21 м; Скорость вращения: до 8 об/мин.
	7. Whiplash 18 passengers – летающий дракон на 18 пассажиров:
	Высота подъема: до 7,3 м; Скорость вращения: до 12 об/мин.
	8. Mega Drop 50 for 12 passengers – мега падение высотой 50 метров на 12 пассажиров:
	Высота подъема: до 50 м.
	9. Flying Swinger 32 seats - летающие качели с количеством посадочных мест 32:
	Высота подъема: до 10 м; Скорость вращения: до 14 об/мин.
	10. Power Mouse – Compact Coaster with rotating vehicles – мощная мышь – компактная горка с вращающимися модулями:
	Высота подъема: до 15 м; Длина пути: до 320 м.

	Номер разрешения	11-1-282-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	15 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «Construcciones Metálicas Comansa S.A»
	Адрес	Polígono Urbizkain Crta. Aoiz Nº 1, 31620 Huarte-Pamplona, ESPAÑA
	Технические устройства	Башенные краны с горизонтальной стрелой:
	Серия LC 500:	5 LC3510/4 t	5 LC3510/5 t	5 LC4010/4 t	5 LC4010/5 t	5 LC4510/4 t	5 LC4510/5 t	5 LC5010/4 t	5 LC5010/5 t
	Серия LC 1100:	11LC90/5 t	11LC90/6 t	11LC132/5 t	11LC132/6 t	11LC150/8 t
	Серия LC 1600:	16LC185/8 t	16LC185/10 t	16LC185/12 t	16LC220/10 t	16LC220/12 t	16LC260/10 t	16LC260/12 t
	Серия LC 2100:	21LC290/12 t	21LC290/18 t	21LC400/12 t	21LC400/18 t	21LC550/12 t	21LC550/18 t	21LC550/24 t	21LC660/18 t	21LC660/24t	21LC660/36 t	21LC660/48 t	21LC750/24 t	21LC750/36 t	21LC750/48 t
	Серия LC 3000:	30LC1100/32t	30LC1100/48 t  	30LC1100/64 t		30LC1450/32 t		30LC1450/48 t 		30LC1450/64 t
	Башенные краны с изменяемым углом вылета стрелы серии LCL
	LCL165/8 t	LCL165/12 t	LCL190/12 t	LCL190/18 t	LCL280/12 t	LCL280/18 t	LCL280/24 t	LCL310/12 t

	Номер разрешения	11-1-285-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	15 августа 2018 г.
	Выдано	фирме «Shenyang Brilliant Elevator Co., Ltd.»
	Адрес	China,110027, Shenyang, Shenyang Economic & Technological Development Zone, 16th Street, 27
	Технические устройства	-	лифты пассажирские, в том числе с панорамной кабиной, электрические безредукторные без машинного помещения модели BLT-NS 
	грузоподъемностью от 250 кг до 4000 кг включительно, скоростью движения от 1,0 м/c до 2,5 м/c включительно и высотой подъема до 180 м
	 включительно;
	-	лифты пассажирские, в том числе с панорамной кабиной, электрические безредукторные с машинным помещением модели BLT-QS-P 
	грузоподъемностью от 320 кг до 5000 кг включительно, скоростью движения от 1,0 м/c до 4,0 м/c включительно и высотой подъема до 180 м
	 включительно;
	-	лифты пассажирские, в том числе с панорамной кабиной, электрические редукторные с машинным помещением модели BLT-QS-W 
	грузоподъемностью от 320 кг до 5000 кг включительно, скоростью движения от 1,0 м/c до 2,5 м/c включительно и высотой подъема до 180 м
	 включительно;
	-	лифты пассажирские, в том числе с панорамной кабиной, электрические безредукторные с машинным помещением модели BLT-QS-W 
	грузоподъемностью от 320 кг до 5000 кг включительно, скоростью движения от 1,0 м/c до 2,5 м/c включительно и высотой подъема до 180 м
	 включительно;
	-	лифты грузовые электрические безредукторные без машинного помещения модели BLT-FS(NS) грузоподъемностью от 250 кг до 5000 кг 
	включительно, скоростью движения от 0,25 м/c до 2,5 м/c включительно и высотой подъема до 100 м включительно;
	-	лифты грузовые электрические c машинным помещением модели BLT-FS грузоподъемностью от 250 кг до 5000 кг включительно, 
	скоростью движения от 0,25 м/c до 2,5 м/c включительно и высотой подъема до 100 м включительно;
	-	эскалаторы моделей BLT-ESG-M, BLT-ESG-B, BLT-ESP-M c максимальной скоростью ленточного полотна 0,65 м/c включительно, углом 
	наклона не более 35° и высотой подъема до 25 м включительно;
	-	пассажирские конвейеры модели BLT-CS c максимальной скоростью ленточного полотна 0,65 м/c включительно, углом наклона не 
	более 13° и высотой подъема до 12 м включительно

