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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на ремонт козлового крана К-09(5т)
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1. Состав выполняемых работ:

1.1. Выполнение работ по восстановлению электрооборудования на козловом кране согласно 

электрической схемы:

- замена панели защиты;

- установка реле защиты от обрыва фаз;

- замена командоконтроллера передвижения крана;

- замена реверсора подъема;

- замена пульта управления подъемом;

- замена реверсора передвижения тали;

- замена пульта управления передвижения тали;

- замена пульта управления сигнала пуска, остановки;

- замена аварийного выключателя ВУ-222;

- установка анемометра;

- установка кресла крановщика;

- замена печки;

- установка розетки питания печки;

- замена выключателя блокировки двери;

- установка шкафа управления грейфером;

- установка пульта управления грейфером;

- замена проводов и кабелей;

- проверка монтажа согласно схеме соединений;

- наладка электрооборудования.

1.2. Все необходимые комплектующие (приборы и оборудование) приобретает Исполнитель.

2. Стоимость работ.

2.1. Сметно-финансовый расчет (калькуляция) на проведение ремонта.

3. Условие оплаты.



3.1. Оплата производится в два этапа:
- аванс в размере не более 50% от суммы договора;
- окончательный расчет 50% от суммы договора оплачивается Заказчиков в течение 30 дней со 
дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.2. Цена на проведение работ является договорной и изменению не подлежит, кроме случаев, 
согласованных Сторонами.
3.3. Если в процессе выполнения договора, выяснится необходимость в иных дополнительных 
работах, не включенных в перечень выполняемых работ, вызывающих увеличение общего 
объема работ, то они оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно.

4. Место, сроки выполнения работ.

4.1 .На территории Заказчика.
4.2. Срок приобретения комплектующих, изготовления необходимого оборудования не более 60 
(шестьдесят) календарных дней. Срок монтажных и пусконаладочных работ не более 30 
(тридцать) календарных дней с момента прибытия монтажной бригады для выполнения работ.
4.3. Условием и датой начала выполнения работ по настоящему договору является дата 
фактического исполнения обязательств Заказчика по перечислению полной суммы аванса на 
расчетный счет Исполнителя.
4.4. Датой исполнения обязательств Исполнителя по договору считается дата подписания 
(утверждения) акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Приемка оборудования.

5.1. Приемка оборудования производится на территории Заказчика после проведения пуско
наладочных работ. Оборудование должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям по 
согласованной программе.
5.2. По окончанию испытаний Заказчик и Исполнитель составляют акт сдачи-приемки 
выполненных работ, либо мотивированный отказ с указанием перечня и сроков устранения 
выявленных недостатков. После устранения недостатков Исполнителем Заказчик подписывает 
акт сдачи-приемки выполненных работ.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт оборудования в части работ, являющихся 
предметом настоящего договора, в течение 12 месяцев с момента подписания акта сдачи- 
приемки выполненных работ, при условии эксплуатации оборудования в соответствии с 
требованиями, приведенными в эксплуатационной документации.
6.2. Исполнитель с поставкой оборудования должен предоставить гарантию на все 
комплектующие, входящие в состав поставки.
6.3. Исполнитель прибывает по вызову Заказчика на гарантийный ремонт в течение 5 (пяти) 
дней после получения заявки от Заказчика.

7. Контактный телефон по Техническому заданию.
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