
 

Инвентарный № ТЗ  - 8090220969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На изготовление и поставку оборудования очистных сооружений 

 хозяйственно-бытовых сточных вод 
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1. 
Назначение и состав оборудования очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод: 
1.1 Разработка наиболее эффективной и экономически целесообразной системы водоотведения 

предприятия с внедрением современного технологического комплекса водоочистки. 
Выбор технологии, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию очистных 

сооружений с требуемым качеством очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, включая 

поставку и монтаж оборудования водоочистки. 
2. Технические характеристики станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод: 

2.1 Проектная производительность станции очистки м3/сутки 600 

2.2 Режим работы станции очистки – круглосуточный, 

непрерывный суток/год 365 

2.3 Коэффициент использования оборудования 1 

2.4 В составе очистных сооружений учесть фактическое расположение действующих очистных 

сооружений и предусмотреть контейнерные очистные сооружения модульного исполнения. 
2. Условия применения и место установки станции очистки воды 

2.1 

- Район сейсмоопасности 7 по шкале Рихтера; 
- Район снеговой нагрузки I V; 
Район ветровой нагрузки – III- район строительства 

2.2  Место установки: Основная промплощадка Шахты имени В.Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" 

3. Обязательная разрешительная документация в соответствии с требованиями 

Законодательства РФ о техническом регулировании и промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. 
3.1 Декларация о соответствии требованиям: Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств». 
3.2 Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю). 
3.3 Техническая документация необходимая для эксплуатации, технического обслуживания, 

монтажа-демонтажа и ремонта: 

3.3.1 Протокол предварительных (заводских) испытаний. 

3.3.2 Паспорт на механизм, оборудование или прибор с указанием:  
а) «ресурса» - суммарной наработки, при достижении которой, эксплуатация машины или 

оборудования должна быть прекращена независимо от их технического состояния;  
б) «жизненного цикла» - периода времени от начала проектирования машины, оборудования до 

завершения утилизации, включающие взаимосвязанные стадии и способ утилизации; 
в) ремонтный цикл до капитального ремонта с указанием наработки межремонтного периода; 
г) каталог запчастей и материалов с указанием ресурса; 
д) формуляр, включающий комплект поставки, технические данные, сроки безопасной 

эксплуатации оборудования; 
е) технологическая схема обвязки модуля очистки; 

ж) монтажная и эксплуатационная масса модуля очистки с технологическим оборудованием, 

материалами, водой. Характер распределения нагрузки на фундаментную плиту по площади 

опирания. Динамическая нагрузка на основание модуля очистки. План со схемой приложения 

нагрузки (опоры, рама, или распределенная); 

и) привязки точек подключения модуля очистки к сетям инженерно-технического 

обеспечения. Технические характеристики патрубков подключения технологических 

трубопроводов (диаметр, материал, прочее); 

к) водно-осадочная схема очистных сооружений (модуля очистки) с указанием количества 

образовывающегося осадка, промывной воды, воды на технологические нужды очистных 

сооружений (на приготовление реагентов и прочие нужды); 

л) схема автоматизации технологического процесса и ее описание; 

м) установленная / потребляемая мощность токоприемников. Принципиальная схема 

электроснабжения очистных сооружений; 
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н) данные по степени огнестойкости конструкций, категории и объем помещений; 
о) описание системы вентиляции с указанием количества вентиляторов и эл. приборов 

отопления (наличие кондиционирования не исключает необходимость вентиляции). 
3.3.3 Руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту на русском языке, в том числе 1 экз. на 

электронном носителе, включающий:  

а) инструкцию по расконсервации/консервации оборудования; 

б) подробное описание технического обслуживания и текущего ремонта; 

в) указание вредных факторов и опасностей в работе оборудования и необходимых мер 

безопасности; 

г) схемы и описание принципа действия механических, гидравлических и других систем; 

д) методику диагностирования и проведения контрольных испытаний; 

е) карту смазки с указанием объема каждой камеры, таблицу основных смазочных 

материалов, фильтров, рабочих жидкостей и их заменителей, рекомендованных 

изготовителем оборудования с указанием технических параметров и фирмы-

изготовителя 

3.3.4 Регламент технического обслуживания, с указанием периодичности и нормативов времени на 

выполнение каждого вида работ по утвержденному формату. 
3.3.5 Спецификация основных деталей и узлов. Паспорта на комплектующие покупные узлы, 

агрегаты, подшипники заводов-изготовителей 

3.3.6 Сборочные чертежи оборудования, с указанием общего веса и габаритов, а также отдельных 

