№ п/п

1.

2.

3.

4.

Приложение №1 к Техническому заданию:
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре,
представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме:
Наименование товара
Указание
Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара
Ед.
Сведения о
на
измерения
сертификац
Наименование параметра (показателя) товара
Требуемое значение, установленное заказчиком
Значение,
товарный
ии
предлагаемое
знак
участником
(модель,
производи
тель) (при
наличии)
Фанера из хвойных пород
Степень механической обработки поверхности
нешлифованная или шлифованная
ГОСТ 30427-96 Фанера общего
Слойность фанеры
не менее 5
назначения. Общие правила
Сорт
Ех; Iх; IIх
классификации по внешнему
Тип породы
однородная или комбинированная
виду Дата введения 1998-01-01,
Починка фанеры осуществляется
вставками из древесины или замазками
ГОСТ
3916.2-2018
Фанера
Длина листов фанеры
1220 или 1525 и 2135
мм
общего назначения с наружными
Соединения шпона
должны быть параллельны кромкам фанеры
слоями из шпона хвойных пород.
Толщина шпона
до 6
мм
Технические
условия
Дата
Количество допускаемых пороков древесины и не более 9
шт.
введения 2019-04-01;
дефектов обработки
Класс эмиссии
Е1; Е2
Толщина фанеры
9; 12, 15
мм
Количеств полос шпона наружного слоя
не более 4
шт.
Количество шлифованных сторон
1 или 2
шт.
Направление использования
под прозрачную отделку или под все виды отделки
Порода
Сосна и;или лиственница; ель
Вставки из шпона
должны соответствовать цвету древесины
Марка
ФК; ФСФ
Соединители
профилей
Общие требования
Краб для профиля ПП с целью крепления перпендикулярно
одноуровневые ПП
расположенных профилей к основным профилям первого уровня
ГОСТ отсутствует
Материал
Изготавливается из холоднокатаной оцинкованной стали
Ширина
от 5
см
Высота
от 5
см
Толщина
от 0,5
мм
Бруски лиственные
Тип кромок
Обрезные; необрезные
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы
Сорт
1, 3; 2
лиственных пород. Технические
Толщина
40; 45; 50
мм
условия Дата введения 1984-01Кромки пиломатериалов
Опиленные; неопиленные; частично опиленными
01, ГОСТ 18288-87 Производство
Пропаривание
Пиломатериалы пропарены или непропаренные
лесопильное.
Термины
и
Ширина пласти
Не менее 40,0
мм
определения Дата введения 1989Опиленные кромки
Параллельны или не параллельны
01-01
Породы
Мягкие; твердые
Ширина
100 или 80
мм
Порода
Дуб; тополь; клен, липа; бук
Длина с градацией 0,5 м
до 5,0
м
Клинья пластиковые монтажные
Грузоподъемность
>300
кг

тип 1
ГОСТ отсутствует

5.

6.

7.

Листы гипсокартонные
ГОСТ
6266-97
Листы
гипсокартонные.
Технические
условия Дата введения 1999-0401

Кирпич керамический
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень
керамические.
Общие
технические
условия
Дата
введения 2013-07-01

Листы гипсокартонные тип 2
ГОСТ
6266-97
Листы
гипсокартонные.
Технические
условия Дата введения 1999-0401

Допустимая температура применения
Расположение зубцов
Ширина
Длина
Высота
Интервал между зубцами
Высота регулирования
Общие требования

Группа
Длина
В зависимости от свойств и области применения
Группа горючести
Ширина
Кромка с лицевой стороны
Группа воспламеняемости
Толщина
Общие требования
Марка по прочности
Пустотность
Тип
Форма пустот
Марка по морозостойкости
Расположение пустот
Длина
Класс средней плотности
Вертикальные грани
Наличие пустот
Ширина
Соединение
Цвет
Ширина пустот
Диаметр пустот
Глубина фаски на горизонтальных ребрах
Толщина
Толщина наружных стенок
Группа по теплотехническим характеристикам
Общие требования

Группа
Длина

[от -40 до +80]
с двух сторон под углом к поверхности
>10
>100
≥15
≥0,5
8-90
Гипсокартонные листы, предназначенные для отделки стен,
устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты
конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих
изделий
А
2000; 2500
Влагостойкие и;или с повышенной сопротивляемостью
воздействию открытого пламени
не ниже Г1
600; 1200
Полукруглая и;или утоненная; закругленная
не ниже В3
9,5 или 12,5 и 14,0
Кирпич керамический, применяемый для кладки и облицовки
стен и других элементов зданий и сооружений
М125; М75, М100
до 30
лицевой; рядовой
цилиндрические; щелевидные
F100; F200
перпендикулярно или параллельно постели
250
0,7; 0,8; 1,0
гладкие или рельефные
полнотелый или пустотелый
120; 85
пазогребневое или пазовое
естественного цвета
от 10
от 10
не более 3
65; 88
до 20
Высокой эффективности; Повышенной эффективности
Гипсокартонные листы, предназначенные для отделки стен,
устройства перегородок, подвесных потолков, огнезащиты
конструкций, изготовления декоративных и звукопоглощающих
изделий
А
2700; 3000

°С
мм
мм
мм
мм
мм
-

мм
мм
мм
%
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
-

мм

В зависимости от свойств и области применения

8.

