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1. Наименование оборудования.
1.1. Путь крановый (Логистический центр), пролёт А-i, тип пуги _ рельс кр-70.

Колея кранового пути 16 500 мм, длина 150, высота по головке рельса - 8 300 мм:
- краfi г/п 10т, инв. Ns ЛЗНМ-963;
- кран rlп 1,5lЗт, инв. }lb ЛЗНМ-965.

|IyTb крановый (Логистический центр), пролёт Г-Ж, тип пути _ рельс кр_70.
Колея кранового пути 16 500 мм, длина 150м, высота по головке рельса - 8 300 мм:
- кран г/п 10т, инв. Ns ЛЗНМ-893;
- краЕ г/п 15/3т, инв. М ЛЗНМ-964.

2, Выполняемая работа.2.1. Выполнение работ по очередному компл.*сrоrу обследованию крацовых прей.

3. основание.
основанием является документ по каждому крановому пути:
3.1. Комплексное обследование рельсового пути }lb 3321 от 22,0з.2019г. мостовьтх краЕов инв.м лзнМ _ 96з, зав. Jф 760 и инв. м лзнМ - 965, зав. J\b 110б1, расположенньж на участкехранения и отгрузки готовой продукции пролет А-Г, оси 1-26;
3.2. Комплексное обспедование рельсового пути м 33з2 от 22.Оз.2019г. мостовых кранов инв.м лзнМ _ 893, зав. J\Ъ 252 п М лзнМ - 964, зав. м 1 1058, расположенньIх на участке хранения
и отгрузки готовой продукции пролет Г-Ж, оси 1-26.

4. Требования к Исполнителю.
Исполнитель должен отвечать следующим требованиям :4,т, Иметь лицензию Федеральной службы по технологическому надзору на экспертизу
промышленной безопасности;

1.2.
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4,2, Являться членом СРО и имеет право на осуществление деятельности по проведению
ЭКСпертизы технических устроЙств, применяемых на оцасном производствеIIЕом объекте;
4,З, ЭКсперты должны быть аттестованы в соответствии с кПоложением об аттестации
ЭКСПеРТОВ В области промышпенноЙ безопасностиD, утверждеIIным Постановлением
ПРаВИТелЬства РФ от 28.05.2015 Ng 509. Аттестация эксперта на подъемные сооружения должна
быть не менее 2 уровня;
4.4. ИСполнитель обпадает профессиональными знаЕиями и опытом выполнения
анаJIогичных работ (не менее 3 лет);
4,5, Имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,
ПРОИЗВОдственные, труловые), управJIонческую компетентность, опыт и репутацию;
4,6. Обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для закJIючения договора и
имеет соотвотствующие лицецзии на выполноние видов деятольности по техничоскому
заданию;
4.7, Не является неплатежеспособным или балrкротом, находиться в процессе ликвидации) на
еГО ИМУщество в части, существенной для исполнения договора, не нilIожец арест, его
экономическЕUI деятельность не приостановлеIIа.

5. Требования квыполпению работ.5.1 Работьт выполнять в соответствии с требованиями:
Федера-тtьные нормы и правила в области промышлонной бозопасности <правила безопасности
опасньш производственньIх объектов, Еа которьж используются подъёмныо сооружения);
},lъ 116-ФЗ Федеральный закон <О промышленной безопасности ошасных производственньD(
объектов>;
РД 10-138-97 <Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных мащип. Часть 1.
Общие положения. Методические ука:!ания) ;

РД 10-138-97 Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмньгх машин. Часть 2.
Методика обследования крацовых путей грузоподъёмньrх м4rтrин);
5,2, Проведение пооперационного контроля выполнения работ;5.3. Все недостатки вьUIвленные в ходе проведения комплексного обслодования кранового
пути fкa:}aTb в ведомости дефектов со способом их устраЕения;5.4, На всо виды работ должна быть составпона и предоставлеЕа отчетная документация:
- Акт комплексного обследования кранового пути электрических мостовых опорньтх кр€lнов в
1 (одном) экземпляре, а также электронную версию.

6, Срокивыполненияработ.
б.1. Сроки пачала и окончаfiия работ оговаривЕlются в договоро по обоюдному рецению
сторон.

1, Требования к оборуловапию при выполнении работ.
7.1. Средства KoHTpoJUI, измерений и принадлежности, используемые при обследовании, и
проведенИи плЕtновО-высотной съемкИ пути грузОвой телеЖки должны быть поверены в сроки
укванные в паспорте или в свидетельстве о поворке, соответствовать гост и нормативным
докуN{ентш\,I.

8. Переченьдокументации,применяемойприпроизводстверабот.
8.1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности <Правила
безопасности опасных производствеIIньтх объектов, на которых используются подъёмныо
сооружения)).
8.2. ПБ 03-246-98 кПравила проведения экспортизы промышленной безопасности>.
8.3. рД 50:48:0075.03.05 <<Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации
надземньгх KpaHoBbIx путей.
8.4. рд 10-528-03 <<Положение по проведению эк9пертизы промышленной безопасности
опасцьж производственньж объектов, на которых используются подъёмные сооружения)
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8.5. РД 10-138-97 <Комплексцоо обследование крановых путей грузоподъёмньж машин.
Часть 1. Общие положения. Методические указания>.
8.б. РД 10-1З8-97 <Комплексноо обследование крановых путей грузоподъёмньтх машин.
Часть 2. Методика обсподовация крановых путей грузоподъёмных машин>.

9. ГарантииИсполнителя работ.
9.1. Качество выподнония всех работ в соответствии с утвержденной докумеЕтациеtrt и
действующими строительными норма},Iи и прttвилаj\,Iи.
9.2, Испопнитель гарантирует соотв9тствие произведенных размеров при проведении
комплексного обследования, до сроков устранения указанных в дефектной ведомости.

Инженер по ГПМ
ООО кЛысьванефтемаш>

Главный мохшIик
ООО <Лысьванефтематтl>>

А.А. Габитов

Ю. Г..Щылдин
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