	Номер разрешения	11-1-305-2013
	дата выдачи	10 сентября 2013 г.
	действительно	9 сентября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Белорецкий металлургический комбинат»
	Адрес	Российская Федерация, Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
	Технические устройства	Канаты стальные конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) d=13- 64 mm                                                           
	Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1х7(1+6) d=0.65- 9.2 mm
	Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)  d=1.0– 16.0 mm
	Канат одинарной свивки типа ТК  конструкции 1х37(1+6+12+18) d=1.6 – 27.0 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)  d=1.90 – 27.5 mm
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) d= 3.1 – 18.5 mm
	Канат стальной двойной свивки типа ТК  конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18) d=4.7  - 13.0 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции  6х7(1+6)+1 о.с. d=2.2 – 29.0 mm
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. d=3.3 – 13.0 mm
	Канат стальной двойной свивки типа ТК  конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. d=5.0 – 15.5 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции  6х19(1+9+9)+1 о.с. d=4.6 – 46.0 mm
	Канат  двойной свивки типа ТЛК-О  конструкции 6х37(1+6+15+15)+ 1 о.с. d=13.5 – 66.5 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции  6х19(1+9+9)+7х7(1+6) d=6.4 – 45.5 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-О  конструкции 6х30(0+15+15)+7 о.с. d=9.5 – 61.0 mm
	Канат двойной свивки  многопрядный типа ЛК-Р конструкции  18х19(1+6+6/6)+ 1 о.с d=6.3 – 24.5 mm
	Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1о.с. d=11.5м – 68.5 mm
	Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 3х7(1+6),  D=1,35 – 3,0 mm; типа ТК конструкции 3х27(3+9+15), d=14.5 mm; 
	типа ТК  конструкции 3х37(1+6+12+18) d=12.0 – 17.0 mm
	Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 8х6(0+6)+9 о.с. d=10.2 – 10.2 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции  6х25(1+6; 6+12) +1 о.с. d=11.5 – 48.5 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25(1+6; 6+12)+ 7х7(1+6) d=14.0 – 47.0 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14) +1 о.с. d=11.5 – 65.0 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+ 7х7(1+6) d=13.0 – 64.0 mm
	Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18х7(1+6) + 1 о.с d=6.60 – 24.0 mm
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6) + 7х7(1+6) d=5.1 – 55.0 mm
	Канат двойной свивки многопрядный малокрутящийся типов ЛК-О и ЛК-Р конструкции 12х7(1+6)+6х19(1+6+6/6)+1 о.с. d=20.0 – 25.0 mm
	Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения конструкции 6х31(1+6+6/6+12)+1о.с. и конструкции 
	6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6) d=25.0 – 32.0 mm
	Канаты стальные многопрядные двойной свивки конструкций 12х7 (1+6)+6х19(1+9+9); 6х7(1+6)+1х19(1+9+9) и 12х7(1+6)+6х19(1+9+9); 