9.

10.

11.

12.

Пиломатериалы
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы
хвойных пород. Технические
условия Дата введения 1988-0101, ГОСТ 18288-87 Производство
лесопильное.
Термины
и
определения Дата введения 198901-01,
ГОСТ
24454-80
Пиломатериалы хвойных пород.
Размеры Дата введения 1981-0101, ГОСТ 2695-83
Выключатель тип 1
ГОСТ отсутствует

Хомуты для трубопроводов
ГОСТ
24137-80.
Детали
крепления
трубопроводов.
Хомуты. Конструкция и размеры
Дата введения 1981-01-01, ГОСТ
24140-80 Детали крепления
трубопроводов. Скобы и хомуты.
Технические
условия
Дата
введения с 01.01.1981
Шпаклевка КНАУФ Унифлот
или эквивалент
ГОСТ отсутствует

Плинтусы поливинилхлоридные
тип 2

Группа горючести
Ширина
Кромка с лицевой стороны
Группа воспламеняемости
Толщина
Толщина
По виду обработки
Ширина пласти
Влажность
Тип породы
Сорт
Пропаривание
Ширина
Длина
Тип
Номинальный ток
Количество клавиш
Степень защиты
Метод установки выключателя
Ширина
Высота
Цвет
Наименьшее номинальное сечение, присоединяемых
жестких медных проводников
Наибольшее номинальное сечение, присоединяемых
жестких медных проводников
Диаметр D
Межосевое расстояние А
Скобы изготавливаются
Диаметр прутка d
Тип резьбы
Длина Н
Длина резьбы l
Общие требования

Применение
Цвет
Толщина слоя
Рабочая температура применения
Общие требования

Влагостойкие
или
влагостойкие
с
повышенной
сопротивляемостью воздействию открытого пламени
не ниже Г1
600; 1200
Полукруглая; закругленная
не ниже В3
14,0 и 16,0 или 18,0
70, 90; 80; 125
Обрезные; необрезные
Не менее 40
Сухие
Твердая или мягкая
Отборный; 1; 2
Буковые пиломатериалы пропарены
До 180
От 2,0 до 4,0
Брус или брусок

-

Не более 63
Не менее 1
от IP10
Открытого типа или скрытого типа
От 80
От 80
Белый; слоновая кость

А
шт.
мм
мм
-

Не менее 0,75

мм2

Не более 25

мм2

До 22, не менее 25 до 40, не менее 50
Не менее 22 до 82
Из ленты коррозионно-стойкой стальной или
углеродистой качественной стальной
М6, М8, М10
Метрическая с углом профиля 60°, с полем допуска 8 g
Не менее 40
Не менее 25

мм
мм
-

полосы

Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с
полимерными добавками, для заделки стыков гипсокартонных, с
применением армирующей ленты или без использования
армирующей ленты
для внутренних работ
серый; белый; бежевый
1-7
[+5…+30]
Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные,
равнополочные и не равнополочные, изготавливаемые способом

мм
мм
мм
мм
мм
м

мм
мм
-

мм
°С
-

13.

ГОСТ
19111-2001
Изделия
погонажные
профильные
поливинилхлоридные
для
внутренней
отделки.
Технические
условия
Дата
введения 2003-07-01, ГОСТ
30402-96
Материалы
строительные. Метод испытания
на
воспламеняемость
Дата
введения 1996-07-01, ГОСТ
30244-94
Материалы
строительные.
Методы
испытаний на горючесть Дата
введения 1996-01-01
Профиль направляющий
для
гипсокартона тип 3
ГОСТ отсутствует

14.

Антисептик для древесины
ГОСТ
20022.2-80
Защита
древесины. Классификация. Дата
введения 1981-07-01;

15.

Кран шаровый LD КШЦП Ст20
или эквивалент
ГОСТ
21345-2005
Краны
шаровые,
конусные
и
цилиндрические на номинальное
давление не более PN 250. Общие
технические
условия
Дата
введения 2008-04-01, ГОСТ
26349-84
Соединения
трубопроводов
и
арматура.
Давления номинальные. Ряды
Дата введения 1986-01-01, ГОСТ
356-80 (СТ СЭВ 253-76)

Высота
Изделия поставляются
Лицевая поверхность
Группа горючести
Марка
Длина
Вид
Ширина
Группа воспламеняемости
Число кусков в бухте
Общие требования

Ширина
Длина
Нижняя грань изделия
Высота
Толщина
Пропитываемые породы древесины заболонь и ядро
Вымывание
Окрашивание древесины
Растворимость
Степень вымывания
Вымываемость
Коррозия металлов
Класс условий службы*
Запах
Функциональное назначение
Ряд
Пробное давление
Тип проточной части корпуса
Обозначение номинального давления PN
Тип управления
Номинальный диаметр DN
Строительная длина
Направление закрывания
Тип присоединения к трубопроводу
Тип стали
Состояние крана с приводом
Эффективный диаметр

