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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №19/11/19 

На выполнение комплекса работ по текущему обслуживанию и ремонту, включая сварочные работы, технологического 

оборудования цеха пивопроизводства на филиале ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара».  
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«____»_______________2019 года 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №19/11/19 

 

На выполнение комплекса работ по текущему обслуживанию и ремонту, включая 

сварочные работы, технологического оборудования цеха пивопроизводства на 

филиале ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара».  
 

 

Абонент:                                                     ООО «Пивоваренная компания «Балтика»; 

Юридический адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й 

Верхний переулок, 3.  

 

Адрес проведения работ:                Самарская область, Кинельский район, пос. Сырейка, 

Промышленная зона, Балтийский проезд, 1. 

 

Тип работ:                                                         

 

Срок выполнения работ:                                                         
 

Характеристика объекта:    
                               

Технологическое оборудование элеватора в объёме: Скребковые и винтовые транспортеры, 

нории. Фильтры аспирационных установок. Шлюзовые затворы. Барабанное сито. Самотеки зерна, 

аспирационные самотеки и трубопроводы, линия пневмотранспорта зернового сырья, линия 

пневмотранспорта полиротходов. 

 

Технологическое оборудование подработочного отделения в объёме: Скребковые и винтовые 

транспортеры, нории. Фильтры аспирационных установок. Шлюзовые затворы. Воздушно-ситовые 

сепараторы и камне-отборники. Самотеки зерна, аспирационные самотеки и трубопроводы, линия 

пневмотранспорта зернового сырья, линия пневмотранспорта полиротходов. 

 

Технологическое оборудование варочного отделения в объёме: Клапанная обвязка котлов 

варочных порядков №1, №2, №3 - ручные и автоматические клапана типа «бабочка». Паро-

конденсатная арматура и трубопроводы. Пластинчатые теплообменники. Насосы центробежные. 

Фильтрационные установки. Станции безразборной мойки включая клапанную обвязку, емкости, 

трубопроводы и теплообменное оборудование. Центробежные насосы. Трубопроводы горячей 

воды, трубопроводы линии дозации хлорида кальция и молочной кислоты.  

 

Технологическое оборудование водоподготовки в объёме: клапанная обвязка танков холодной и 

горячей воды – ручные и автоматические клапана типа «бабочка», насосы центробежные. Паро-

конденсатная арматура и трубопроводы. Танки и трубопроводы горячей воды. Теплообменное 

оборудование. 

 

Технологическое оборудование БФО в объёме: седельные клапана кластерных панелей 

(сусловой, дрожжевой, дозирования, фильтрации, форфасов 1, 2 и 3 блоков), ручные и 

автоматические клапана «бабочки», купольная арматура емкостей (94 ЦКТ, 9 дрожжевых, 33 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №19/11/19 

На выполнение комплекса работ по текущему обслуживанию и ремонту, включая сварочные работы, технологического 

оборудования цеха пивопроизводства на филиале ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара».  

форфаса, 3 ЧКД), центробежные насосы. Комбифильтр NIRO, Кизельгуровый и фильтр тонкой 

очистки. Фильтровальные установки ПВПП. Кизельгуровый пресс. Станции СИП ЦКТ и станция 

СИП форфасов (теплообменное оборудование, емкости и трубопроводы). 

 

Технологическое оборудование БАЛФ в объёме: седельные клапана кластерных панелей, ручные  

и автоматические клапана «бабочки», купольная арматура, центробежные насосы. Теплообменное 

оборудование. Диализатные модули. Градирня.   

                                                                      

Технологическое оборудование Сушки дробины в объёме: Пароконденсатные трубопроводы и 

теплообменное оборудование. Сушильный барабан. Гранулятор. Охладитель гранул и ситовой 

сепаратор. Транспортеры и нории.  

Ручные и автоматические клапана «бабочки», центробежные насосы. Аспирационное оборудование 

и фильтры. Система выпара. Рекуператор тепла. 

 

Технологическое оборудование Сушки дрожжей в объёме: Пароконденсатные трубопроводы и 

теплообменное оборудование. Сборник конденсата. Сушильные барабаны. Гидравлические 

системы сушильных барабанов. Пневмотранспортер. Ручные и автоматические клапана «бабочки», 

центробежные насосы. Аспирационное оборудование и фильтры. 

