
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара, результата работ 
 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

Товаров, 

работ 

Нормативные документы, 

согласно которым установлены 

требования 

Требования к 

безопасности 

товара, результату 

работ и 

выполнению работ 

 

Технические характеристики 

Условия 

поставки 

товара, 

результата 

работ и 

выполнения 

работ 

1 

Поставка  

кран-балки  

и 

выполнени

е 

пусконалад

очных 

работ для 

нужд ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Требования установлены в 

соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- ГОСТ 34589-2019 «КРАНЫ 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ. Краны 

мостовые и козловые. Общие 

технические требования»; 

- Федеральных норм и правил в 

области промышленной 

безопасности «Правил 

безопасности опасных 

производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения» утвержденных 

приказом Федеральной службой по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору от 12 ноября 2013 года  

№ 533; 

- Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 

ноября 2020 года N 782н «Правила 

по охране труда при работе на 

высоте»; 

- Федеральный закон от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

Конструкция крана 

должна обеспечивать 

полную 

безопасность при 

проведении 

монтажа, 

технического 

обслуживания, 

эксплуатации и 

соответствовать 

следующим 

стандартам 

безопасности труда:  

-  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.11.2020 N 461 "Об 

утверждении 

Федеральных норм и 

правил в области 

промышленной 

безопасности 

"Правила 

безопасности 

опасных 

производственных 

объектов, на которых 

используются 

Работы включают в себя: монтаж и 

пусконаладочные Работы в отношении 

крана мостового электрического 

однобалочного опорного г/п 5т 

предназначенного для подъема и 

перемещения грузов, монтажных и 

ремонтно-восстановительных работ. 

 

Требования к техническим 

характеристикам работ: 

Работы выполняются Поставщиком по 

наряду-допуску, предусматривающему 

мероприятия по обеспечению 

безопасности производства работ. 

Работы выполняются в соответствии с 

требованиями: 

- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 

461 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных 

производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения"; 

- инструкцией завода-изготовителя по 

эксплуатации кран-балки; 

Приступить к 

выполнению 

Работ по 

монтажу и 

пусконаладке 

Товара, включая 

поставку товара 

в объеме и сроки, 

предусмотренны

е Техническим 

заданием. Сдать 

Работы, в 

состоянии, 

соответствующе

м требованиям 

Технического 

задания.  

При выполнении 

Работ 

Поставщик 

должен 

обеспечить 

сохранность 

имущества 

Покупателя, а 

также не 

допускать 



регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

-  Приказ Минтруда России от 

15.12.2020 N 903н "Об 

утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации 

электроустановок" 

 

подъемные 

сооружения"; 

 

- Технического 

регламента 

Таможенного союза 

«О безопасности 

машин» ТР 

ТС010/2011; 

- ГОСТ 12.1.003-83 

Система стандартов 

безопасности труда 

(ССБТ). Шум. 

Общие требования 

безопасности;  

- ГОСТ 12.1.004-91 

Система стандартов 

безопасности труда 

(ССБТ). Пожарная 

безопасность. Общие 

требовании; 

- ГОСТ 12.2.003-91 

Система стандартов 

безопасности труда 

(ССБТ). 

Оборудование 

производственное. 

Общие требования 

безопасности; 

- ГОСТ 12.2.049-80 

Система стандартов 

безопасности труда 

(ССБТ). 

Оборудование 

производственное. 

Общие 

эргономические 

требования; 

-  Постановление Правительства РФ от 

16 сентября 2020 N 1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации» (с 

изменениями на 21 мая 2021 года); 

- Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 11 декабря 

2020 года N 883н 

 «Об утверждении Правил по охране 

труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте»; 

-  Приказ от 16 ноября 2020 г. n 782н об 

утверждении правил по охране труда 

при работе на высоте; 

- Приказ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15 

декабря 2020 года N 903н «Об 

утверждении Правил по охране труда 

при эксплуатации электроустановок». 

 

Технические характеристики 

поставляемого товара 

Параметр Ед. 

из

м. 