экструзии из композиции на основе поливинилхлорида;
сополимеров винилхлорида
От 20 до 45, от 50 до 75, ≥80
В виде мерных отрезков; бухт
Глянцевая и тисненая или ламинированные
Негорючие; горючие
Ж; ПЖ
Не более 50
ЖО; ПЖО
Не менее 35 до 70
В1; В2
Не более 2
П-образный
профиль,
прямоугольного
сечения,
из
высококачественной оцинкованной стали. Направляющая основа
для монтажа стоечных профилей, а также для усиления
конструкции
дополнительными
перемычками
внутри
устанавливаемого каркаса
от 40 до 120
от 2,5
оснащена продольными углублениями
не менее 30 до 50
от 0,5
Клен, липа, обыкновенная сосна, береза
Слабое; умеренное
Окрашивает; не окрашивает
ВР; Л; М
I; II; III
ЛВ; В; ТВ; НВ
Вызывает; не вызывает
от IV до XIII
Отсутствует
запорный
1 или 2
Не более 80
Полнопроходный; с зауженным проходом
От 16 до 80
с ручным или с механизированным приводом
150, 200; 250
Не менее 210
по часовой стрелке
Фланцевый; под приварку
Углеродистая или хромотитановая или титановый сплав или
серый чугун
НО или НЗ
Не менее 98

мм
м
мм
шт
-

мм
м
мм
мм
МПа
мм
мм
мм

16.

17.

18.

Арматура
и
детали
трубопроводов.
Давления
номинальные,
пробные
и
рабочие. Ряды Дата введения
1981-01-01, ГОСТ 28908-91
Краны шаровые и затворы
дисковые. Строительные длины
Дата введения 1992-01-01
Составы
декоративные
штукатурные
ГОСТ Р 54358-2011 Составы
декоративные штукатурные на
цементном
вяжущем
для
фасадных теплоизоляционных
композиционных
систем
с
наружными
штукатурными
слоями. Технические условия
Дата введения 2012-01-01

Бруски
прямоугольные
опиленные
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы
хвойных пород. Технические
условия Дата введения 1988-0101, ГОСТ 18288-87 Производство
лесопильное.
Термины
и
определения Дата введения 198901-01,
ГОСТ
24454-80
Пиломатериалы хвойных пород.
Размеры Дата введения 1981-0101;
Раствор штукатурный тип 1
ГОСТ Р 57336-2016/EN 9981:2010 Растворы строительные
штукатурные.
Технические
условия Дата введения 2017-07017

Тип привода

Пневмо; электропривод

-

Общие требования

Декоративные штукатурные составы, в виде сухих строительных
смесей (окрашенных в массе или неокрашенных), содержащие
полимерные добавки, предназначенные для устройства
декоративно-защитного финишного слоя
Портландцемент; белый цемент; сложное
Песок или крошка
От 0,6 до 5
М75; М50; М100
Должны быть негорючими, пожаро- и взрывобезопасными
материалами
Aab1; Aab2
для строительных работ; декоративный; кварцевый
не ниже F50
Портландцемент
Пк3
Btb3,2; Btb2,4
Мраморная
В7,5; В5; В3,5
50; 60; 70
Сухие
2; 1; 2, 1
От 40
Сосна, лиственница; ель
От 2 до 5

-

Рационально составленная, однородно перемешанная смесь: из
одного или нескольких неорганических вяжущих, заполнителей,
воды и добавок, применяемая для оштукатуривания поверхности
наружных и внутренних строительных конструкций. полученные
на основе результатов подбора состава; на основе рецепта
LW и;или CR; GP
CSIII; CSIV
А1
Цветные заполнители
W2; W1

-

Вяжущее
Применяемый заполнитель и наполнитель
Максимальный размер зерен заполнителя
Марка по прочности на сжатие
Требования безопасности
Класс по прочности сцепления (адгезии)
Применяемый песок
Марка по морозостойкости
Основа сложного вяжущего
Подвижность
Класс по прочности на растяжение при изгибе
Применяемая крошка
Класс по прочности на сжатие
Толщина
Влажность
Сорт
Ширина
Древесина
Длина

Общие требования

По свойствам и назначению
Класс по прочности на сжатие
Класс горючести
Краситель
Класс по капиллярному водопоглощению

мм
мм
мм
м

-

19.

Линолеум
ГОСТ 7251-2016 Линолеум
поливинилхлоридный на тканой
и
нетканой
подоснове.
Технические
условия
Дата
введения 2017-04-01

20.

Клинья пластиковые монтажные
тип 2
ГОСТ отсутствует

21.

Противогрибковая
грунтовка
глубокого проникновения Ceresit
или эквивалент
ГОСТ отсутствует
Раствор штукатурный тип 2
ГОСТ
28013-98
Растворы
строительные.
Общие
технические
условия
Дата
введения 1999-07-01

22.

23.

