
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку запорной арматуры 

1. Спецификация 

Таблица №1 

№ 
Наименовани

е товара 
Технические характеристики (конкретные показатели) 

Количество, 

штука 

1 

Задвижка 

стальная 

Ду-80  Ру-16 

типовая фигура: 30с41нж   

Ду-80,  Ру-16 

мат-ал корпуса: сталь 25Л 

мат-ал уплотнения: нержавеющая сталь 

мат-ал шпинделя: сталь 20Х13 

мат-ал втулки маховика:  бронза БрАЖ 9-4 или латунь ЛС59-1 (в заявке 

участник закупки указывает конкретный показатель) 

рабочая среда: вода, пар 

температура раб. среды : от -5 до +225 (в заявке участник закупки указывает 

диапазон температуры рабочей среды, диапазон температуры рабочей 

среды, заданный Заказчиком должен входить в диапазон температуры 

рабочей среды, указанный участником закупки) 

тип управления: ручное 

класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015: А  

присоединение: фланцевое ГОСТ 33259-2015  

маркировка: по ГОСТ 4666-2015 (:DN, PN,материал корпуса, товарный знак, 

направление подачи воды,, дата изготовления и заводской номер) 

10 

2 

Задвижка 

стальная 

Ду-100  Ру-

16 

типовая фигура: 30с41нж    

Ду-100,  Ру-16 

мат-ал корпуса: сталь 25Л 

мат-ал уплотнения: нержавеющая сталь 

мат-ал шпинделя: сталь 20Х13 

мат-ал втулки маховика:  бронза БрАЖ 9-4 или латунь ЛС59-1 (в заявке 

участник закупки указывает конкретный показатель) 

рабочая среда: вода, пар 

температура раб. среды : от -5 до +225 (в заявке участник закупки указывает 

диапазон температуры рабочей среды, диапазон температуры рабочей 

среды, заданный Заказчиком должен входить в диапазон температуры 

рабочей среды, указанный участником закупки) 

тип управления: ручное 

класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015: А 

присоединение: фланцевое ГОСТ 33259-2015 

маркировка: по ГОСТ 4666-2015 (:DN, PN,материал корпуса, товарный знак, 

направление подачи воды,, дата изготовления и заводской номер) 

10 

3 

Задвижка 

стальная 

Ду-150  Ру-

16 

типовая фигура: 30с41нж    

Ду-150,  Ру-16 

мат-ал корпуса: сталь 25Л 

мат-ал уплотнения: нержавеющая сталь 

мат-ал шпинделя: сталь 20Х13 

30 



мат-ал втулки маховика:  бронза БрАЖ 9-4 или латунь ЛС59-1 (в заявке 

участник закупки указывает конкретный показатель) 

рабочая среда: вода, пар 

температура раб. среды : от -5 до +225 (в заявке участник закупки указывает 

диапазон температуры рабочей среды, диапазон температуры рабочей 

среды, заданный Заказчиком должен входить в диапазон температуры 

рабочей среды, указанный участником закупки) 

тип управления: ручное 

класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015: А 

присоединение: фланцевое ГОСТ 33259-2015 

маркировка: по ГОСТ 4666-2015 (:DN, PN,материал корпуса, товарный знак, 

направление подачи воды,, дата изготовления и заводской номер) 

4 

Задвижка 

стальная 

Ду-200  Ру-

16 

типовая фигура: 30с41нж    

Ду-200,  Ру-16 

мат-ал корпуса: сталь 25Л 

мат-ал уплотнения: нержавеющая сталь 

мат-ал шпинделя: сталь 20Х13 

мат-ал втулки маховика:  бронза БрАЖ 9-4 или латунь ЛС59-1 (в заявке 

участник закупки указывает конкретный показатель) 

рабочая среда: вода, пар 

температура раб. среды : от -5 до +225 (в заявке участник закупки указывает 

диапазон температуры рабочей среды, диапазон температуры рабочей 

среды, заданный Заказчиком должен входить в диапазон температуры 

рабочей среды, указанный участником закупки) 

тип управления: ручное 

класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015: А 

присоединение: фланцевое ГОСТ 33259-2015 

маркировка: по ГОСТ 4666-2015 (:DN, PN,материал корпуса, товарный знак, 

направление подачи воды,, дата изготовления и заводской номер) 

15 

5 

Задвижка 

стальная 

Ду-250  Ру-

16 

типовая фигура: 30с41нж    

Ду-250,  Ру-16 

мат-ал корпуса: сталь 25Л 

мат-ал уплотнения: нержавеющая сталь 

мат-ал шпинделя: сталь 20Х13 

мат-ал втулки маховика:  бронза БрАЖ 9-4 или латунь ЛС59-1 (в заявке 

участник закупки указывает конкретный показатель) 