 

 Объём работ:   
 

Технологическое оборудование элеватора: Ревизия и замена скребков на скребковых 

транспортерах. Ревизия и замена ковшей на нориях. Замена смазки подшипниковых узлов 

скребковых и винтовых транспортеров, норий. Замена рукавных фильтров на фильтрах 

аспирационных установок. Замена уплотнений шлюзовых затворов. Очистка сита барабанного 

сита. Очистка мойка покраска оборудования при проведении ремонтных работ. Ремонт зерновых 

и аспирационных самотеков  включая демонтаж элементов самотеков, сварочные работы и 

монтаж. Ремонт линии пневмотранспорта зернового сырья, включая демонтаж элементов линии, 

сварочные работы и монтаж .   Ремонт линии пневмотранспорта полиротходов, включая демонтаж 

элементов линии,  сварочные работы и монтаж .   

 

Технологическое оборудование подработочного отделения: Ревизия и замена скребков на 

скребковых транспортерах. Ревизия и замена ковшей на нориях. Замена смазки подшипниковых 

узлов скребковых и винтовых транспортеров, норий. Замена рукавных фильтров на фильтрах 

аспирационных установок. Замена уплотнений шлюзовых затворов. Демонтаж-монтаж очистка 

сит воздушно-ситовых сепараторов и камнеотборников. Очистка, мойка покраска оборудования 

при проведении ремонтных работ. Ремонт зерновых и аспирационных самотеков, включая 

демонтаж элементов самотеков, сварочные работы и монтаж. Ремонт линии пневмотранспорта 

зернового сырья, включая демонтаж элементов линии, сварочные работы и монтаж.   Ремонт 

линии пневмотранспорта полиротходов, включая демонтаж элементов линии, сварочные работы 

и монтаж.   

 

Технологическое оборудование варочного отделения: Демонтаж - монтаж клапанов тип 

«Isoria», замена пневмоприводов тип «Actair» на клапанной обвязке котлов ВО.  Демонтаж- 

монтаж пароконденсатной арматуры варочного отделения включая запорные задвижки, 

конденсатоотводчики, обратные клапана.  Демонтаж – монтаж клапанов станций безразборной 

мойки. Мойка пластинчатых теплообменников варочного отделения. Демонтаж сит фильтрчана. 

Мойка подситового пространства, замена масла нижнего привода, замена масла гидравлической 

системы фильтрационных чанов ВО. Замена масла обогревающих рубашек шнеков выгрузки 

дробины. Демонтаж- монтаж центробежных насосов. Очистка, мойка и  покраска оборудования 

при ремонтах. Сварочные работы по устранению течей трубопроводов горячей воды, 

трубопроводов линии дозации хлорида кальция и молочной кислоты. Сварочные работы по 

устранению течей трубопроводов конденсата. Сварочные работы по восстановлению креплений 

трубопроводов.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №19/11/19 

На выполнение комплекса работ по текущему обслуживанию и ремонту, включая сварочные работы, технологического 

оборудования цеха пивопроизводства на филиале ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара».  

Технологическое оборудование БФО в объёме:  

Демонтаж - монтаж седельных клапанов кластерных панелей (сусловой, дрожжевой, дозирования, 

фильтрации, форфасов 1, 2 и 3 блоков), ручных и автоматических клапанов «бабочки». Демонтаж – 

монтаж купольной арматуры емкостей (94 ЦКТ, 9 дрожжевых, 33 форфаса, 3 ЧКД), центробежные 

насосы. Демонтаж – монтаж сит/рамок Комбифильтра NIRO, Кизельгурового и фильтра тонкой 

очистки, проварка креплений. Демонтаж – монтаж сит Фильтровальной установки ПВПП, проварка 

креплений сит. Очистка и мойка Кизельгурового пресса. Сварочные работы по устранению свищей 

и восстановление креплений на Станции СИП ЦКТ и станции СИП форфасов. Демонтаж, монтаж 

клапанов и арматуры. Демонтаж, монтаж насосов. Мойка теплообменного оборудования. Очистка, 

мойка, покраска оборудования при ремонтах. Сварочные работы по восстановлению креплений 

трубопроводов.  