Смеси сухие облицовочные
клеевые
ГОСТ 31189-2003 Смеси сухие
строительные.
Классификация
Дата введения 2004-03-01, ГОСТ

Вяжущие
Общие требования

Рисунок
Общая толщина
Поверхность
Длина
Кромки линолеума
Толщина лицевого защитного слоя
Лицевая поверхность
Ширина
Лицевой защитный слой
Стойкость
Грузоподъемность
Допустимая температура применения
Расположение зубцов
Ширина
Длина
Высота
Интервал между зубцами
Высота регулирования
Применение
Цвет
Глубина проникновения
Допустимая температура нанесения
Общие требования
Марка по прочности
Тип песка для заполнителя
Применяемые вяжущие
По средней плотности
Марка по морозостойкости
Марка по подвижности Пк
Известковое вяжущее
Применяемый заполнитель
Применение гидравлических вяжущих
Раствор для накрывочного слоя
Добавки вводят в растворные смеси
По наибольшей крупности зерен заполнителей
Назначение
Смещение плиток

Гипс и;или цемент; известь
Поливинилхлоридный линолеум на тканой; нетканой подоснове.
Изготовленный промазным или контактно-промазным способом,
из
поливинилхлорида, пластификаторов,
наполнителей,
пигментов и различных добавок
мраморовидный или печатный рисунок
2,0; 1,6
многоцветная или одноцветная
от 14000 до 18000
должны быть параллельными
0,25 или 0,30
гладкая или тисненая
до 2200
Из прозрачного поливинилхлоридного слоя или из
поливинилхлоридной пленки
Линолеум должен быть цветоустойчивым
>800
[от -40 до +85]
с двух сторон под углом к поверхности
>20
>120
≥20
>0,5
10-90
Для внутренних и наружных работ
молочно-белый; белый; бесцветный
0,5-9
[от +5 до +35]
строительные растворы сложные, на минеральных вяжущих,
применяемые для штукатурки
М10; М25; М50
песок для строительных работ; пористые пески
Гипсовые и;или известь и;или цементы для строительных
растворов
Легкие
F75; F100
Пк1; Пк2
в виде гидратной извести (пушонки); известкового теста
Песок; зола-унос
Применяются или не применяются
Применим или не применим
в виде: водных растворов или водных суспензий или гранул
дисперсные
Применяемые для выполнения внутренних работ и
соответствующие – минимальным или повышенным,
нормируемым требованиям
[не более] 0,7

-

мм
мм
мм
мм
кг
°С
мм
мм
мм
мм
мм
-

мм
°С
мм

24.

25.

26.

Р 56387-2015 Смеси сухие
строительные
клеевые
на
цементном
вяжущем.
Технические
условия
Дата
введения 2015-11-01, ГОСТ
31386-2008
Смеси
сухие
строительные
клеевые
на
гипсовом вяжущем. Технические
условия Дата введения 2010-0701
Подвес с зажимом для ППпрофиля
ГОСТ отсутствует

Плитки керамические квадратные
ГОСТ Р 57141-2016 Плиты
керамические
(керамогранитные). Технические
условия Дата введения 2017-0301

Профиль
потолочный
гипсокартона
ГОСТ отсутствует

для

Эластичность
Вяжущее
Специальные свойства
Поперечная деформация
Основа сложных вяжущих

Общие требования
Материал
Ширина
Длина
Толщина
Общие требования
Высота (глубина) рифлений
Износостойкость
Тип лицевой поверхности
Ширина
Дефекты
Степень обработки граней
Цвет
Толщина плит
Боковые грани плит
Твердость по Моосу
Длина
Скользкость
Общие требования
Материал

27.

Бруски квадратного сечения
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы
хвойных пород. Технические

Конструкция
Ширина
Длина
Высота
Толщина
Толщина
Влажность
Кромки изделий

эластичные или высокоэластичные
сложные; цемент; гипс
повышенная стойкость к сползанию; увеличенное открытое
время
от 3,0
портландцементный клинкер и;или высокоалюминатный цемент

-

Плоская металлическая пластина с изгибами-замками. Подвесы
пружинные - это скобы с парами отверстий
Изготавливается из оцинкованной стали посредством холодной
прокатки
от 50
от 100
от 0,5
Керамогранитные плиты и плитки, изготовленные методом
полусухого прессования с последующим обжигом для покрытия
полов и стен внутри помещений
До 0,8
Не ниже 3 степени
Глазурованные,
гладкие
полностью
полированные;
неглазурованные с рельефной поверхностью неполированные;
частично глазурованные, частично полированные, рельефные
От 200 до 800
Мушки, засорка, наколы должны отсутствовать
Ректифицированные
Цветные
От 8,0 до 12,0
С завалом
Не менее 5
От 200 до 800
[Не менее 0,35]
Стальная тонкостенная П-образная балка прямоугольного
сечения, для создания каркасов для монтажа подвесного или
натяжного потолка, выравнивания стен и других конструкций
Изготавливается из оцинкованной стали посредством холодной
прокатки
Полки и стенка профиля имеют по три канавки, жесткости
от 50 до 120
от 2,5
не менее 25 до 50
от 0,4
≥20
Сырые; сырые антисептированные
Опиленные или частично опиленные

-

мм
-

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
-

мм
м
мм
мм
мм
-

28.