Значени

е 

Тип крана 

 

Мостово

й, 

электрич

еский, 

однобал

очный, 

опорный 

Грузоподъемность 

крана, не менее 

т 5 

Пролет крана м 22,5 

ухудшения или 

порчи 

существующих 

конструкций, 

загрязнения 

помещений, 

территорий. 

Своевременно 

письменно 

информировать 

Покупателя о 

возможных 

неблагоприятны

х последствиях 

выполнения его 

указаний и 

требований 

Технического 

задания. 

В случае 

причинения 

ущерба 

имуществу или 

здоровью 

третьих лиц в 

результате 

несоблюдения 

правил, 

технологии 

строительного 

производства, 

возмещение 

ущерба 

производится за 

счет средств 

Поставщика. 

При монтаже 

используется 



- ГОСТ 26828-86 

Изделия 

машиностроения и 

приборостроения. 

Маркировка. 

Кран должен быть 

оборудован 

ограничителями 

высоты подъема 

груза, концевыми 

выключателями 

механизмов 

передвижения крана, 

аварийным 

выключателями, 

нулевой защитой 

иметь встроенный 

плавный пуск 

передвижения крана. 

Не менее чем за 5 

(дней) до начала 

производства работ 

Поставщик должен 

предоставить 

Покупателю 

следующие 

документы: 

копию приказа о 

назначении 

ответственных лиц 

представителей 

Поставщик за 

соблюдение на 

объекте и 

территории 

Покупателя 

требований охраны 

труда и безопасное 

Скорость передвижения 

крана, диапазон* 

м/

ми

н 

0,1-20 

Скорость передвижения 

тали, диапазон * 

м/

ми

н 

5-20 

Скорость подъема, 

диапазон* 

м/

ми

н 

4-8  

Высота подъема, не 

менее 
м 8 

Способ управления  

- 

С пола, 

при 

помощи 

подвесн

ого 

пульта, 

пульт с 

аварийн

ым 

тормозо

м 

Тип привода крана 

- 

Мотор-

редукто

р с 

тормозо

м 

Режим работы по ГОСТ 

34017-2016 
- А3 

Тип мостового крана 

- 

Опорны

й 

однобал

очный 

Температурный режим 

по ГОСТ 15150-69, 

диапазон* 

 

°С 

 

От -20 

до 

+40 

Климатическое 

исполнение по ГОСТ 

15150-69 

- У3 

инструмент, 

приспособления 

и оснастка 

Поставщика. 

Точку 

подключения 

электроинструме

нта указывает 

оперативно-

ремонтный 

персонал завода. 

Используемое 

оборудование и 

материалы не 

должны 

допускать 

возможности 

нанесения 

ущерба 

окружающей 

среде, вреда 

жизни и 

здоровью или 

создавать 

возможность 

поражения 

персонала завода 

и третьих лиц 

электрическим 

током и 

электромагнитн

ыми 

излучениями при 

условии 

соблюдения 

правил 

эксплуатации 

оборудования. 



производство работ, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасности

; 

- копию приказа о 

назначении 

специалистов, 

ответственных за 

безопасное 

производство работ с 

помощью 

подъемных 

сооружений (при 

использовании); 

-  распоряжение 

(списки лиц) 

допущенных к 

выполнению работ 

на высоте, 

прошедших 

обучение и проверку 

знаний по ОТ и 

имеющих на руках 

соответствующее 

удостоверение. 

Перед началом 

производства работ 

пройти вводный 

инструктаж по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности в 

секторе охраны 

труда АЭМЗ – 

филиала ОАО 

«ЭЛТЕЗА» с 

предоставлением 

Тип токопровода - Кабельн

ый 

Механизм подъема 

- 

Таль 

электрич

еская 

Грузоподъемность тали т 5 

Высота подъема, не 

менее 
м 8 

Скорость подъема, не 

менее 

м/

ми

н 

4 

Степень 

пылевлагозащиты 
- IP 54 

Тупиковые упоры Ко

мп. 
1 

*-допускается более широкий диапазон, 

перекрывающий указанный   

Складирование и 

хранение 

оборудования 

Поставщик 

производит по 

согласованию с 

Покупателем.  

