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1. Наименование оборулования.

Путь крановый нежилого кирпичного здания с подвалом
(корпус по производству ПЭУ), кад. }{Ь 59:09:0011801:б08

Корпус ПЭУ, пролёт (Г-Д>), оси <<t5-23>>, 48м, тип рельса: КР-70 ГОСТ 4t21-96.
Колея кранового пути: 16,5 м, высота по г.р.: 8З00 мм.
Корпус ПЭУ, пролёт (Д-Е), оси <<L6-21>, 30м, тип рельса: КР-70 ГОСТ 4LZ1-96.
Колея кранового пути: 16,5 м, высота по г.р.: 8300 мм.

Путь крановый нежилого кирпичпого здания с подвалом
(корпус раскроя и штамповки)о кад. }{Ь 59:09:0011801:597

Коргryс NЬ 13, пролёт (Д-Е>о оси <<1-15>>о 84м, типрелъса: КР-70 ГОСТ 4|2L-96.
Колея кранового пути: 1б,5м, высота по г.р.: 8020 мм.
Корпус Nэ 13, пролёт (И-К>, оси <<1-15>>, 84м, тип рельса: КР-70 ГОСТ 4L21-96.
Колея кранового пути: 16о5м, высота по г.р.: 8020 мм.
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2. Основание.
1. Акт комплексного обследованиякранового пути г-д Jф з400/2I от 14.07.2021г.
2. Акт комплексного обследованиякранового пути д_Е лЬ 3397/2t от 13.07.2021г.
3. Акт комплексного обследованиякранового пути Д-Е Nq з402l2L от 15.07.2021г.
4. Акт комплексЕого обследованиякранового пути и_к м 3403l2l от 15.07.2021г.

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

3.1. Иметь Свидетельство сро о допуске к работам по выполнению строительства,
реконструкции, капит€tльного ремонта объектов капит€tльного строительства.
3.2. Подрядчик должен обладать профессиональными знаниrIми и опытом
выполнения ан€шогичных работ (не менее 3 лет).
3.3. При выставлении предложения на выполнение работо по данному техническому
заданию, осмотр объекта и условий ремонта - обязателен.
3,4. tr{MeTb ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,
производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт и репутацию.
3.5. обладать цражданской правоспособностъю в полном объеме дп"'.uйючения
договора.
3.6. Не должен являться неплатежеспособным или банкротомо находиться в
процессе ликвидации) на его имущество в части, существенной для исполнения
договора, Но должен быть нЕlJIожен арест, его экономическаrI деятельностъ не
должна бь:ть приостановлена.

4. Перечень и содержание работ.4.|. Акт ЛЬ з400l2I: п. р2, р3,2,4: устранение отклонений в плане и по высоте' меЖду осями симметрии направляющих (сужение или уширение колеи) и
р€}зность отметок направляющих в ряду вдоль пути на колоннах согласно
таблице-схеме, установить страховочные канаты.

4,2. Акт NЬ 3з97/2L: П. 3: установитъ страховочные канаты.
4.3. Акт N! 3402l2l: П.6: Устранить многочисленные трещины и обрывы по

сварным швам и основному метаплу в тормозных решетках и тормозных
настилах.

4.4. Акт лЬ з403l2L: п. Р3: устранитЬ откJIонения в плане между осями
симметрии направJIяющих (сужение или уширение колеи).

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

технический отчет по ремонту кранового пути в который вложитъ копии:
-Сертификаты на материапы.
-свидетельство на установленную область распространения производственной
аттестации технологии сварки.
-Свидетельство СРО.
-свидетельство об аттест ации сварочного оборудованиrI
-Сертификат качества на электроды
-Удостоверения специапистов
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6. Сроки выполнения работ.
Сроки начапа и окончания работ оговариваются в договоре по обоюдному

решению сторон.

7. Требования к приемке.
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией по ооО "Лысьванефтемаш''.

_ 8. Перечень докуМентациИ, примеНяемоЙ при производстве работ.
8.1. IБ 10_з82_00 "Правила устройства и безопасной r*.rrпуu, ациигрузоподъемных
кранов".
8.2. рД 50:48:0075.03.05 "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации
надземных крановых путей".
8.з. мl lб_Ф3 Федеральный закон "О промышпенной безопасности опасных
производственных объектов ".

9. Гарантии исполнителя работ.
подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев со дня

подписания акта сдачи-приемки.

Инженер по ГПМ
ООО <Лысьванефтемаш>>

главный механик
ООО <<Лысьванефтемаш>>

!л al zn, А.А. Габитов
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