условия Дата введения 1988-0101, ГОСТ 18288-87 Производство
лесопильное.
Термины
и
определения Дата введения 198901-01,
ГОСТ
24454-80
Пиломатериалы хвойных пород.
Размеры Дата введения 1981-0101;
Раствор кладочный
ГОСТ
28013-98
Растворы
строительные.
Общие
технические
условия
Дата
введения 1999-07-01

Сорт
Ширина
Древесина
Длина
Опиленные кромки

Отборный, 2; 1
≤32
Сосна; лиственница, кедр
От 3,0
Перпендикулярны пластям. Параллельны кромкам

Общие требования

строительные растворы на минеральных вяжущих, применяемые
для каменной кладки и монтажа строительных конструкций
М100; М150; М200
Простой; сложный
в виде гидратной извести (пушонки); известкового теста
Тяжелый или легкий
F100; F150; F200
Пк2; Пк3
Песок для строительных работ; зола-унос; пористый песок
марки Г-10; не применяются
в виде водных растворов или водных суспензий или гранул
Для кладки пустотелого, полнотелого кирпича; для кладки
пустотелого кирпича; для кладки полнотелого кирпича
Известь гидравлическая и;или цемент для строительных
растворов
сухих растворных смесей или смесей готовых к применению
Тяжелые и легкие сварные, плоские или рулонные сетки,
изготовляемые из арматурной стали, с расположением стержней в
двух
взаимно
перпендикулярных
направлениях,
и
предназначенные для армирования железобетонных конструкций
от 650 до 2000
200 или 300 или 600
В одном или обоих направлениях
А240 (А-l); А500С; В500С; А600С; Bp-I
от 3 до 25
от 100 до 200
Сварены все пересечения стержней или через одно пересечение в
шахматном порядке
Квадратная и прямоугольная
от 900
Стержневая или проволочная
от 100 до 600
Продольное или поперечное
до 25
200 или 400
Смещенные или на всю ширину сетки
Полимерные материалы трубопроводов из поливинилхлорида и
полиэтилена или полибутена, для горячего водоснабжения и
отопления отопительными приборами

Марка по прочности
По применяемым вяжущим
Известковое вяжущее применяется
По средней плотности
Марка по морозостойкости
Марка по подвижности Пк
Применяемый заполнитель
Гипсовые вяжущие
Добавки вводят в растворные смеси
Назначение
Применяемые вяжущие

29.

30.

Сетки арматурные сварные
ГОСТ
23279-2012
Сетки
арматурные
сварные
для
железобетонных конструкций и
изделий. Общие технические
условия Дата введения 2013-0701

Трубы напорные из термопластов
ГОСТ
32415-2013
Трубы
напорные из термопластов и

Поставляется в виде
Общие требования

Ширина сетки
Шаг поперечных стержней
Расположение рабочей арматуры
Класс рабочей и распределительной арматуры
Диаметр продольных стержней
Доборный шаг поперечных стержней
Режим сварки пересечений стержней
Форма ячеек
Длина сетки
Применяемая арматура
Доборный шаг продольных стержней
Направление рабочей арматуры
Диаметр поперечных стержней
Шаг продольных стержней
Поперечные стержни
Общие требования

мм
м
-

-

-

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
-

соединительные детали к ним для
систем
водоснабжения
и
отопления. Общие технические
условия Дата введения 2015-0101

31.

Блоки дверные
ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные
из
поливинилхлоридных
профилей. Общие технические
условия Дата введения 2015-0701

Номинальная толщина стенки
Трубы поставляются
Овальность
Стандартное размерное отношение
Коэффициент снижения давления
Трубы из полиэтилена
Номинальный наружный диаметр
Серия труб
Класс эксплуатации
Трубы из поливинилхлорида
Рабочая температура транспортируемой воды
Общие требования
Тип притвора
Назначение
Ширина двери
Тип панелей дверных полотен
Класс замков
Толщина облицовочных листов
Количество контуров уплотнения
Наличие порога
Количество отверстий для осушения
Вид заполнения
Способ открывания
Вид отделки профилей
Конструктивное решение
Способ закрепления импостов в рамочных элементах
Высота двери
Высота порога
Звукоизоляция
Материал панелей дверных полотен

32.

Профиль направляющий
гипсокартона тип 2
ГОСТ отсутствует

для

Способ крепления порогов к смежным ПВХ-профилям
коробки (полотна)
Общие требования

Ширина
Длина
Нижняя грань изделия
Высота
Толщина

не менее 2,3 не более 4,5
в виде прямых отрезков; в бухтах
не более 1,4
7,4 и 9 и 11
не менее 0,7
Сшитого полиэтилена или полиэтилена 80
20 и 25 или 32 и 40
3,2 и 4 и 5
не менее 1 не более 5
Непластифицированного; хлорированного
60 или 70 и 80
Дверные блоки из поливинилхлоридных профилей с полотнами
рамочной конструкции для зданий
штульповый или безымпостный
В
Не менее 1000
Трехслойные или однослойные
1
не менее 15
1 или 2
С порогом или без порога
Не менее 4
с заполнением панелями или другими непрозрачными
материалами
распашные
белого цвета, окрашенные в массе; ламинированны; окрашенные
лакокрасочными материалами
Однопольные или двупольные
с помощью механических соединений или сварки
Не более 2400
До 20
[не менее] 26
пластиковые облицовочные листы или вспененный жесткий
поливинилхлорид
с помощью стальных или пластмассовых крепежных элементов,
шурупов или винтов
П-образный профиль, квадратного; прямоугольного сечения, из
высококачественной оцинкованной стали. Направляющая основа
для монтажа стоечных профилей, а также для усиления
конструкции
дополнительными
перемычками
внутри
устанавливаемого каркаса
от 30 до 100
от 2,5
оснащена продольными углублениями
не менее 28 до 50
не менее 0,5

мм
мм
мм
°С
мм
мм
шт.
Шт.
мм
мм
дБА
-

мм
м
мм
мм

33.

