
Утверждаю
Заir,r. генерального директора

Техническое задание ЛЪ 3
на выполнение работ: <<Комплексное обследование кранов>),

находящихся в нея(илом кирпичном здание с подвалом
(корпус по производству ПЭУ), расположенЕое по адресу:

б18905, Пермский край, г. Лысьв8о ул. Пожарского, 8.
кад. }{Ь 59:09:0011801:608 инв. ЛЬ ЛЗнМ-3349

Содержание:
l. Наименованиеоборудования.
2, основание.
3. Требования к Подрядчику.
4, Полный перечонь, содержание и последовательность выполнения работ.
5. Перечень и требования к предоставJIяемой Подрядчиком пЬ окончанию работ документации.
6. Требования к оборудоваIIию при выполнении работ.
7. Срокивыполненияработ.
8. Требования к приемке.
9. Перечень документации, применяемой при производстве работ.
10. Гарантииисполнителяработ.

1. Наименование оборудования.
1.1. Кран электромостовой одноба.гtочный управляемый с пола, находящийся в скпаде
механического ц9ха (ПЭУ).
Грузоподъёмность 3о0 т, зав. М 8941; инв. М 87610-5.
Пролёт (А-Б) оси <28-31), высота 8 000 мм, пролет 16 500 мм.
t.2. Кран электромостовой двухбаrrочный находящийся на сборочном участке (ПЭУ).
Грузоподъёмность 3215 т, зав. М 828; инв. N9 ЛЗНМ-22.
Пролёт кВ-Г> оси <5-53>, высота 12 500 мм, пролет З1 500 мм.
1.3. Кран эпектромостовой однобалочный управляемый с пола, паходящийся в вентиJuIционном
помещении (ПЭУ).
Грузоподъёмность 3,0 т, инв. М 87610-4.
Пролёт (Д-Е> осп <<21-24)), высота 8 000 мм, продет 11 500 мм.
|,4. Кран электромостовой однобалочный управляемый с пола, находящийся в ИХ отделение
мех. обработки (ПЭУ).
Грузоподъёмность 3,0 т, инв. J\Ъ 87610-7, зав. J\b 166.
Пролёт (Д-ЕD оси <43-46>, высота 8 000 мм, пропет 11 500 мм.
1.5. Кран электромостовой однобалочный управляемый с пола, находящийся в производственном
здании раскроя и штамповки (ПЭУ).
Грузоподъёмность З,2т, зав. М 21983; инв. Jtlb 87610-2.
Пролёт (А-Б> оси <18-26)), высота 8 000 мм, пролет 1б 500 мм.
1.6. Кран консольно-поворотныйо находящийся на участке станков с ЧПУ (ПЭУ).
Г/п 0о5т, инв. Ns ЛЗНМ-576, пролёт Б-В, ось 48.
1.7. Кран консольЕо-поворотный, находящийся на участке станков с ЧПУ (ПЭУ).
Г/п 0,5т, инв. Ns ЛЗНМ-942, пролёт Б-В, оси 45-46.
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, 2. основапие.
2.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства, применяемого
на опасном производственном объекте (подъемное сооружение) J\b 7280 от 12.04.2019г. - мостовой
кран г/п 3,2т,зав. N9 8941, инв. N9 876t0-5.
2.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства, применяемого
на опасном lтроизводственном объекте (подъемное сооружение) NЬ 7257 от 12.04.2019г. - мостовой
кран г/п З2l5 т, зав. Ns 828; инв. Ns ЛЗНМ-22.
2.3. Заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства, Irрименяемого
на опасном производственIIом объекте (подъемное сооружение) Nч 7288 от 12.04.2019г. - мостовой
кран г/п 3,0 т, инв. Ns 87610-4.
2.4. Заключение экспертизы шромышленной безопасности технического устройства, применяемого
на опасIIом производственном объекте (подъемное сооружение) Nч 7279 от 12.04.201'9г. - мостовой
кран г/п 3,0 т, инв. Nb 87610-7, зав. J\Ъ 166.
2.5. Заключение экспертизы промышпенной безопасности технич9ского устройства, применяемого
на опасном производственном объекте (подъемное сооружоние) М 7274 от |2.04.2019г. - мостовой
кран г/п 3,2тозаз. М 21983, инв. Nb 87610-2,
2.6. Правипа устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов ПБ 10-382-00, Ns 116-
ФЗ от 2|.07.|997г. - KpEtH консопьно-поворотный г/п 0,5т, инв. Ns ЛЗНМ-576.
2.7. Правила устройства и безопасной эксппуатации грузоподъёмньтх кранов ПБ 10-382-00, J$ 116-
ФЗ от 2t.07.|997г. - кран консопьно-поворотный г/п 0,5то иItв. j\Ъ ЛЗНМ-942.