	6х7(1+6)+1 о.с с использованием во внешнем слое пластически деформированных прядей для автокранов d=13.0 – 15.0 mm
	Канаты стальные конструкции 12х7(1+6)+3х7(1+6)+3х7(1+6)+3х7(1+6) с использованием пластически обжатых прядей (ПК)  d=8.0–26.0 mm
	Канаты стальные конструкции 6х19(1+9+9)+1о.с. d=10.5–20.5 mm
	Канаты стальные конструкции 6х36(1+7+7/7+14) + 6х7(1+6) + 1х7(1+6) с использованием во внешнем слое пластическиобжатых прядей (ПК) 
	для экскаваторов d=39.0 – 64.0 mm
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6) d=20.0 mm
	Канаты стальные талевые конструкции 6х31(1+6+6/6+12)+6х7(1+6)+1х7(1+6) или 6х31(1+6+6/6+12)+1 о.с. для эксплуатационного и глубокого 
	разведочного бурения с использованием пластически обжатых прядей (ПК) d=22.0–38.0 mm
	Канаты стальные нержавеющие одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1х7 (1+6) d=0.60 – 0.80
	Канаты стальные талевые конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+6х7(1+6)+1х7(1+6) или 6х26(1+5+5/5+10)+1 о.с. для эксплуатационного и глубокого 
	разведочного бурения с использованием пластическиобжатых прядей (ПК) d=22.0–38.0 mm
	Канат стальной двойной свивки с металлическим сердечником одинарной свивки конструкции 6х19(1+6+6/6)+1х19(1+6+6/6) 
	d=14.0 mm
	Канаты стальные конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+6х7(1+6)+1х7(1+6) с использованием во внешнем слое пластически обжатых прядей (ПК) 
	d=22.5 – 36.0 mm
	Канат стальной нержавеющий конструкции 1х19(1+6+12) диаметром d=1.2 mm
	Канаты стальные талевые для эксплуатационного глубокого разведочного бурения d=22.0 – 38.0 mm
	Канаты стальные конструкции 6х19(1+6+6/6)+1о.с. с использованием во внешнем слое пластически обжатых прядей (ПК)  d=11.0 – 25.5 mm
	Канат стальной одинарной свивки конструкции 1х26 (1+5+5/5+10)  d=8.3 mm
	Канаты стальные двойной свивки  конструкции 4х7 (1+6) для транспортерных лент d=2.33 – 3.73 mm
	Канаты стальные для лифтов d=18.0 mm
	Канат стальной конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+ +7х7(1+6) d=1.0 – 16.0 mm,  d=22.5 – 24.0 mm
	Канаты стальные конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1о.с. с использованием пластически обжатых прядей (ПК), предназначенные для 
	использования в подъемных механизмах d=25.0 – 63.0 mm
	Канаты стальные конструкции 12х7(1+6)+6х19(1+9+9)+1о.с. и 12х7(1+6)+6х19(1+9+9)+1х19(1+9+9), предназначенные для использования в 
	грузоподъемных механизмах d=8.0 – 27.0 mm
	Канаты стальные двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) для экскаваторов d=39.0 – 64.0 mm
	Канаты стальные оцинкованные многопрядные двойной свивки конструкции  12х7(1+6)+6х19(1+6+12)+ 1х19(1+6+12) для кранов d=28.0 mm
	Канат стальной нержавеющий одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1х7(1+6) d=0.8 mm
	Канаты стальные нержавеющие конструкции 1х7(1+6); 1х19(1+6+12) d=1.0 mm
	Канаты стальные оцинкованные двойной свивки с металлическим сердечником конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18) для 

