
 

 

Приложение №3 

 к Документации открытого запроса  

предложений в электронной форме 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

1. Общие положения. 

1.1 Заказчик:ГАУК «Рязанский областной театр драмы». 

1.2 Предмет закупки: право заключить договор поставки грузового 

автомобиля ISUZU NPR75 L-L (шасси). 

2. Место поставки , г. Рязань, площадь Театральная, дом 7«а» 

2.1 Поставка продукции осуществляется силами и средствами 

Поставщика до места поставки.  

Упаковка, временная антикоррозионная защита, условия 

транспортирования, условия и сроки хранения продукции и документации 

должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях 

изготовителя, и другой нормативно-технической документации. Порядок 

отгрузки, специальные требования к упаковке определены в договоре на 

поставку.  

2.2 Срок поставки: не менее 45 календарных дней с момента заключения 

договора на поставку. 

2.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая 

таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку специальной 

техники до места поставки и ее разгрузку, стоимость упаковки, гарантийные 

обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника. 

 

3. Общие технические требования и объемы поставляемой техники. 

Модель шасси NPR75L-L 

Габаритные размеры и масса 

Длина х Ширина х Высота, мм 7355 х 2115 х 2265 

Колесная база, мм 4175 

Минимальный дорожный просвет, мм 210 

Колея передних / задних колес, мм 1680 / 1650 

Полная масса автомобиля, кг 7500 

Снаряженная масса шасси, кг 2860 



 

 

Грузоподъемность шасси, кг 4640 

Кабина  однорядная, 3-местная 

Двигатель 

Модель  ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) 

Экологический класс Евро-4 

Объем двигателя, см
3
 5193 

Тип топлива  ДТ 

Мощность, кВт / л.с. при об/мин 114 / 155 при 2600 

Крутящий момент, Н*м при об/мин 419 при 1600-2600 

Шасси 

Трансмиссия  

ISUZU MYY6S,  

6-ступенчатая механическая 

коробка передач  

Тормоза 
Гидравлические с ABS, ASR и 

EBD. Все барабанные 

Подвеска передняя / задняя Рессорная / рессорная 

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 3100 

Допустимая нагрузка на задний мост, кг 6000 

Расстояние между лонжеронами рамы, мм 850 

Размеры швеллера рамы, мм 216 х 70 (толщина 6 мм) 

Шины 215/75R17.5 

Емкость топливного бака, л 100 

Напряжение бортовой сети, В 24 

Стартер 24В-4,5кВт 

Генератор 24В-80А 



 

 

Возможность установки КОМ +  

Подогрев зеркал заднего вида +  

Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира +  

Фильтр предварительной очистки топлива +  

Основной топливный фильтр увеличенного размера с 

подогреваемым влагоотделителем 
+  

Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета +  

Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна +  

Зуммер заднего хода +  

Противотуманные фары +  

Стеклоочистители с реулируемой частотой работы +  

Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира +  

Пепельница в боковой двери со стороны водителя +  

Тканевая обивка сидений +  

Подножки кабины пластиковые +  

Окрашенный в цвет кабины передний бампер +  

Угол открывания дверей кабины 90 град +  

Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси + 

 

 

3.1. Поставляемый автомобиль должен быть изготовлен в год поставки 

или предшествующий ему и быть ранее не использованным; 

3.2. Поставляемый автомобиль должен иметь сертификаты соответствия и 

сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию, 

документами необходимыми для регистрации в органах ГИБДД, 

Гостехнадзора, Ростехнадзора, а также иметь одобрение типа транспортного 

средства.  

3.3. Вся сопроводительная документация, должна быть составлена на 

русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией. 



 

 

4. Гарантийные обязательства. 

Срок гарантии на поставляемые ТС должен быть установлен заводом – 

изготовителем и быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления 

гарантийного срока – с момента подписания акта приема-передачи. 

Участник должен за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком, 

устранять любые дефекты в поставленной специальной технике, выявленные в 

течение гарантийного срока.  

В случае выхода из строя специальной техники, участник обязан 

направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего 

дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со 

дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом 

случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.  

 

5. Правила приемки. 

Специальная техника проходит входной контроль, осуществляемый 

представителями  ГАУК «Рязанский театр драмы» с представителем участника 

при получении оборудования по адресу заказчика.  

При приемке продукции осуществляется: 

– проверка комплектности автомобиля: 

– проверка соответствия технических характеристик требованиям 

технического задания; 

– проверка работоспособности всех узлов и агрегатов. 

 

 

 

 

 

 