t 3. ТребованиякПодрядчику.
Подрядчик должен отвечать следующим требованиям :

3.1. Иметь лицензию Федеральной службы по технологическому надзору на экспертизу
промышленной безопасности.
3.2. Подрядчик должен обладать профессионЕlJIьными знаниями и опытом выполнения
анапогичньтх работ (не менее 3 лет).
3.3, Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые), управленческую компетеIIтность, опыт и репутацию.
З,4. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме дJuI закJIючеIIия договора.
3.5. Не должеЕ являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе
ликвидации, на его имущество в части, существенной дпя исцолнения договора, не должен быть
наJIожен арест, его экономическаJI деятельность не должна быть приостановпена.

4, Полный перечень, содержание и последовательность выполнеция работ.
Основные требования к производству работ:4.|. Работы по проведению экспертизы промышленной безопасности производить с

предварительно согласованным графиком производства работ с руководитеJIями предприятия. Так
же возможно производство работ в [Iочные часы с предварительным согласовацием сторон не
менее, чем за 24 часадо ЕачщIа производства работ.
На основании руководящих документов :

РД 10-112-96 "Методические уко:}ания по обследованию грузоподъёмньтх машиfl с истекшим
сроком службы";
РД 10-1Т2-5-96 "Методические укшания по обследованию грузоподъёмных машин с истекшим
сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые общего назначения".
4,2. Составить отчетную документацию.
Зарегистрировать зЕкпючение экспертизы промышленной безопасности для электромостовых
кранов инв. М 876|0-2, J\Ъ 87610-4, м 87610-5, Jф 876]10-7, м ЛЗнМ-22,Nэ ЛЗнМ-544 в Западно -
Уральском управлении Федеральной службы по экологическомуо тохнологическому и атомному
надзору.
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5. Перечень и требования к предоставляемой подрядчиком по окончанию работ
документации.

передать Заказчику вместе с резуJIьтатап{и работы заверенную подписью и печатью
Подрядчика исполнительнуIо документацию, а именIIо :

5.1. Заключения экспертизы промышленпой безопасности по 1 (Одному) экземпляру, атакЖ9 их
электронные версии.
5.2. Акты обследования по 1 (Одному) экземпляру, а также их электронные версии.
5.3. Другую докуп{ентацию в соответствии с требованиями:,
ПБ 03-246-98 "Правила проведения экспертизы промышленной безоцасности" ;

ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов";
СДА-11 "Требования к экспертным оргаЕизациям системы экспертизы промышленной
безопасности";
РД 03-298-99 "Попожение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной
безопасности";
РД 10-397-01 "Положение по проведению экспортизы промышпенной безопасности подъёмньтх
сооружений".

б. Требования к оборудованию при выполнении работ.
6.1. Средства KoHTpoJuI, измерений и принадлежности, испопьзуемые при обследовании, и
проведении плаЕово-высотной съемки пути грузовой тележки должны быть поверены в сроки,
указанные в паспорте или в свидетельстве о поверке, соответствовать ГОСТ и нормативным
документаь{.

1. Срокивыполненияработ.
7 .l, Сроки начала и окончания работ оговариваются в договоре по обоюдному решению сторон.

8. Требования кприемке.
8.1. Приемка выполненньж работ осуществляется комиссией по ООО "Лысьванефтемаш".

9. Перечень документации, применяемой при производстве работ.
9.1. ПБ 0З-246-98 "Правила проводения экспортизы промышпенной безопасности".
9.2. ПБ 10-З82-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных KpaItoB".
9.3, Nsl16-Ф3 Федера.ltьный закон "О промышленной безопасности опасных производственньIх
объектов".
9.4, СДА-11 "Требования к экспертным организациям системы экспертизы промышпенной
безопасности".
9,5. РД 03-298-99 "Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной
безопасности".
9,6. РД 10-397-01 "Положение по проведению экспертизы промышленной безотrасности
подъёмных сооружений".
9.7. РД |0-1t2-5-97 "Методические ука:}ания по обследованию грузоподъёмных машин с
истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые".

10. Гарантии исполнителя работ.
10.1. Подрядчик гарантирует соотвотствие произведенньIх размеров при проведении экспертизы

промышленной безопасности, до сроков устранения указанных в дефектной ведомости.

Инженер по ГПМ
ООО кЛысьванефтемаш>

главный механик
ООО кЛысьванефтемаш>