элементов (включая чертежи машины в транспортном положении). 
3.3.7 Учебное пособие (видеофильм) обучения специалистов предприятия  по монтажу/демонтажу, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 
3.3.8 Компоновочные чертежи с описанием составных элементов 

3.3.9 Список быстроизнашивающихся узлов и деталей 

4. Требования к качеству очищенной воды: 

 

Очистка хозяйственно-бытовых стоков должна соответствовать следующим показателям с 

учетом концентраций загрязнений в исходных сточных водах, выданных Заказчиком: 

 

Наименование 
показателя 

До очистки, 

мак. значение После очистки 
Взвешенные вещества 165,0 16,45 
Нефтепродукты 0,46 0,05 
Железо общее 0,80 0,1 
Марганец 0,060 0,010 
Медь 0,0030 0,001 
Никель 0,005 0,002 
Фосфаты 0,31 0,05 
Азот нитритный 1,3 0,073 
Азот нитратный 17,0 2,77 
Азот аммонийный 12,5 0,40 
БПК полн, мг 02/л 28,2 3,0 
Фенолы 0,001 0,001 
Хром 

+6 0,005 0,002 
Цинк 0,080 0,010 

 

5. Особые условия: 

5.1 

 

Отопление очистных сооружений предусмотреть автономное от нагревательных 

электроаппаратов по согласованию с заказчиком. 

5.2 
Предусмотреть обеззараживание очищенных хозяйственно - бытовых и стоков перед выпуском 

в водный объект (УФ-обработка). 

5.3 
В проекте предусмотреть приборы учета расхода сточных вод,  сбрасываемых в поверхностный 

водный объект. 

5.4 

Предусмотреть применение флокулянтов и коагулянтов, произведённых в России или 

зарубежного производства, но имеющих аналоги, производимые в России. Исключить их 

эксклюзивность, преимущество отдать реагентам Российского производства с учетом 

транспортных расходов. 
5.5 Отсутствие мембранной технологии будет считаться конкурентным преимуществом. 
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Исключение технологии обратного осмоса.  

5.6 
В ТКП отразить состав оборудования в границах поставки, включая вспомогательное 

оборудование, с указанием количества, характеристик, наименования производителя. 

5.7 
В ТКП и проекте предусмотреть подробное описание методов и эффективности очистки по 

каждому из параметров по этапам очистки. 
5.8 Предусмотреть автоматическую систему приготовления и дозирования реагентов 

5.9 
Предусмотреть автоматическую систему управления (АСУ) на микропроцессорной базе, с 

выводом видеоинформации на дисплей ПК оператора ОС и дисплей ПК горного диспетчера 
5.10 Для анализа эксплуатационных расходов в рамках ТКП необходимо указать следующие 

данные в таблице: 
- указать перечень и ориентировочную эффективную дозу реагентов на кубометр воды; 
- описать состав, ориентировочные объемы образующегося осадка и периодичность его 

выгрузки; 
- затраты на сгущение осадка учитывать отдельной строкой в расчете стоимости 

реконструкции ОС; 
- среднее энергопотребление комплекса (кВт/час); 
- количество обслуживающего персонала. 
Таблица эксплуатационных расходов 

Наименование показателя Едизм.  

Затраты на реагенты Руб/м
3  

Стоимость электроэнергии на очистку 

1м
3 

Руб/м
3  

Затраты на утилизацию отходов Руб/м
3  

Затраты на персонал Руб/м3  

Всего эксплуатационные затраты 

на 1м
З 

Руб/м
3  

Амортизационные отчисления (20 лет) Руб/м
3  

ИТОГО: Руб/м
3  

 

6. Сроки строительства, монтажа оборудования и ввода в эксплуатацию ОС: 

 Предоставить исполнительный график ведения комплекса изготовления и поставки 

оборудования, СМР из расчета заключения договора на выполнение комплекса работ 
7. Дополнительные технические требования: 

7.1 Гарантийный срок – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию. На период гарантии оборудования 

необходимо обеспечить быстроизнашивающимися деталями и расходными материалами для 

выполнения ремонтных работ. 

7.2 Необходимо произвести обучение специалистов, механиков и машинистов оборудования 

правилам технического обслуживания, эксплуатации и ремонта 

8. Реквизиты заказчика: АО «СУЭК - Кузбасс», 652500 г. Ленинск- Кузнецкий,                    

ул. Васильева, 1 
9. Представитель заказчика: Инженер по ООС (эколог) Казакова С.В. тел. 8(38464)  43-279           

e-mail: KazakovaSV@suek.ru 
10. Срок поставки оборудования: 

 
Минимально возможный из расчета заключения договора на выполнение комплекса работ до 

01.04.2019г. 

11. Разработчик технического задания                                          Шахта имени В.Д. Ялевского 
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