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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

«На формирование новой локации РБУ «Битца» 

 

1. Общие сведения 

 Заказчик: ООО «ПартнерБетон» 

 Исполнитель: согласно договора. 

 Адрес выполнения работ: ЖК «Южная Битца» Ленинский район Московской области.                   

 Основание для выполнения работ: Проектная документация, техническое задание. 

 Сроки выполнения работ: в соответствии с договором. 

 Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с нормативно-

техническими документами:  

- Строительно-монтажные работы производятся на основании разработанных проектных 

решений в соответствии с принятыми техническими решениями по прокладке кабельных трасс и 

установке оборудования. 

- Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями ответственного 

представителя Заказчика  

Заказчик рассматривает комплекс выполнения работ, указанных в ТЗ в полном объеме. 

 Заказчик обязуется предоставить все подъёмные механизмы и транспорт для доставки 

и перемещению оборудования на участке. 

 Заказчик рассматривает комплекс выполнения работ, указанных в ТЗ в полном объеме. 

 

                                                        2. Технические требования. 

Объем выполняемых работ: 

1. БСУ Liebherr MOBILMIX 2,25 -R/DW: 

1.1 Ревизия: 

1.1.1. Эл. двигатель – восстановить контактные соединения. 

1.1.2. Шнеки - Разобрать и почистить корпуса 3х шнеков. 

Провести восстановительные работы по замене опорных подшипников и сальников.  

Восстановить целостность наличие на мота редукторах зашитых крышек и вентиляторов 

3х эл. двигателей. 

Выровнять винт одного шнека. 

1.1.3. Силоса: 

Провести сварочные работы по восстановлению опоры одного силоса. 

Провести ревизию предохранительный клапан на силосе, 3шт. 

Произвести ревизию жиклеров аэрации. 

1.1.4. Перемотка эл. двигателя вытяжки смесителя. 

 

1.2 Монтажные и пусконаладочные работы: 

1.2.1. Монтаж БСУ Liebherr MOBILMIX 2,25 -R/DW, в составе:                                                                                                                               

- 3 блока БСУ Liebherr MOBILMIX 2,25 -R/DW                                                                                                                                  

- 3 силоса по цемент с фильтрами. 

- 3 шнека  

- 3 насоса подачи пластификаторов 

- 3 ёмкости хим. добавок 

- Борта пандуса 

 

2. Монтаж автовесов с подключением считывающих терминалов в весовой-

диспетчерский пункт, в составе: 

- Монтаж фундамента и съездов. 
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- Монтаж платформ автовесов. 

- Монтаж блока управления и табло в диспетчерскую. 

- Закупка датчиков автовесов блок управления и кабельной продукции. 

 

3. Монтаж рециклинговой установки SIMEM Bttonwach с прокладкой инженерных 

коммуникаций, в составе: 

Борбатер 

4. Монтаж парогенератора «Протуран1000» генератора с прокладкой инженерных 

коммуникаций к бункерам для обеспечения подачи пара в бункера, в составе: 

- Монтаж оборудование парогенератора Протуран1000. 

- Монтаж трубопровода до бункеров БСУ 

- Монтаж пульта автоматического управления в операторскую. 

- Монтаж трубопровода и ёмкости под дизтопливо. 

- Монтаж кабельной продукции для подключения к электроэнергии. 

 

5. Монтаж складов инертных материалов, в составе: 

- Формирование складов и блоков ФБС. 

- Формирование пандуса БСУ. 

 

При возможности монтажа следующих позиций указать отдельной строкой сумму на 

выполнение данных мероприятий: 

6. Ревизия и монтаж дизель-генераторов: 

6.1 Генератор  Leroy Somer lSA 46/2L6 C6/4: 

- Заменить масла и фильтра. 

- Восстановить бесперебойную работу дизель генератора 

- Произвести монтаж трубопровода и ёмкости под дизтопливо 

- Выполнить монтаж кабельной продукции для подключения к электроэнергии к БСУ 

 

7. Монтаж скважины водоснабжения с подводом инженерии до БСУ: 

Минимальный дебет скважины 150м3 воды в сутки. 

Расчетная мощность для скважинного насоса 10м3 воды в час. 

- Монтаж оборудованной скважины с кессоном. 

- Монтаж трубопровода до БСУ 

- Подключение емкости 25м3 с установленным не снижаемым уровнем. 

 

8. Монтаж автоматической мойки колёс автотранспорта. 

9. Монтаж емкости хим. добавок. 

10. Монтаж компрессорного оборудования. 

Модель компрессора 

11. Инженерия (кабеля. Трубопровод) 

12. Обшивка БСУ Liebherr 

13. Монтаж решётки бункеров 

14. Формирование фундаментов под оборудование. 


