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Техническое задание NЬ 01/23

на выполнение работ: <<проекгирование, изготовление, монтаж лестницы

для посадки на электромостовой кран>
находящцйся в нежилом кирпичном зданпе с подвал9м

'(корпус по производству пэу)о расположенный по адресу:

оrвФоs, Пермский край, г. Лысьвi, УЛ. Пожарского, 8.

кад. }lb 59:09:0011801:б08 инв. Nь лзнм-3349
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1. Наимепование оборудования,
Посадочная лестница на электроМостовой кран rlп 50lL2,5T, инв. Jф 87607-2 в

пролёте Г, ось 5.

Гфедписание
17.01 .2023r.

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

3.1 . Имъть Свидете.пьство сро о допуске к проведению проектных и монтажных

работ на опасных производственных объектах,

З.Z. Подрядчик должен обладать профессион€lJIьными знаниrIми и опытом

выполнения анапогичных работ (не менее 3 лет),

3.3. При выставлении предложениrI на выполнение работ, по данному техниtIескомУ

заданию, осмотр объекта и условия работ - обязательпы.
3.4. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,

производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт и репутацию,
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3.5. обладать цражданской правоспособностъIо в полном объеме дJIя закJIючения

договора.
3.6. Не должен явJIяться неплатежеспособным или банкротом, находиться в

процессе ликвидации) на его имущество в части, существенной для исполнения

договора, не должен быть нчtложен арест, его экономиЕIеск€ш деятельность не

должна быть приостановлена.

4. Перечень работ.
4.1. Проект посадочной лестЕицы.
4.2. Изrотовление посадочной лестницы,
4.3. Монтаж лестницы (пролёт Г, ось 5).

5. Требования к оборудованпю при выполнении работ.
средства контроля, измерен ий и принадлежности, используемые при проведении

рa*о"r""r* работ должны быть поверены в сроки, указанные в паспорте ипи в

свидетельстве о поверке, соответствовать Гост и нормативным документам,

б. ПереЧень И требоваНия К предоставляемоЙ Подрядчиком по окончанию работ

технический отчет по проектир"i;#J:"Нfll3;лению и монтажУ пОСаДОЧНОй

лестницы в который вложитъ копии:
-сертификаты на материалы; (

-свидетельство на установленнуIо область распространения производственной

аттестации технологии сварки;
-свидетепьство СРО;
-свидетельство об аттестации сварочного оборудования;

-сертификат качества на электроды;
-удостоверениrI специЕrлистов.

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

решению сторон.

8. Требования к приемке.

Приемка выполненных работ осуществляется *ой"сс""й по ооО "Лысьванефтемаш",

Инженер по ГПМ
ООО <<Лысьванефтемаш>>

главный механик
ООО <<Лысьванефтемаш>>

А.А. Габитов

Ю. Г. ,Щылдин
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