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1. Наименование оборудования.
1.1. Кран электромостовой двухбалочный находящийся в производственном здании раскроя и
штамповки.
Грузоподъёмность 15/3 т, инв. Ns ЛЗНМ-544, зав. Nч6068, рег. Ns 14699.
Пролёт (Д-Е) оси к2-14>, высота 8 000 мм, пролет 11 500 мм.

2. основание.
2,1. Заключение экспертизы промышпенной бозопасности технического устройства, применяемого
на опасном производственIIом объекте (подъемное сооружение) Nч 46-ТУ-ЗЗ626 от 10.08.2020г. _

мостовой кран г/п 15/3 т, инв. Ns ЛЗНМ-544, зав. J$6068, рег. ЛЬ 14699.

3. Требования кПодрядчику.
Подрядчик должен отвечать следующим трёбованиям:

3.1. Иметь лицензию Федеральной спужбы по техIIологическому надзору на экспертизу
промышпонной безопасности.
З,2, Подрядчик должеЕ обладать профессиональными знаниями и опытом выполнония
анзIлогичньтх работ (не мене9 3 лет).
З.3. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые), управленческую компетентность, опыт и репутацию.
3.4. Обпадать гражданской правоспособностью в полном объеме дJuI заключения договора.
3.5. Не должон являться неплатежеспособньтм или банкротом, находиться в процессе
ликвидации, на 9го имущесtво в части, существонной для исполЕения договора, но должен быть
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.
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4, Полный перечень, содержание и последовательность выполнения работ.
Основные требования к производству работ:

4.1, Работы по проведению экспертизы промышленной безопасности производить с
продварительно согласованным графиком производства работ с руководитеJuIми предприятия. Так
ж9 возможно производство работ в ночныо часы с предваритольЕым согJIасованиом сторон не
менее, чем за 24 часадо начЕIпа производства работ.
На основании руководящих докумонтов:
РД 10-112-96 "Методические ука:}ания по обследованию грузоподъёмньтх машин с истекшим
сроком службы";
РД 10-112-5-96 "Методич9ские указания по обспедованию грузоподъёмных машин с истекшим
сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые общего цазначения".
4.2. Составить отчетЕую документацию. Зарегистрировать закпючение экспертизы
промышленноЙ безопасности дJuI электромостовых кранов инв. Jt 876l0-2,M ЛЗНМ-544 в Западно
- Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

5. Перечень и требования к предоставляемой подрядчиком по окончанию работ
документации.

Передать Заказчику вместе с результатаIии работы заверенную подписью и печатью
Подрядчика исполнитепьную документацию, а именно :

5.1. Заключения экспертизы промышленной безопасности по 1 (Одному) экземпляру, а также их
электронные версии
5,2, Акты обследования по 1 (Одному) экземпляру, а также их электронные версии.
5.3. Другую документацию в соответствии с требованиями:
ПБ 03-246-98 "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" ;

ПБ 10-382-00 "Правилаустройстваи безопасной эксплуатации грузоподъёмньiхкранов";
СДА-11 "Требования к экспертным организациям системы экспертизы промышленной
безопасности";
РД 03-298-99 "Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промьшrленной
безопасности";
РД 10-397-01 "Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности подъёмных
сооружений".

6, Требования к оборудованию при выполнении работ.
6.1. Средства контроля, измерений и принадпежности, используемыо при обследовании, и
проведении плЕlново-высотной съемки пуги грузовой тепежки должны быть поверены в сроки,
указанные в паспорте или в свид9тельстве о поверке, соответствовать Гост и нормативным
документаI\,1.

7. Сроки выполнения работ.
7 .|. Сроки начала и окончания работ оговариваются в договоре по обоюдному решению сторон.

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

9, Переченьдокументации,применяемойприпроизводстверабот.
9.1. ПБ 03-246-98 "Правила проведеЕия экспертизы промышленной безопасности".
9.2. ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов".
9,3. Мllб-Ф3 Федеральrrый закон "О промышпонной безопасности опасньж производственньж
объектов",
9.4. СДА-11 "Требования к экспертным организациям системы экспертизы
безопасности",
9,5. РД 03-298-99 "Положение о порядке утверждения заключений экспертизы

промышленной

промышленной
безопасности".
9.6. РД 10-397-01 "Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности
подъёмных сооружений".
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9.7. РД |0-|12-5-97 "Методические указания по обследованию грузоподъёмных машин с
истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые".

10. Гарантии исполпителя работ.
10.1. Подрядчик гарантирует соответствие произведенньтх размеров при пров9дении экспертизы

промышленноЙ безопасности, до сроков устранония указанных в дефектноЙ ведомости.

Инженер по ГПМ
ООО <Лысьванефтемаш>

Главный мехЕIник
ООО <Лысьванефтемаш>>
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