По окончании 

Работ 

Поставщик 

обязан 

обязательно в 

течение 2 (двух) 

дней вывезти за 

пределы 

территории 

места 

учреждения 

выполнения 

Работ 

материалы, 

инструменты, 

приборы, 

инвентарь, 

изделия, 

конструкции, и 

другое 

имущество 

Поставщика, 

использовавшее

ся для 

производства 

Работ, а также, 

обеспечить 

уборку и вывоз 

образовавшегося 

во время 

выполнения 



квалификационных 

удостоверений, 

подтверждающих 

обучение и допуск к 

работе по 

профессиям, а также 

документы, 

подтверждающие 

прохождение 

обучения и проверку 

знаний по охране 

труда и специальных 

правил. 

Поставщик несет 

всю полноту 

ответственности за 

обеспечение 

соблюдений своим 

персоналом 

требований охраны 

труда, 

электробезопасности 

и пожарной 

безопасности при 

производстве работ. 

На границах зоны 

выполняемых работ 

должны быть 

установлены 

сигнальные 

ограждения и знаки 

безопасности. 

Работ мусора. 

Восстановить 

нарушенное при 

производстве 

Работ 

благоустройство

. 

Работы 

производятся в 

рабочее время с 

понедельника по 

четверг с 7-00 до 

16-00, в пятницу 

с 7-00 до 15-30, с 

перерывом на 

обед с 11-15 до 

12-33. 

2 

Штамп 

пробивки 

Ш22-

612.001 

Государственный стандарт ГОСТ 

22472-87 «Штампы для листовой 

штамповки. Общие технические 

условия» (утверждён и введён в 

действие Постановлением 

- ТР ТС 010/2011 

Технический 

регламент 

Таможенного союза 

«О безопасности 

машин и 

Технологическая оснастка должна 

соответствовать государственному 

стандарту ГОСТ 22472-87 «Штампы 

для листовой штамповки. Общие 

технические условия»; 

Результат работ 

должен быть 

поставлен в 

полном объеме, 

в установленный 

срок и 
3 

Штамп 

гибки 



 

Ш22-

612.002 

Государственного комитета СССР 

по стандартам №2679 от 26.06.87); 

- Конструкторская документация 

на деталь: 

пластина тоководная (чертёж ЦП-

612.001). 

оборудования» 

(принят решением 

Комиссии 

Таможенного союза 

от 18 октября 2011 

года N 823) 

2) Технологическая оснастка должна 

быть спроектирована в соответствии с 

конструкторской документацией на 

деталь: Пластина тоководная (чертёж 

ЦП-612.001) (Приложение № 1.5 к 

аукционной документации). 

3) Технологическая оснастка должна 

быть предназначена для работы на 

прессах моделей: К117А (100 т.); 

К116Г (63 т.); КД2126Е (40 т.); КД2326 

(40т.); К2330 (100 т.); КД2128Е (63 т.); 

КД2328К (63 т.); КИ2132А (160 т.); 

КЕ2330 (100т.); 

4) Технологическая оснастка (штампы) 

должна быть спроектирована и 

изготовлена в количестве 4 штук для 

выполнения технологических 

операций необходимых для 

изготовления детали Пластина 

тоководная (чертёж ЦП-612.001): 

- первая операция пробивки (штамп 

№1); 

- первая операция гибки (штамп №2); 

- вторая операция гибки (штамп №3); 

- вторая операция пробивки и формовка 

(пуклёвка) отверстий (штамп №4). 

5) Технологическая оснастка должна 

быть предназначена для изготовления 

(штамповки) детали из материала 

Сталь40Х по ГОСТ4543-2016 

Металлопродукция из 

конструкционной легированной стали. 

Технические условия (принят 

Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от 25 октября 

2016 г. №92-П)). 

соответствовать 

предъявляемым 

в соответствии с 

документацией 

требованиям. 
4 

Штамп 

гибки 

Ш22-

612.003 

5 

Штамп 

пробивки и 

формовки 

Ш22-

612.004 


