
Техническое задание }{Ъ 1

На ВЫПОЛнеНие работ: <<Комплексное обследовашие крановых путеЙ>>,

находящихся в нежилом кирпичном здание с подвалом
(корпус по производству ПЭУ), расположенное по адресу:

б18905, Пермский край, г. Лысьвдl ул. Поясарского, 8.
кад. ЛЬ 59:09:0011801:б08 инв. ЛЪ ЛЗнМ-3349
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1. Наименование оборулов&ния.
1.1. Путь крановый (ПЭУ), пролёт А-Б, тип пути - квадрат 50х50мм.

Колея кранового пуги: 14000 мм, высота по головке рельса - 4420 мм:
- оси 11-16 (L:30M), кран г/п 3т, инв. J\b 87610-3;
- оси 18-26 (L=48M), кран г/п 3.2т, инв. Jф 87610-2;
- оси 28-31 (L:l8M), кран г/п 3т, инв. NЬ 87610-5;
- оси 37-51 (L=84M) кран г/п 5т, инв. М ЛЗНМ-23.
t.2, Путь крановый (ПЭУ), пролёт Б-В, оси 5-53, тип пути - рольс КР-70.

Колея кранового пути: 17000 мм, )о длина 288м, высота по головке рельса - 8030 мм:
- кран rlп |613,2T, инв. Ns 76863;
- кран г/п 5то инв. J\Ъ ЛЗНМ-3363;
- крац г/п 10т, инв. Jф ЛЗНМ-3537;
- кран г/п 10т, инв. Ns ЛЗНМ-3538.
1.3. Путь крановый (ПЭУ), пролёт В-Г, тип пути - рельс КР-100.

Колея кранового пути: 31 500 мм, длина 288м, высота по головке рольса - 12 500 мм:
- краII rlп2015т, инв. Ns 87609-1;
- кран rh 50ll2,5T, инв. Ns 87607-1;
- кран гlпЗ2l5т, инв. М ЛЗНМ-22;
, кран rlп 50lI2,5T, инв. М 87607-2.
1r4. Путь крановый (ПЭУ), пролёт Г-,Щ, тип пути - рельс КР-70.

Колея кранового пуги: 17 000 мм, высота по головке репьса - 8 020 мм:
- оси 7-15 (L:48M), кран г/п 5т, инв. Jф 87б1 1;
- оси25-Зб (L:66M), кран г/п 5то инв. М 87607-З;
- оси 36-49 (L=78M), кран г/п 5т, инв. Jф ЛЗНМ-793;
- оси36-49 (L:78M), кран г/п 5то инв. J\b ЛЗНМ-834;
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- оси 49-53 (L:24M), кран г/п 2т, инв. Ns ЛЗНМ-529.

1.5. Путь крановый (ПЭУ), пролёт,Щ-Е, тип пути - квадрат 50х50мм.
Копея кранового пути: 14 000 мм, высота по головке рельса - 5 550 мм:

- оси 41-43 (L=t2M), кран г/п 2т, инв. ]ф 87610-6;
- оси4З-46 (L:l8M), кран г/п 3т, инв. Ns 87610-7;
- оси 4б-48 (L:78M), кран г/п 5т, инв. Ns 87610-1.
1.6. Путь крановый (ПЭУ, ERIKKILA), пропёт В-Г, тип пути - квадрат 50х30мм.

Колея кранового пути: 12 000 мм, высота по головке рольса _ 4 500 мм:
- осп25-37 (L:72M), кран г/п 1т, инв. М ЛЗНМ-3259

2, Выполняемая работа.2.|. Выполнение работ по очередному комппексному обследованию крановых путей.
3. основание.

ОСнованием является Заключение по результатам комплексного обследовация по каждому
крановому пути:
3.1. А-Б, 11-16: Акт КО Ns 3319 от 20.03.2019г. пути мостового крана инв. Ns 87610-З.
3.2. А-Б, 18-26: Акт КО М 3314 от 18.0З.2019г. пути мостового крана инв. М 87610-2.
3.3. А-Б, 28-Зl: Акт КО М 3319 от 20.03.2019г. пути мостового крана инв. М 87610-5.
3.4. А-Б, 37,5t: Акт КО Jф 3314 от 22.0З.2019г. пути мостового крана инв. Ns ЛЗНМ-23.
3.5. Б,В, 5-53: Акт КО Ns 3333 от 25.03.2019г. пути мостовых кранов инв. М ЛЗНМ-3538,
м лзнм_3537, м лзнм_з36з, м 76863.
3.6. В-Г, 5-53: Акт КО М 3006 от 28.|2.20117г. пути мостовых кранов инв. Ns87607-1, J\Ъ87607-2,
м 87609-1, Ns ЛЗНМ-22.
3.7. Г-Д, 7-15: Акт КО Ns 3335 от 22.03.2019г. пути мостового крана инв. М 87611.
3.8. Г-Д, 25,З6: Акт КО М 3336 от 25.03.2019г. пути мостового крана инв. Ns 87607-3.
3.9. Г-Д, 36,49: Акт КО }lЪ 3334 от 20.03.2019г. пути мостовых краIIов инв. Ns ЛЗНМ - 8З4 п
м лзнм - 79з.
3.10. Г-Д, 49-53: Акт КО Nb 3337 от 19.03.2019г. пути мостового крана инв. М ЛЗНМ - 529.
3,11. Д-Е, 4L-43: Акт КО Ns 3324 от22.0З.2019г. пуги мостового крана инв. Ns 87610-6.
3.I2. Д-Е,43-46: Акт КО М 3331 от 21.03.2019г. пути мостового крана инв. Jrlb 876110-7.
3.13. Д-Е, 46-48: Акт КО М 3322 от 22.03.2019г. пути мостового крана инв. J\Ъ 87610-1.
3.14. Д-Е, 4|-43: Акт КО Ns 3324 от 22.03.2019г. пути мостового крана инв. М 87610-6.