	Номер разрешения	11-1-345-2013
	дата выдачи	18 октября 2013 г.
	действительно	17 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «D.O.S.T. Industrieconsulting GmbH»
	Адрес	Germany, 10407 Berlin, Danziger Str. 217
	Технические устройства	Мостовые краны управлением из кабины от 5 т до 200 т включительно
	Мостовые краны с дистанционным радиоуправлением с пульта, по радио, с автоматизированным управлением от 10 т до 200 т 
	включительно
	Козловые, полукозловые краны управлением из кабины от 5 т до 80 т включительно
	Козловые, полукозловые краны управлением с кабины или с дистанционным радиоуправлением с пульта, по радио, с 
	автоматизированным управлением от 10 т до 80 т включительно
	3. Траверсы г/п от 5 до 200 т включительно.
	4. Спредеры для контейнеров от 20 футов до 40 футов.


	Номер разрешения	11-1-358-2013
	дата выдачи	21 октября 2013 г.
	действительно	20 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «Drahtseilfabrik Augsburg GmbH»
	Адрес	Germany, 86316 Friedberg, Äußere Industriestraße 12
	Технические устройства	стальных многопрядных канатов торговой марки Augsburger Drahtseilfabrik диаметром от 3 до 48 мм, предназначенных для подъема 
	грузов, в соответствии с нормами СТБ EN 12385-2-4 (DIN-EN 12385-2-4)
	Номер разрешения	11-1-424-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «SGM Gantry S.p.A.»
	Адрес	Italy, 25025 Manerbio (BS), Via Leno 2/D
	Технические устройства	1. Сменные грузозахватные органы: 
	1.1. Электромагниты грузоподъемные типа LBSA 65/130 и комплектующие к ним;
	1.2. Электромагниты грузоподъемные типа LBSA 65/130 SR и комплектующие к ним;
	1.3. Электромагниты грузоподъемные типа LBSA 68/220 и комплектующие к ним;
	1.4. Электромагниты грузоподъемные типа LBSA 68/220 SR и комплектующие к ним;
	1.5. Электромагниты грузоподъемные типа 3РА 55/110 и комплектующие к ним;
	1.6. Электромагниты грузоподъемные типа 3РА 55/110 SR и комплектующие к ним;
	2. Съемные грузозахватные приспособления:
	2.1. Траверсы грузоподъемные раздвижные типа XLM с электромагнитами типа 2РА 82/95 и комплектующие к ним;
	2.2. Траверсы грузоподъемные раздвижные типа XLM с электромагнитами типа 2РА 82/95 SR и комплектующие к ним.
	Номер разрешения	11-1-429-2013
	дата выдачи	10 декабря 2013 г.
	действительно	20 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «DOPPLER S.A.»
	Адрес	Greece, 61200 Polykastro, Polykastro Industrial Park
	Технические устройства	лифты: ГИДРАВЛИЧЕСКИе, ЭЛЕКТРИЧЕСКИе (ЛИФТЫ С МАШИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЛИФТЫ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ).
	эскалаторов и пассажирских конвейеров, изготовленных на заводе «Suzhou Xinda Escalator Accessories Co.ltd» (КНР)
	Эскалаторы XCM XDM XDT Пассажирские конвейеры XDRH XDRM XDRS

	Номер разрешения	11-1-452-2013
	дата выдачи	14 ноября 2013 г.
	действительно	13 ноября 2018 г.
	Выдано	фирме «Sany Heavy Industry Co., Ltd»
	Адрес	China, 410100, Changsha Hu Nan Province, Xingsha Development Area
	Технические устройства	1.	Автомобильные краны (QY25C, QY50C, STC250H, STC750, STC900, STC1000C, STC1250, STC1300);
	2.	Полноприводные автомобильные краны (SAC1800, SAC2200, SAC3000, SAC3500, SAC5000, SAC6000, SAC12000);
	3.	Пневмоколесные (короткобазные) краны (SRC350, SRC550, SRC550H, SRC750);
	4.	Гусеничные краны (SCC500E, SCC550C, SCC600C, SCC750C, SCC800C, SCC1000C, SCC1250, SCC1500D, SCC1800, SCC2500C, SCC2600A, SCC3000WE, SCC4000E, SCC4500A, SCC5000WE, SCC6500E, SCC7500, SCC10000, SCC16000, SCC36000A, SCC8100, SCC8150, SCC8200, SCC8300, SCC8500).

Номер разрешения	11-1-469-2013
	дата выдачи	31 декабря 2013 г.
	действительно	30 декабря 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Резонанс»
	Адрес	Россия, 454119, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 10-Б
	Технические устройства	Прибор безопасности ОГМ 240 модификации с 11 по 41 предназначенные для установки на грузоподъемные краны стрелового типа
	Прибор безопасности ОГМ 240 модификации с 50 по 59 предназначенные для установки на козловые и мостовые краны
	Система управления СБУК предназначенная для установки на грузоподъемные краны
	Примечание: поставку заказчикам приборов безопасности осуществлять с обязательным включением в комплектность адаптера для 
	считывания данных регистратора параметров и программного обеспечения для обработки данных регистратора параметров, инструкции 
	по считыванию и оформлению документов.



