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Техническое задание
на выполнение работ <<Капитальный ремонт кранового пути (А-Г)> оси <<1-2б>>,

находящегося в 1-этажном здании склада металла из железобетонных плит с
основным 3-х этажным пристроем, инв. NЬ1823, лит. А, А1 кад. М 59:09:0011801:
372 по адресу: Пермский край, г. Лысьв&l ул. Пожарского, д.8 <<б>>
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1. Наименование оборудования.
Путь крановый
Место расположения: пролёт (А-Г), оси <<I-26>>

Общая протяженность кранового пути: 150 м.
Расстояние между колонн здания: б м.
Колея кранового пути: 1б,5 м.
Высота по г.р: +8020 мм
Тип рельса: КР-70 ГОСТ 4|2t-96
Способ креппения рельс к металлоконструкции: парные гнутые крючья по серии
кэ_01_57. мlб
Способ крепления рельс между собой: накладки плоские четырехдырные 4б0х60хlб

2. основание.
Акт J\b3321 промышленной безопасности по результатам комплексного
обследования кранового пути электрических мостовых кранов г/п 15/3 тн,
зав. Ns1l0б1, инв. NsЛЗНМ-965; г/п 10,0тн зав. Ns760 инв. NgЛЗНМ-963 от
22.0з.20|9года.

УТВЕРЖДАЮ

ов

4.
5.
6.
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АКТ NsКОПР/I5l2I комиссионного обследования крановых путей от 2| aпpeJul
202lг.

3. Требования к Подрядчику.
Подрядчик должен отвечать следующим требованиям:

3.1. Иметь Свидетельство СРО о допуске к работам по выполнению строительства,
РекоНструкции, капит€шьного ремонта объектов капит€UIьного строительства.
3.2. Подрядчик должен обладать профессионЕLльными знаниями и опытом
выполнения аналогичных работ (не менее 3 лет).
3.3. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материапьно-технические,
производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт и репутацию.
3.4. Обладать |ражданской правоспособностью в полном объеме для заключения
договора.
3.5. Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения
ДогоВора, не должен быть н€lложен арест, его экономическая деятельность не
должна быть приостановлена.

4. Полный перечень, содержание и последовательность выполнения работ.
Основные требования к производству работ:
4.|. Все работы производить с 21:00 до 07:00, с условием работы крана с 08:00

до 2|:00 на всем протяжении кранового пути.
4.2. Произвести протяжку болтовых соединений нижнего пояса балки к колонне

на всех стыках.
4.3. Произвести протяжку болтовых соединений в стыке балок.
4.4. УСтранить обрывы сварных соединений в узлах крепления верхнего пояса

балок к колоннам.
4.5. Щемонтаж, монтаж предохранителъного троса крепления гнутых крючьев.
4.6, Устранить зЕворы в стыках рельс превышающие допуск.
4.7. Произвести протяжку болтовых соединений в стыках рельс по всей длине

пути.
4.8. ,Щемонтировать сломанные гнутые крючья крепления релъс.
4.9. Установить новые гнутые крючья крепления рельс.
4.10. Произвести протяжку крепления рельс (крючья) по всей длине пути.
4.1I. Произвести рихтовку кранового путей.
4.12. Провести планово-высотную сьёмку кранового пути.

5. Технические требования к основным строительным материалам и
устанавливаемому оборулованию

5.1. Гнутые крючья по типовой серии КЭ-01-57
5.2. Болты по ГоСТ 7798-70
5.3. Гайки по ГоСТ 5915-70
5.4. Шайбы плоские по ГоСТ 11378-78
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б. Перечень и требования к предоставляемой Подрядчиком по окончанию
работ документации

Технический отчет по ремонту кранового пути в который вложить копии:
- Сертификаты на матери€tлы
- Свидетельство на установленную область распространения производственной

аттестации технологии сварки
- Свидетельство СРО
- Свидетелъство об аттестациисварочного оборудования
- Сертификат качества на электроды
- Удостоверения специЕlлистов.

7, Требования к оборудованию при выполнении работ.
Средства контроля, измерений и принадлежности, используемые при проведении

ппаново-высотной съемки пути должны быть поверены в сроки указанные в
паспорте или в свидетельстве о поверке, соответствовать ГОСТ и нормативным
документам.

8. Сроки выполнения работ.

-НачаIо работ через 14 (четырнадцать) календарных дней после перечисления
предоплаты.

- ОкончаIIие работ через 20 (двадцать) календарных дней.

9. Требования к приемке.
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией по ООО "Лысьванефтемаш".

10. Перечень докумептации, применяемой при производстве работ.
10.1.Приказ Ns46 | от 26.1 1 .2020г." Об утверждении ФНП в области промышпенной
безопасности <<Правила безопасности опасных производственных объектов, н&
которых используются подъемные сооружения".
10.2.РД 50:48:0075.03.05 "Рекомендации по устройству и безопасной эксппуатации
надземных крановых путей".
1 0.3.РД 5 0 :48 :0075.02.05 Тупиковые упоры "Рекомендации к проектированию,
изготовлению и эксплуатации).
10.4.СНиП 1.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии";
10.5.ГОСТ 12.3.016-87 "Работы антикоррозионные. Требования безопасности";
1 0.6.ЛЬ 1 1 6-Ф3 Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов " .

1 1.Гарантии исполнителя работ
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев со дня

подписания акта сдачи_приемки.

12.Порядок расчетов
1.1. Предварительная оплата производится в размере 50% от суммы договора в
ТеЧение 5 (IIяти) банковских дней с момента подписания.Щоговора (на основании
счета, выставленного Подрядчиком).
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1.2. Окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик осуществляет в течение 10
(Щесяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и
устранения в процессе приемки дефектов и недоделок.

Составил:

главный механик
ООО <<Лысьванефтемаш>
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