рабочая среда: вода, пар 

температура раб. среды : от -5 до +225 (в заявке участник закупки указывает 

диапазон температуры рабочей среды, диапазон температуры рабочей 

среды, заданный Заказчиком должен входить в диапазон температуры 

рабочей среды, указанный участником закупки) 

тип управления: ручное 

класс герметичности:  по ГОСТ 9544-2015: А 

присоединение: фланцевое ГОСТ 33259-2015 

маркировка: по ГОСТ 4666-2015 (:DN, PN,материал корпуса, товарный знак, 

направление подачи воды,, дата изготовления и заводской номер) 

14 

6 

Задвижка 

стальная 

Ду-300  Ру-

16 

типовая фигура: 30с41нж   

Ду-300,  Ру-16 

мат-ал корпуса: сталь 25Л 

мат-ал уплотнения: нержавеющая сталь 

мат-ал шпинделя: сталь 20Х13 

мат-ал втулки маховика:  бронза БрАЖ 9-4 или латунь ЛС59-1 (в заявке 

участник закупки указывает конкретный показатель) 

рабочая среда: вода, пар 

температура раб. среды : от -5 до +225 (в заявке участник закупки указывает 

диапазон температуры рабочей среды, диапазон температуры рабочей 

среды, заданный Заказчиком должен входить в диапазон температуры 

7 



рабочей среды, указанный участником закупки) 

тип управления: ручное 

класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015: А 

присоединение: фланцевое ГОСТ 33259-2015 

маркировка: по ГОСТ 4666-2015 (:DN, PN,материал корпуса, товарный знак, 

направление подачи воды,, дата изготовления и заводской номер) 

7 

Задвижка 

стальная 

Ду-350  Ру-

16 

типовая фигура: 30с41нж   

Ду-350,  Ру-16 

мат-ал корпуса: сталь 25Л 

мат-ал уплотнения: нержавеющая сталь 

мат-ал шпинделя: сталь 20Х13 

мат-ал втулки маховика:  бронза БрАЖ 9-4 или латунь ЛС59-1 (в заявке 

участник закупки указывает конкретный показатель) 

рабочая среда: вода, пар 

температура раб. среды : от -5 до +225 (в заявке участник закупки указывает 

диапазон температуры рабочей среды, диапазон температуры рабочей 

среды, заданный Заказчиком должен входить в диапазон температуры 

рабочей среды, указанный участником закупки) 

тип управления: ручное 

класс герметичности: по ГОСТ 9544-2015: А 

присоединение: фланцевое ГОСТ 33259-2015 

маркировка: по ГОСТ 4666-2015 (:DN, PN,материал корпуса, товарный знак, 

направление подачи воды,, дата изготовления и заводской номер) 

2 

8 

Задвижка 

стальная 

Ду-400  Ру-

16 

типовая фигура: 30с541нж   

Ду-400,  Ру-16  

мат-ал корпуса: сталь 25Л 

мат-ал уплотнения: нержавеющая сталь 

мат-ал шпинделя: сталь 20Х13 

мат-ал втулки маховика:  бронза БрАЖ 9-4 или латунь ЛС59-1 (в заявке 

участник закупки указывает конкретный показатель) 

рабочая среда: вода, пар 

температура раб. среды : от -5 до +225 (в заявке участник закупки указывает 

диапазон температуры рабочей среды, диапазон температуры рабочей 

среды, заданный Заказчиком должен входить в диапазон температуры 

рабочей среды, указанный участником закупки) 

тип управления: механическая с конической передачей 

класс герметичности:  по ГОСТ 9544-2015: А 

присоединение: фланцевое ГОСТ 33259-2015 

маркировка: по ГОСТ 4666-2015 (:DN, PN,материал корпуса, товарный знак, 

направление подачи воды,, дата изготовления и заводской номер) 

3 

 

1. Дополнительные требования к товару 

Поставляемый товар (согласно Таблице №1) является новым (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен), а также товар не обременен 

правами третьих лиц и не должен быть с консервации. Товар не имеет механических и других 

повреждений. Не ранее 2019г. изготовления. Товар сопровождается сертификатами качества 

завода изготовителя, паспортами и прочими документами, необходимыми и достаточными для 

осуществления купли-продажи данного товара. 

2. Место поставки:  

г. Нижний Тагил, ул. Крупской, 5 (База механизации НТ МУП Горэнерго-НТ). 

3. Дни и время поставок:  

В рабочие дни (кроме праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) с 

понедельника по четверг  с 8:00 до 16:00 и в пятницу с 8:00 до 15:00(время местное). 

4. Условие поставки:  



Транспортные расходы по поставке относятся на поставщика и должны быть включены в 

стоимость товара.  

5. Срок поставки:  

Товар должен быть поставлен в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения 

договора.  

6. Гарантийные обязательства:  
Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или не менее 

18 месяцев со дня выпуска (со дня поставки). 

 

 

 


