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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение экспертного обследования технического состояния грузоподъемных кранов,

отработавших нормативный срок службы

1. Объект экспертизы.

Краны мостовые и козловые, отработавшие нормативный срок службы -  8 единиц.

2. Состав выполняемых работ (услуг).

Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов Заказчика, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».

3. Стоимость работ.

В договоре указывается общая стоимость работ, в т.ч. стоимость работы по этапам.

4. Условие оплаты.

Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Экспертной организации в пределах стоимости (цены), предусмотренной 

договором, после выставления Экспертной организацией счета. Расчеты по договору 

производятся в безналичном или наличном порядке в соответствии со ст. 861 -  862 ГК РФ. 

По каждому этапу договора устанавливается предварительная форма оплаты в размере 100% 

цены этапа.

5. Место выполнения работ.

г. Ковров, ул. Труда, 4, ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева».

6. Сроки выполнения работ.

В 2021г. работы по проведению экспертного обследования технического состояния 

грузоподъемных кранов выполняются в 6 этапа:

январь -  1ед; февраль -  1ед; июнь -  Зед; сентябрь -  1ед; октябрь -  1ед; декабрь -  1ед.

Срок выполнения работ по каждому этапу -  18 календарных дней с момента внесения 

оплаты на расчетный счет Исполнителя.

7. Условия выполнения работ.

Наличие лицензии на экспертизу технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, и опыт работы в данной сфере не менее 3 лет.



Заказчик и Экспертная организация обязуются руководствоваться в своей деятельности 

Гражданским кодексом РФ, действующими Правилами Ростехнадзора России, 

методическими указаниями, Инструкциями, Положениями и другими нормативными актами 

Ростехнадзора России в части проведения экспертизы промышленной безопасности согласно 

Федеральному закону от 21.03.97г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».

Экспертная организация должна передать заказчику результаты работ -  на каждый объект 

положительное заключение экспертизы, утвержденной управлением Ростехнадзора, после 

подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

8. Приемка работ.

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает работы по акту приемки и сдачи выполненных работ 

на каждый объект. Акт служит основанием для оплаты выполненных работ при условии 

положительного заключения экспертизы, утвержденной управлением Ростехнадзора. 

Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические отчеты и заключения экспертизы 

промышленной безопасности по проведенному обследованию оборудования, 

зарегистрированные в управлении Ростехнадзора в 2-х экземплярах на бумажном носителе. 

Технические отчеты и заключения должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

действующей нормативно — технической документации.

9. Прочие условия.

Все споры и разногласия сторон решаются путём переговоров. В случае не урегулирования 

разногласий в досудебном порядке, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный 

суд Владимирской области.

В целях исполнения договора стороны вправе предоставить друг другу необходимую 

информацию, в том числе настоящий договор, счета и прочее посредством факсимильной 

связи. Факсимильные копии имеют юридическую силу до момента получения 

соответствующих оригиналов, при этом оригинал должен быть представлен не позднее 14 

календарных дней с момента получения факсовой копии.


