
 
Приложение № 1 к документации 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                         Директор МУП г. Камышина «ПУВКХ» 
                                                                                                          ____________________/О.В.Невежин 
                                                                                                          «___»_____________________ 2014г. 

 
Техническое задание:  

«Поставка затворов поворотных межфланцевых Dendor тип 017W Ду=800мм, Ру= 16 кг/см2 с 
механическим редуктором  и комплекта фланцев, для нужд МУП г. Камышина «ПУВКХ»  
расположенного по адресу: ул. Силикатная, 10  г. Камышин, Волгоградской области» 

 
 

№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Основные данные и требования 

1 2 3 
1. Основание для поставки  Производственная программа МУП г. Камышина 

«ПУВКХ» на 2014 год 
2. Виды и объемы поставки  1. Затворы поворотные межфланцевые Dendor тип 

017W Ду=800мм  с механическим редуктором в 
количестве – 3шт. 

2. Фланцы стальные воротниковые Ду=800мм в 
количестве – 2шт. 

 
3. Требование к поставляемым затворам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требование к поставляемым фланцам 

Соответствие ГОСТ 12521,  ГОСТ 25923,  
ГОСТ 9544-2005 
Тип  затвора - 017W. 
Диаметр – DN 800мм 
Ру = 16 кг/см2.  
Температура рабочая от -25 0С до +130 0С. 
Температура максимальная  +150 0С. 
Применение: в системах водоснабжения, на магистральных 
трубопроводах. 
 рабочая среда – вода в  системах холодного водоснабжения, 
питьевая вода.  
Конструктивное исполнение:  
- механический редуктор. 
Материалы конструкции: 
- корпус: чугун GGG40 с термообработанным  эпоксидным 
покрытием; 
-диск: чугун GGG40  покрытый никелем; 
- уплотнитель штока (кольцо): EPDM/NBR  
- подшипниковые втулки:PTFE; 
- шток: нержавеющая сталь;  
- седло: EPDM/NBR 
- штифты: нержавеющая сталь. 
Тип присоединения: 
- межфланцевое Ру 16 кг/см2 по ГОСТу 12815-80. 
Класс герметичности: 
- А по ГОСТ 9544-2005. 
Защита от коррозии: 
- корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным 
составом, который предотвращает затвор от коррозии. 
 
Фланцы воротниковые, стальные приварные встык (сталь 3сп, 
20,25) должны соответствовать ГОСТ 12821-80,  изготовлены в 
РФ. Должны иметь всю сопроводительную документацию. 
Диаметр – Ду=800мм,  Давление - Ру = 16 кг/см2. 

4. Покупатель МУП г. Камышина «ПУВКХ» 
5. Требования к Поставщику Документы, подтверждающие опыт работы. 



 
6. Срок поставки  до 14.03.2014г. 

7. Документация, передаваемая 
Поставщиком 

Технический паспорт, сертификат соответствия 
 

8. Требования по объему и сроку 
гарантий  

Срок гарантии: 1 год с момента введения затворов в 
эксплуатацию. 

9. Форма, сроки и порядок оплаты Безналичная форма оплаты (банковский перевод) на 
расчётный счёт исполнителя 
Срок оплаты – отсрочка платежа 100%  до 24.12.2014г. 

10. Правовое регулирование  
приобретения и использования 
результатов выполнения работ 

Право собственности на результаты работ переходит к 
Заказчику с момента подписания товарной накладной.  

11. Место поставки продукции Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Силикатная, 10, 
Центральный склад МУП г. Камышина «ПУВКХ» 

12. Порядок формирования цены - Цена договора включает все затраты, связанные с 
исполнением договора, в т.ч. стоимость затворов, 
стоимость механических редукторов, комплекта фланцев, 
расходы по транспортировке товара до центрального 
склада Заказчика, погрузочные работы, расходы по 
хранению товара, упаковке товара, уплате налогов, 
таможенных пошлин, сборов, и других обязательных 
платежей 

 
 
 
 

Начальник ПТО: _________________________/ Редкокашин И.И./ 
 