Клей
плиточный
GLIMS
StrongFix или эквивалент
ГОСТ отсутствует

34.

Доски
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы
хвойных пород. Технические
условия Дата введения 1988-0101, ГОСТ 18288-87 Производство
лесопильное.
Термины
и
определения Дата введения 198901-01,
ГОСТ
24454-80
Пиломатериалы хвойных пород.
Размеры Дата введения 1981-0101,
ГОСТ
2695-83
Пиломатериалы
лиственных
пород. Технические условия Дата
введения 1984-01-01
Раствор штукатурный тип 3
ГОСТ Р 57336-2016/EN 9981:2010 Растворы строительные
штукатурные.
Технические
условия Дата введения 2017-07017

35.

36.

Раствор легкий кладочный
ГОСТ
28013-98
Растворы
строительные.
Общие
технические
условия
Дата
введения 1999-07-01

37.

Профиль направляющий
гипсокартона
ГОСТ отсутствует

для

Общие требования
Стойкость
Цвет
Толщина нанесения
Вяжущее
Температура применения
Толщина
По виду обработки
Влажность
Кромки изделий
Тип породы
Сорт
Ширина узкой пласти
Ширина
Древесина
Ширина пласти в узком конце
Длина
Порода

Монтажный усиленный водостойкий клей для керамогранита
Водостойкая, теплостойкая, морозостойкая
белый; серый; бежевый
20-3
цемент для строительных работ
[+3…+30]
75 или 80 или 85 и 90
Обрезные; односторонние обрезные; необрезные
Сухие; сырые антисептированные
Параллельные; непараллельные
Твердая или мягкая
1 или 2
Не менее 40
До 200
Сосна, липа; лиственница, клен; тополь; бук; кедр
Не менее 60
От 2,0 до 5,0
Хвойная и;или лиственная

мм
°С
мм
-

Общие требования

Рационально составленная, однородно перемешанная смесь: из
одного или нескольких неорганических вяжущих, заполнителей,
воды и добавок, применяемая для оштукатуривания поверхности
наружных и внутренних строительных конструкций. полученные
на основе результатов подбора состава; на основе рецепта
Т или ОС; CR
Нормальный или легкий
А1
CSII; CSIV
Пигменты или отсутствует
А или В
W1; W0
Цемент и;или известь
Т1
М10, М25; М25
известкового молока
простые; сложные
Песок
Пк3 или Пк2
Гипс и;или известь; цемент
F25
природный для строительных работ
П-образный профиль, квадратного; прямоугольного сечения, из
высококачественной оцинкованной стали. Направляющая основа
для монтажа стоечных профилей, а также для усиления
конструкции
дополнительными
перемычками
внутри
устанавливаемого каркаса

-

По свойствам и назначению
Тип заполнителя
Класс горючести
Класс по прочности на сжатие
Краситель
Вид излома
Класс по капиллярному водопоглощению
Вяжущие
Класс теплопроводности
Марка прочности на сжатие
Известковое вяжущее применяют в виде
По применяемым вяжущим
Применяемый заполнитель
Марка по подвижности Пк
Применяемое вяжущее
Марка по морозостойкости
Тип песка
Общие требования

мм
мм
мм
м
-

-

38.

39.

40.

41.

Выключатель БелТИЗ С1 10-860
или эквивалент
ГОСТ отсутствует

Плинтусы ПВХ
ГОСТ
19111-2001
Изделия
погонажные
профильные
поливинилхлоридные
для
внутренней
отделки.
Технические
условия
Дата
введения 2003-07-01, ГОСТ
30402-96
Материалы
строительные. Метод испытания
на
воспламеняемость
Дата
введения 1996-07-01, ГОСТ
30244-94
Материалы
строительные.
Методы
испытаний на горючесть Дата
введения 1996-01-01
Бруски тип 1
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы
хвойных пород. Технические
условия Дата введения 1988-0101, ГОСТ 18288-87 Производство
лесопильное.
Термины
и
определения Дата введения 198901-01,
ГОСТ
24454-80
Пиломатериалы хвойных пород.
Размеры Дата введения 1981-0101,
ГОСТ
2695-83
Пиломатериалы
лиственных
пород. Технические условия Дата
введения 1984-01-01
Светильник тип 2
ГОСТ отсутствует

Ширина
Длина
Нижняя грань изделия
Высота
Толщина
Номинальный ток
Количество клавиш
Степень защиты
Метод установки выключателя
Ширина
Высота
Цвет
Номинальное сечение, присоединяемых
медных проводников
Глубина
Общие требования