 

Технологическое оборудование БАЛФ в объёме: Демонтаж - монтаж седельных клапанов 

кластерных панелей, ручных и автоматических клапана «бабочки», купольной арматуры, 

центробежных насосов. Демонтаж - монтаж Диализатных модулей. Очистка и «разморозка» 

градирни.  Демонтаж, монтаж клапанов и арматуры. Демонтаж, монтаж насосов. Мойка 

теплообменного оборудования. Очистка, мойка, покраска оборудования при ремонтах. 

 

Технологическое оборудование Сушки дробины в объёме: Демонтаж, монтаж клапанов и 

арматуры. Очистка и осмотр паровых трубок сушильного барабана. Демонтаж, монтаж насосов. 

Очистка, мойка, покраска при ремонтах оборудования. Демонтаж, монтаж фильтрующих элементов 

при замене и осмотрах. Прочистка матрицы гранулятора и замена смазки в системе. Замена масла в 

редукторах сушильной установки. Чистка трубопроводов и самотеков в аспирационных системах, 

а также в системе выпара. Очистка рекуператора тепла. Сварочные работы по восстановлению 

креплений оборудования и устранению свищей. 

 

Технологическое оборудование Сушки дрожжей в объёме: Демонтаж, монтаж клапанов и 

арматуры. Очистка и осмотр торцевых крышек сушильных барабанов. Демонтаж, монтаж люков 

сушильных барабанов. Демонтаж, монтаж насосов. Очистка, мойка, покраска при ремонтах 

оборудования. Чистка и замена фильтров на аспирационных системах. Очистка системы выпара. 

Замена масла и смазки в гидравлических системах сушильных барабанов. Сварочные работы по 

восстановлению креплений оборудования и устранению свищей 
 

1. Требования к организации и выполнению работ: 
1.1. Исполнитель обязан предоставить для выполнения работ по текущему ремонту и 

обслуживанию технологического оборудования в соответствии с характеристиками объекта и 

объёмом работ персонал необходимой квалификации и в достаточном количестве. 

1.2. Исполнитель обязан выполнять требования правил внутреннего распорядка Абонента. 

1.3.  Исполнитель обязан выполнять по требованию Абонента работы по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования на основании заданий представителя Абонента (наряд 

на выполнение работ из учетной системы ЕАМ, техническое задание и т.п.).  

1.4.  Исполнитель гарантирует высокое качество выполняемых работ, квалификация персонала 

должна быть подтверждена соответствующими документами. 

1.5.  Исполнитель обеспечивает привлекаемый персонал средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой с символикой организации, спец обувью, необходимым сертифицированным 

инструментом и инвентарём, а также расходным материалами (отрезные круги, присадка, 

электроды и т.п.). Обязательно наличие журнала выдачи спецодежды/СИЗ. 

1.6. Обязательно использование всеми работниками Исполнителя при перемещении по территории 

Заказчика и выполнении работ сигнальных жилетов оранжевого цвета. 

Технологическое оборудование отделения водоподготовки: Демонтаж - монтаж клапанов тип 

«Isoria», замена пневмоприводов тип «Actair» на клапанной обвязке танков горячей и холодной 

воды.  Демонтаж-монтаж пароконденсатной арматуры включая запорные задвижки, 

конденсатоотводчики и обратные клапана. Демонтаж - монтаж центробежных насосов. Очистка, 

мойка покраска оборудования при ремонтах. Сварочные работы по устранению течей 

трубопроводов. Сварочные работы по восстановлению креплений трубопроводов.   
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №19/11/19 

На выполнение комплекса работ по текущему обслуживанию и ремонту, включая сварочные работы, технологического 

оборудования цеха пивопроизводства на филиале ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара».  

1.7. Исполнитель обязан выполнять работы, в соответствии с техническими стандартами и 

нормативно-технической документацией на оборудование, в установленные сроки и 

надлежащим качеством, с учетом обеспечения непрерывности технологических процессов. 

1.8. Исполнитель обязан в случае необходимости устранения аварии обеспечить прибытие 

персонала в нерабочее время и праздничные и выходные дни на филиал компании в любое 

время суток. 