4. Требования к Исполнителю.
Исполнитель доJIжен отвечать следующим требованиям :

4.1, Иметь лищензию Федеральной службы по техЕологическому надзору на экспертизу
промышленной безопасности.
4.2. Являться членом СРО и имеет право на осуществление деятельности по проведению
экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.
4.З. ЭКСПеРты должЕы быть аттестованы в соответствии с <Положением об аттестации
ЭКСПеРТОВ В области промышленноЙ безопасности>>, утвержденным Постановлением
ПРаВИТельства РФ от 28.05.2015 Ns 509. Аттестация экспорта на подъемные сооружения должна
быть не менее 2 уровня.
4.4. Исполнитель обпадает профессиональными знаниями и опытом выполЕения
аналогичньж работ (не менее 3 лет).
4.5. Имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-техническио,
производствеIIные, трудовые), управлонческую компетеIIтность, опыт и репутацию.
4,6, Обладает граждаIIской правоспособностью в полном объеме дJIя заключения договора и
имеет соответствующие лицензии на выполнение видов деятельности по техничоскому
заданию.
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4.7, Не является неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации,на
его имущество в части, существенной для испопнения договора, не HaJIoжeH арост, его
экономическм деятельность не приостановлена.

5. Требованияквыполнепиюработ.
5.1 Работы выtrолнять в соответствии с требованиями:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности кПравила безопасности
ОПасных производственньтх объектов, на которых используIотся подъёмные сооружения>;
Ns 116-ФЗ Федеральный закон <О промышленной безопасности опасных производственньIх
объектов>;
РД 10-138-97 <Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин. Часть 1.
Общие положения. Методические указания);
РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин. Часть 2.
Методика обследования краIIовых путей грузоподъёмньrх машин).
5,2 Проведенио пооперационного контроля выполнения работ.5.3 Все недостатки вьuIвленные в ходе проведения комплексного обследования кранового
пути ука:}ать в ведомости дефектов со способом их устранения.
5.4 На все виды работ должна быть составлена и предоставлена отчетная документация:- Акт комплексного обследования кранового пути электрических мостовых оrrорньIх кранов в
1 (одном) экземпляре, а также электронную версию.

6. Срокивыполненияработ.
6.1. СрОки начапа и окончания работ оговаривtlются в договоре по обоюдному решению
сторон.

7. Требования к оборудованию при выполнении работ.
СРедства контроля, измерений и принадлежности, используемые при обследовании, и

ПРОВеДеНИИ плсtново-высотноЙ съемки пути грузовоЙ тележки должны быть поверены в сроки
Указанные в паспорте или в свидетельстве о пов9рке, соответствовать ГОСТ и нормативным
документЕllчl

8. Переченьдокументации,применяемойприпроизводстверабот.
8.1 Федера-гtьные нормы и правила в области промышленной безопасности кПравила
безопасности опасЕых производственньж объектов, на которьж используются подъёмные,
сооружения).
8.2. ПБ 03-246-98 <Правила проведения экспертизы промышленной безопасности>
8.3. РД 50:48:0075,03.05 <Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации
надземных крановых путей>.
8.4. РД 10-528-0З <Положение по проведению экспортизы промышлепной безопасности
опасньж производствонных объектов, на которьж используются подъёмные сооружеЕия)
8.5. РД 10-138-97 <Комплексное обспедование крановых прей грузоцодъёмных машин.
Часть 1. Общие положения. Методические указания)).8.6. РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машиIl.
Часть 2. Методика обследоваIIия крановых путей грузоподъёмных машин).

9. Гарантии Исполнителя работ.
9.1. КачеСтво Выполнения всех работ в соответствии с утвержденной документациеft и
действующими строительными нормап,Iи и правилами.
9.2. Исполнитель гарантирует соответствио произведенных размеров при проведении
КОМПЛеКСНОго обследования, до сроков устранения ука:}анных в дефектной ведомости.

Инженер по ГПМ
ООО кЛысьванефтемаш>

главный механик
ООО кЛысьванефтемаш>

А.А. Габитов

Ю. Г.,Щылдин
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