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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка центробежного фекального насоса СД 800/32 или эквивалента для
перекачивания городских хозяйственно-фекальных вод.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных
образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не предъявляются

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Изготовление в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 3.1 и 
климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Насос должен 
быть выполнен в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839- 
2012.

Подраздел 1.5. Основание закупки

Замена оборудования вышедшего из строя.

Подраздел 1.6. Условия оплаты

100% в течение 90 календарных дней с момента поступления оборудования на склад 
Заказчика.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перекачивание городских хозяйственно-фекальных вод.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Насос будет использоваться для перекачивания канализационных сточных вод из 
приемного резервуара насосной станции на песколовки на канализационных очистных 
сооружениях.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики 
(потребительские свойства) товаров

Требования к поставляемому Товару:
Качество должно соответствовать требованиям ТУ или ГОСТ, установленным для 
соответствующего вида товара.
- Климатическое исполнение насоса УХЛ ГОСТ 15150-69 (значение температуры 
воздуха при эксплуатации +1°С ... + 40°С)/
- Категория размещения оборудования — определяется характеристиками 
электродвигателя - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69/
- Комплект ответных фланцев на напорный и входной патрубки.
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Подраздел 4.2. Требования к надежности
С учетом фактических условий эксплуатации и концентраций загрязнений.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным 
материалам

Характеристики насоса центробежного фекального СД 800/32
Q=800 м3/ч(или эквивалент с допуском ± 5% от номинала)
Н=32м (или эквивалент с допуском ± 5% от номинала)

Характеристики электродвигателя насоса:
N= 160 кВт, (или эквивалент способный выдавать требуемые характеристики насоса, но 
не более 160 кВт)
п=1000 об/мин, (или эквивалент способный выдавать требуемые характеристики насоса) 
U=380B.
Типоразмер электродвигателя:
AHP355S6 (или эквивалент с допуском ± 10% от номинала)
Типоразмер агрегата:
L- 2774(или эквивалент с допуском ± 10% от номинала)
В- 1064(или эквивалент с допуском ± 10% от номинала)
Hi - 1086(или эквивалент с допуском ± 10% от номинала)

Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Не предъявляются

Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, 
обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна 
обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с 
учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
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Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Принятие продукции осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. По количеству и комплектности продукция принимается 
Покупателем по УПД, выписанной Поставщиком Покупателю. Претензии по количеству 
и комплектности предъявляются в течение 7 календарный дней со дня получения 
продукции Покупателем. Все претензионные материалы оформляются в соответствии с 
законодательными актами РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при 
поставке товаров

При поставке оборудования Поставщик передает Заказчику следующие документы:
1. Сертификат соответствия;

2. Эксплуатационная документация;

3. Паспорта завода-изготовителя на оборудование.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
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Согласно требованиям предъявляемым при транспортировании данного оборудования. 
Ответственность за сохранность оборудования до сдачи Заказчику несет Поставщик.
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№ РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на продукцию составляет не менее 18 (восемнадцать) календарных 

месяцев с даты ввода в эксплуатацию или не менее 24 (двадцать четыре) календарных 
месяцев с даты поставки.

№

к--у

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются
РАЗДЕЛ И. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются________________________________________________
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

«Поставщик» обязуется предоставить: полный комплект технической документации на 
русском языке, технический паспорт или информацию для проведения всех 
подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа и пуско-
наладки оборудования одновременно с поставкой оборудования.__________________________

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются________________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 

ПОСТАВКИ

Срок поставки оборудования не позднее 60 календарных дней со дня подписания 
договора.
Поставка осуществляется силами и за счет «Поставщика» до склада Покупателя по 
адресу: Пензенская область, г. Пенза, 200 м. северо-восточнее остановочной платформы 
720 км КБШ ж.д. Ответственность за сохранность оборудования до сдачи Заказчику 
несет Поставщик. Все транспортные расходы и прочие издержки по доставке (упаковка, 
погрузка ит.д.) оплачивает Поставщик.________________________________________________________

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническое предложение должно содержать:
1. Информацию об «Поставщике».
2. Действующий сертификат соответствия на серийный выпуск предлагаемого 

Оборудования.
3. Руководство по эксплуатации



4. Действующий сертификат соответствия системы менеджмента качества
тр ебованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1 Не предъявляются

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Заместитель главного инженера 
по водоснабжению и водоотведению В.И. Вельдин
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