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ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е  ЗАДАН ИЕ  
на поставку электродвигателя для нужд НТ М УП «Горэнэнерго»

1. Требования Заказчика к наименованию и количеству поставляемого товара:

№
п\п

Наименование товара Е д . измерения К оличество

1 Трехфазный асинхронный электродвигатель A4-355L-4 Шт. 1

2. Требования к безопасности, качеству и функциональным характеристикам поставляемого товара.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2019 г. Товар не должен 

представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 31606-2012 «Машины электрические 

вращающиеся. Двигатели асинхронные мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические 
требования», ТУ 16-526.647-85 «Электродвигатели асинхронные типа А4-355»

№,
п/п.

Наименование
поставляемого

товара

Наименование параметра требуемые  
характеристики

Значение

1
Трехфазный
асинхронный
электродвигатель
A4-355L-4

Тип ротора Короткозам кнутый
Мощность, кВт 250
Напряжение питания, В 6000
Число оборотов/минуту 1480-1500
Высота оси вращения, 355
Монтажное исполнение IM 1001
Степень защиты от воздействия окружающей среды Не ниже 1Р 23
Степень защиты коробки выводов Не ниже IP 54
Режим работы Продолжительный S1
Климатическое исполнение УЗ или УХЛЗ
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4. Требования к маркировке и упаковке товара.
Товар должен быть промаркирован на каждом изделии знаками маркировки. Маркировку знаками 

осуществляют литьем, ударным способом, гравированием или любым другим способом, обеспечивающим четкое и 
ясное их изображение в течение всего срока службы, а также сохранность маркировки при транспортировании и 
хранении.
Электродвигатель должен быть снабжен одной или несколькими легкочитаемыми и долговечными табличками, 
содержащими следующие необходимые данные:

• Наименование изготовителя.
• Номер электродвигателя по системе нумерации предприятия-изготовителя.
• Серия (тип) электродвигателя:
• Режим работы.
• Номинальная мощность.
• Номинальное напряжение.
• Номинальный ток.
• Род тока.
• Номинальная частота и число фаз.
• Номинальная частота вращения.
• Классификация нагревостойкости изоляции.
• Номер и дата примененного стандарта.
• Схема соединения обмоток с применением условных обозначений по ГОСТ 26772.
• Дата изготовления (год, месяц)

Способ у п ак о вк и  должен обеспечивать безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и 
транспортировании.
5. Т ребования к  п р е д о ст ав л я е м ы м  докум ентам

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы 
на Товар на русском языке или имеющие нотариально заверенный перевод на русский язык:
- технические паспорта, паспорта качества производителя Товара для подтверждения соответствия поставляемого 

Товара указанным в Техническом задании характеристикам, руководство по эксплуатации;
- документы, подтверждающие соответствие ГОСТ, и другим показателям качества данных товаров, указанным в 

Техническом задании;
- сертификаты (в случае обязательной сертификации товаров), декларации о соответствии (в случае добровольного 

декларирования);
- счет-фактуру и товарную/товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ (УПД);

- Акт приема-передачи Товара.
6. Т ребования  к  предоставлению  гаран ти и
На Товар установлена гарантия Поставщика -  не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта 
проведения 72-часовых индивидуальных испытаний оборудования и приемки товара, но не менее гарантийного 
срока, установленного производителем соответствующего Товара. Гарантийные обязательства должны 
распространяться на весь объем поставляемого по настоящему Договору Товара. Под гарантией понимается 
устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после 
приемки Товара.
7. Место поставки
Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Свердловская область, г. Нижний
Тагил, Крупской, д. 5 (База механизации НТ МУП «Горэнерго- НТ»),
8. Дни и время п оставки
В рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в 
РФ) с 8:00 до 16:00 (время местное).
9. С р о к  поставки
Срок поставки Товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора. Поставщик
имеет право осуществить поставку Товара досрочно.
10. Т реб ования  к  р езу ль та там  раб оты
Товар должен быть поставлен в указанный срок в по, '  '  ением всех требований Технического
задания.

С огласовано: Гл. инж енер

С оставил: Главный электрик
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