«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
/л
ОАО « О л и м п »
А.Н. Фомочкин.

Техническое задание
замена пожарных насосов 1 зоны с системой автоматики плавного пуска и
сигнализации о состоянии системы административного здания по адресу:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.

Заказчик: ОАО «Олимп»
Адрес:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9

Здание (помещение):

Машинный зал

Функциональное назначение:

Насосная станция пожаротушения 1-ой зоны

Ведомость поручаемых работ:
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Наименование работ
Разработка исполнительной документации,
согласование в органах пож. надзора
Демонтаж технологического оборудования, пожарных
центробежных насосов:
1-я зона: 6МС-6х2 тип: ЦНС150/90,
(Лаптевский завод).
Реконструкция основания под новое крепление
насосов.
Демонтаж старого электротехнического оборудования
Монтаж пожарных насосов с устройством плавного
пуска эл. двигателей:
1-я зона тип: NK 65-250/269
Монтаж узлов обвязки насосов:
-фланцы стальные плоские приварные с выступом из
стали ВСТЗСП, Ду=150, Р=1,6Мра ;
-клапан обратный Ду=150;
-задвижка фланцевая Ду= 150;
-арматура фланцевая с ручным приводом Ду=150;
-арматура фланцевая с ручным приводом Ду=80;
-задвижка фланцевая Ду=80;
-клапан обратный Ду=80;
-фланцы стальные плоские приварные с выступом из
стали ВПЗСП, Ду=80, Р=1,6МРа:
-отводы крутоизогнутые из стали, наруж.
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диаметр=89мм;
-монтаж манометров
7. Монтажные работы по электротехнической части.
Вывод сигналов на пульт контроля и управления о
состоянии работы оборудования на ЦДП на базе
прибора пожарного управления «Поток-3 Н» и
«Сигнал-20П SDM».
8. Пусконаладочные работы.
9. Предоставление паспортов и сертификатов на
смонтированное оборудование и материалы.
10 Комплексные испытания
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1
На каждый вид
оборудования

Условия выполнения работ:
1. Срок поставки насосного оборудования - не более 6-ти недель с даты
перечисления авансового платежа.
2. Срок производства работ - не более 60 календарных дней с даты перечисления
авансового платежа.
Требования к производству работ определяются следующими документами:
1. Настоящим Техническим заданием.
2.СНиП, нормативно-техническими документами, действующими на территории
Российской Федерации и в г. Москве.
3.Требованиями и нормами электробезопасности, пожарной безопасности.
4.Лицензиями на право проектирования и выполнения данных видов работ.

Главный инженер Управления
по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп»
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П.Б. Щедрин

