
ООО «ЭнергоПромРесурс»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку запасных частей водогрейного котла КВГМ-50

г.Заречный, 2018 год.



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
_____________________________ Подраздел 1.1 Наименование_____________________________

Поставка запасных частей водогрейного котла КВГМ-50.
Промежуточный экран - вертикальные (укороченные) трубы, приваренные к верхнему 

и нижнему коллекторам, которые выполнены в виде газоплотного экрана, разделяющего 
топку от конвективной шахты; причем промежуточный экран не доходит до потолка 
топки, оставляя окно для прохода топочных газов из топки в конвективную шахту.

Состав комплекта запасных частей водогрейного котла КВГМ-50:
1. Экранные трубы 60x3,5 промежуточного (поворотного) экрана без коллекторов:

-Стенка П-1 в количестве 29 труб (чертеж ЗАОПККС- 20316СБ)
2. Экранные трубы ф60хЗ,5 промежуточного (поворотного) экрана без коллекторов:

-Стенка П-2 в количестве 30 труб (чертеж ЗАОПККС- 20934СБ)
3. Экранные трубы ф60хЗ,5 промежуточного (поворотного) экрана без коллекторов:

-Стенка П-3 в количестве 29 труб (чертеж ЗАОПККС- 20335СБ)
4. Дистанционирующие гребенки для стенок П-1, П-2, П-3 - 1 комплект.
5. Сборочные чертежи: всех стенок промежуточного экрана

Стенка П-1
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1. ‘Размеры для спрабок

2. Приборку /прудк камерам производить согласно ГОСТ 16037-70 Е 3.
3. Пластины поз. 11 и 12 распределить так, чтобы каждая третья поз. 11.

4. Сборка ручная злектродугобая.



Стенка П-2

0Л?

Б-Б (М 1:5)
в-В (М 15/

Назначение Тип

ЗАОПККС-ММ СБ КВ-Ю-50
-91 КВ-ГН-1М

1. "Размеры для справок

2. Приборку труб к камерам произбодить согласно ГОСТ 16037-70 h J.
3. Пластины поз. 8 и 9распределить так, чтобы каждая третья поз. 11. 
i. Сборка ручная электродугобая.



Стенка П-3
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Обозначение Рис. Нассо, кг
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1. ‘Размеры для спраВок

2. ПриВарку труд к камерам производить согласно ГОСТ 16637-70 ts J.
3. Пластины поз. 11 и 12 распределить так, чтоды каждая третья поз. 11.
6. Сборка ручная электрадугобая.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым (не ранее 2017 г. выпуска) товаром, который не 
был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства._______________________

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не предусмотрено

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления 

Изготовитель котла: Дорогобужский котельный завод, 1977 г.в., зав.№ 2712 

Подраздел 1.5 Цена закупки

Максимальная цена закупки:
615 000 (шестьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.
Цена включает в себя все обязательные и необходимые расходы и платежи (налоги, 

пошлины, доставку товара, и т. п.), подлежащие выплате при исполнении договора.
Порядок оплаты:

• 30% предоплата стоимости продукции в течение 3 (трех) календарных дней со дня 
выставления счета;

• Оставшиеся 70% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
_______продукции Покупателем________________________________________________________

Подраздел 1.6 Срок поставки

Срок поставки всего объема товара не позднее 30 дней с момента подписания договора



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Запасные части применяются для капитального ремонта водогрейного котла КВГМ-50.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В соответствие с требованиями ГОСТ, ТУ и техническим паспортом водогрейного 

котла КВГМ-50.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики 

(потребительские свойства) товаров
Запасные части должны соответствовать техническим, функциональным и качественным

характеристикам согласно техническому паспорту водогрейного котла КВГМ-50.
Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствие с требованиями ГОСТ, ТУ. На все элементы и заготовки поставщик 
предоставляет соответствующие сертификаты, разрешения на применение, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Запасные части для водогрейного котла КВГМ-50 и материалы, из которых они изготовлены, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ предъявляемые для данных изделий.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке, упаковке и транспортированию
Продукция поставляется в таре, соответствующей стандартам, ТУ и обязательным 

правилам и требованиям транспортировки данной продукции. Тара должна обеспечить полную 
сохранность и безопасность продукции при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, 
хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.

Сопроводительные документы должны находиться в доступном месте, 
идентифицированном надписью (наклейкой) «Место нахождения сопроводительной 
документации».

Подраздел 4.5 Требования к месту доставки
Доставка автомобильным транспортом до адреса заказчика, ЗАТО г. Заречный, 

Пензенской области, ул. Промышленная, 1 осуществляется Поставщиком самостоятельно. 
Погрузка продукции на транспортное средство осуществляется силами Поставщика.

Въезд на территорию ЗАТО Заречный ограничивается в соответствии с Законом «О 
закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно- 
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и 
дополнениями).

____________ РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ_____________
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки 

Поставщик обязан вместе с продукцией передать Покупателю:
- документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (паспорта, 

сертификаты либо иные документы, предусмотренные действующим законодательством, 
подтверждающие качество продукции);

- товарную накладную ТОРГ-12;
- счет, счет-фактуру, оформленные на бланке типовой формы, заполненные в порядке и 

сроки, установленные ст. 168, 169 НК РФ.
Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленной продукции в 

соответствии с условиями договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения продукции. 
Обязанность по приемке партии продукции у Покупателя возникает после поставки полного



количества продукции, предусмотренной в данной партии.
Покупатель вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества 

продукции (осмотр, анализ и т.д.), при необходимости, привлекая третьих лиц к проведению 
проверки.

Не допускается выборочная (частичная) проверка качества продукции Покупателем. 
Покупатель проверяет каждую единицу продукции, указанной в Спецификации к договору.

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

Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, либо иными 
документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими 
качество продукции.

_________________ РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ_________________
Доставка продукции осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 30.12.2011) «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». Погрузка и размещение 
продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением требований
действующего законодательства.

____________________ РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
В соответствие с требованиями ГОСТ, ТУ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п Наименование приложения Номер
страницы

- - -

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛ:
Руководитель группы расходных договоров, 
закупок и хранения МТЦ

Заместитель главного инженера по теплоснабжению

А.А. Петрунин

Е.В. Киляков