не менее 25 до 70
от 2,5
оснащена продольными углублениями
не менее 25 до 50
не менее 0,4
Не более 10
Не менее 1
Не менее IP20
Открытого типа или скрытого типа
От 80
От 80
Белый; слоновая кость
0,75-25,0

мм
м
мм
мм
А
шт.
мм
мм
мм2
мм
-

Высота
Изделия поставляются
Лицевая поверхность
Пожарная безопасность
Марка
Длина
Вид
Ширина

До 40
Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные,
изготавливаемые способом экструзии из композиции на основе
поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида
От 90 до 130
В виде мерных отрезков
Глянцевая или матовая и гладкая или ламинированные
Негорючие; горючие (В1; В2)
Ж; ПЖ
3 и 5 или 4
ЖО; ПЖО
Не менее 30 до 90

Толщина
По виду обработки
Буковые пиломатериалы
Влажность
Кромки изделий
Тип породы
Сорт
Ширина узкой пласти
Ширина
Древесина
Длина
Порода

70, 80; 90, 80
Обрезные; необрезные
Пропарены
Сухие
Параллельные
Твердая или мягкая
Отборный; 1; 2
Не менее 40
От 100 до 180
Сосна, лиственница; липа, клен; тополь; бук
От 2,0 до 4,0
Хвойная или лиственная

мм
-

Габаритная ширина
Источник питания
Вес
Габаритная длина

>301
Встроен в корпус светильника; подключается отдельно
До 7
От 600 до 700

мм
кг
мм

жестких

мм
м
мм

мм
мм
м
-

Корпус светодиодного светильника

42.

43.

Фанера
ГОСТ 30427-96 Фанера общего
назначения. Общие правила
классификации по внешнему
виду Дата введения 1998-01-01,
ГОСТ
3916.2-2018
Фанера
общего назначения с наружными
слоями из шпона хвойных пород.
Технические
условия
Дата
введения 2019-04-01, ГОСТ
3916.1-2018 Фанера общего
назначения с наружными слоями
из шпона лиственных пород.
Технические
условия
Дата
введения 2019-04-01;

Выключатель тип 2
ГОСТ отсутствует

Общее количество светодиодов
Климатическое исполнение
Цветовая температура
Частота питания
Габаритная яркость
Габаритная высота
Диапазон входного напряжения светильника
Корпус светильника
Класс защиты от поражения электрическим током
Коэффициент мощности
Значение цветовой температуры свечения светодиодов
Коэффициент цветопередачи
Потребляемый ток светильника
Количество светодиодных модулей в светильнике
Мощность светильника
Светоотдача каждого светодиода
Количество светодиодов в модуле светильника
Степень защиты светильника
Световой поток светильника
Степень механической обработки поверхности
Слойность фанеры
Сорт
Тип породы
Починка фанеры осуществляется
Длина листов фанеры
Соединения шпона
Толщина шпона
Количество допускаемых пороков древесины и
дефектов обработки
Класс эмиссии
Толщина фанеры
Количеств полос шпона наружного слоя
Количество шлифованных сторон
Направление использования
Звукоизоляция
Порода
Вставки
Марка
Номинальный ток
Количество клавиш
Степень защиты
Метод установки выключателя
Номинальное сечение, присоединяемых
медных проводников

жестких

Покрыт порошковой краской и является
теплоотводом
От 100
УХЛ или У1
Фиксированная или адаптивная
50
≥3000
>100 <150
>197 <243
Металлический или алюминиевый
1 или 2
Более 0,93
3500; 4200; 3200-6500; 5000
≥70
0,3-0,7
От 10
≥80
≥1,25
≥9
От IP33
От 10000
нешлифованная или шлифованная
не менее 5
Е; I; II; Ех; Iх; IIх
однородная или комбинированная
вставками из древесины или замазками
1200 или 1500 и 2100
должны быть параллельны кромкам фанеры
до 6
не более 9

одновременно

Е1; Е2
12; 15, 18
не более 5
1 или 2
под прозрачную отделку или под все виды отделки
[23]
Береза и;или сосна и;или осина и;или лиственница и;или липа
и;или ель
должны соответствовать цвету древесины
ФК; ФСФ
≥10
≥2
>IP10
Открытого типа или скрытого типа
1,0-25,0

шт.
Гц
кд/м2
мм
В
К
А
Шт.
Вт
лм/Вт
шт.
лм
мм
мм
шт.
мм
шт.
шт.
дБ
А
шт.
мм2

44.

45.

Грунтовка акриловая КНАУФ
Тифенгрунд или эквивалент
ГОСТ отсутствует

Линолеум поливинилхлоридный
ГОСТ 7251-2016 Линолеум
поливинилхлоридный на тканой
и
нетканой
подоснове.
Технические
условия
Дата
введения 2017-04-01, ГОСТ
18108-2016
Линолеум
поливинилхлоридный
на
теплозвукоизолирующей
подоснове. Технические условия
Дата введения 2017-04-01

Высота
Цвет
Общие требования

Применение
Цвет
Морозостойкость
Рабочая температура применения
Общие требования

Рисунок
Общая толщина
Защитный слой
Поверхность
Истираемость
Длина
Кромки линолеума
Толщина лицевого защитного слоя
Лицевая поверхность
Ширина
Способ изготовления
Толщина полимерного слоя
Лицевой защитный слой

46.