1.9. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность и отсутствие   

повреждений оборудования при проведении работ. 

1.10. Перед началом производства работ Исполнитель обязан предоставить приказ о назначении 

ответственного за безопасное проведение работ. 

1.11. Обязательно наличие санитарных книжек и медицинских справок о прохождении 

медицинской комиссии персоналом Исполнителя, подтверждающих отсутствие медицинских 

противопоказаний.  

1.12. Исполнитель обязан перед началом работ получить у Абонента акт-допуск для производства 

работ на территории предприятия, персоналу Исполнителя пройти инструктаж по ТБ, 

назначить приказом по организации – исполнителю работ ответственных ИТР за ОТ и ТБ, ПБ, 

ЭБ, качество и сроки производства работ в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве п.5.2. Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) ст.8;  

1.13. Исполнитель обязан перед началом работ повышенной опасности, связанных с работой на 

высоте, огневыми работами и пр., оформить и зарегистрировать у Абонента наряд-допуск на 

производство работ повышенной опасности; 

1.14. Все субподрядные организации согласовываются Абонента в письменном виде; 

1.15. Все выполненные скрытые работы предъявить к освидетельствованию ответственному 

представителю Абонента. Производство последующих работ без освидетельствования 

скрытых категорически запрещается. 

1.16. Обязательно наличие свидетельства члена СРО в строительстве с Приложением №1 

(перечень допусков). 

1.17. Перед началом проведения работ оформить лист ознакомления всех сотрудников 

Исполнителя находящихся на территории Заказчика с Приложением №3А регламентов Р-53-01 

и И-87-02. 

1.18. Обязательно наличие журнала инструктажа на рабочем месте.  Перед началом проведения 

работ Исполнитель обязан провести инструктаж с отметкой в журнале инструктажа на рабочем 

месте. 

1.19. Обязательно наличие удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума в 

лицензированной организации на имя ответственного лица со стороны Исполнителя. 

1.20. Весь персонал Исполнителя должен быть обучен безопасным приемам и методам 

проведения работ на высоте с применением средств подмащивания. Обязательно наличие  

удостоверений о допуске к работам на высоте у всего персонала Исполнителя не ниже 2 

группы. Ответственный за безопасное проведение работ должен иметь удостоверение о 

допуске к работам на высоте не ниже 3 группы.   

1.21. Обязательно наличие документов, подтверждающих аттестацию работников исполнителя на 

знание следующих правил промышленной безопасности:  

А.1.  - Основы промышленной безопасности 

Б.8.22. - Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных 

объектах 

Б.8.23. - Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных 

объектах 

Б.11.3. - Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, 

реконструкция и эксплуатация технических устройств (машин и оборудования), применяемых 

на объектах хранения и переработки растительного сырья. 

Б.9.31. - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов. 

 

 

2. Абонент предоставляет: 

2.1. Беспрепятственный проход на территорию для выполнения работ. 
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На выполнение комплекса работ по текущему обслуживанию и ремонту, включая сварочные работы, технологического 

оборудования цеха пивопроизводства на филиале ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара».  

2.2. Материалы выполнения работ – металлопрокат, краска, смазочные материалы, материалы для 

изоляции. 

2.3. Технологические среды для проведения работ, электричество, вода, сжатый воздух. 

2.4. Техническую документацию, необходимую для проведения работ. 

 

3. Особые условия: 

 

3.1. Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства; 

3.2. Все применяемые материалы, конструкции, технические и конструктивные решения 

согласовываются с Абонентом перед началом работ; 

 

 

 

 

4. Предпочтительные условия оплаты: 

4.1.    Аванс – 0% от стоимости услуг. 

4.2.    Отсрочка платежа – последний день месяца выставления счета + 93 календарных дня. 

 

Техническое задание разработал:   

Руководитель группы технической поддержки и ремонта 

филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - 

«Балтика-Самара»                                                                                                              Дворцов В.А. 

  

Согласовано: 

Главный инженер 

филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - 

«Балтика-Самара»         Кройдер С.В. 

 

Главный пивовар 

филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - 

«Балтика-Самара»         Панарин Д.А. 

 


