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Информационное письмо 
 

Информируем Вас о приостановке работы 23 мостовых кранов и причинах: 

Сибирское управление Ростехнадзора приостановило работу 23 мостовых кранов ООО 

«Астер Электро» на 80 суток. 

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) проведено административное расследование в отношении ООО 

«Астер Электро» (г. Новосибирск) по факту обращения гражданина об эксплуатации мостовых 
кранов с нарушениями требований законодательства в области промышленной безопасности. 

В ходе расследования были выявлены нарушения:  
1. Опасный производственный объект, на котором эксплуатируются мостовые краны, не 

зарегистрирован в государственном реестре.  
2. Отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности по 

истечении срока службы кранов. 
3. Здание, воспринимающее нагрузки от кранов, имеет недопустимые дефекты (трещины, 

деформации, разрушения), превышающие допустимые величины.  
4. Рельсовые пути, находящиеся в эксплуатации, не подвергаются постоянной проверке, 

периодическому комплексному обследованию, техническому обслуживанию и ремонту 
5. Отсутствуют руководства по эксплуатации кранов. 

6. Не назначены распорядительным актом ответственные за безопасное производство работ 
подъемных сооружений из числа инженерно-технических работников предприятия и другие. 

Выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли привести к 
аварии при дальнейшей эксплуатации мостовых кранов. В целях пресечения административного 

правонарушения и для предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей 
Сибирским управлением Ростехнадзора составлен протокол по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ. 

Административные материалы направлены в суд для принятия решения. 
Кировским районным судом г. Новосибирска 24 марта 2021 года приостановлена 

эксплуатация двадцати трех мостовых кранов ООО «Астер Электро» сроком на 80 суток. 
 

 
С уважением, 

Генеральный директор     Ушаков А.Б. 