Фанера из лиственных пород
ГОСТ 30427-96 Фанера общего
назначения. Общие правила
классификации по внешнему
виду Дата введения 1998-01-01,
ГОСТ
3916.1-2018
Фанера
общего назначения с наружными
слоями из шпона лиственных
пород. Технические условия Дата
введения 2019-04-01;

Цветоустойчивость и равномерность окраски
Стойкость
Степень механической обработки поверхности
Слойность фанеры
Сорт
Тип породы
Починка фанеры осуществляется
Длина листов фанеры
Соединения шпона
Толщина шпона
Количество допускаемых пороков древесины
дефектов обработки
Класс эмиссии
Толщина фанеры
Количеств полос шпона наружного слоя
Количество шлифованных сторон
Направление использования
Порода

и

От 80
Белый; слоновая кость
Грунтовка
готовая
к
применению,
быстросохнущая,
паропроницаемая на основе полимерной дисперсии для
обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения
ее впитываемости и улучшения адгезии финишного покрытия
для внутренних и наружных работ
серый; белый; бежевый
не менее 5
[+5…+30]
Поливинилхлоридный линолеум на тканой и нетканой или
теплозвукоизолирующей
подоснове.
изготовленный
из
поливинилхлорида, пластификаторов, наполнителей, пигментов и
различных добавок
мраморовидный или печатный рисунок
2,0; не менее 3,6
без защитного лицевого слоя или с лицевым защитным слоем
многоцветная или одноцветная
до 90
от 12000 до 20000
должны быть параллельными
0,20 или 0,25
гладкая или тисненая
до 2400
промазным или контактно-промазным или экструзионным
способом
не менее 1,0
Из прозрачного поливинилхлоридного слоя или из
поливинилхлоридной пленки
не более 4
Линолеум должен быть цветоустойчивым
нешлифованная или шлифованная
не менее 5
Е; I; II
однородная и комбинированная
вставками из древесины или замазками
1250 и 1830 или 2500
должны быть параллельны кромкам фанеры
до 4
не более 6

мм
-

Е2
12, 18
не более 5
1 или 2
под прозрачную отделку и под все виды отделки
Береза и;или осина и;или липа

мм
шт.
шт.
-

циклы
°С
-

мм
мкм
мм
мм
мм
мм
порог
мм
мм
шт.

47.

Краска полиакриловая
ГОСТ 28196-89 Краски воднодисперсионные.
Технические
условия Дата введения 1990-0701,
ГОСТ
Р
52020-2003
Материалы
лакокрасочные
водно-дисперсионные.
Общие
технические
условия
Дата
введения 2004-01-01

48.

Кирпич тип 2
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень
керамические.
Общие
технические
условия
Дата
введения 2013-07-01

49.

Лента паропроницаемая
ГОСТ Р 53338-2009 Ленты
паропроницаемые
саморасширяющиеся
самоклеящиеся
строительного
назначения. Технические условия
Дата введения 2009-10-01

50.

Материалы
рулонные
гидроизоляционные
ГОСТ 30547-97 Материалы
рулонные
кровельные
и
гидроизоляционные.
Общие
технические
условия
Дата
введения 1999-09-01, ГОСТ

Вставки
Марка
Общие требования

Применение
Обозначение группы ВДЛКМ
Поверхность после высыхания
Покрытия сохраняют защитные свойства
Количество слоев нанесения краски
Применяемый крупнодисперсный наполнитель
Марка по прочности
Пустотность
Форма пустот
Марка по морозостойкости
Расположение пустот
Длина кирпича
Класс средней плотности
Тип поверхности
Горючесть
Радиус закругления угла
Ширина кирпича
Цвет
Предельные отклонения по толщине
Размер пустот
Глубина фаски на горизонтальных ребрах
Толщина кирпича
Толщина наружных стенок
Общие требования

Цвет*
Температура эксплуатации
Боковая пропитка
Вид исполнения
Ширина S
Класс
Общие требования
Применяемая посыпка
Основной компонент
По структуре полотна
Применяемый эластомер

должны соответствовать цвету древесины
ФК; ФСФ
Водно-дисперсионные краски, представляющие собой суспензии
пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических
полимеров
с добавлением вспомогательных веществ
(эмульгатора; стабилизатора)
Для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений
2 или 5
краска должна образовывать пленку с ровной однородной
матовой поверхностью
не выше 2
1 или 2
Песок
М200 и М250 или М300
10; 15
цилиндрические; щелевидные или квадратные
От F75
перпендикулярно постели
250; 288, 250
>1,2
Гладкая; глазурованная или рельефная
Негорючие
10
120; 138, 120
Естественный
±3
≤20
<3
65; 88, 65
15
Паропроницаемые
саморасширяющиеся
самоклеящиеся
уплотнительные ленты, представляющие собой вспененный
эластичный материал (пористый полиуретановый эластомер),
предварительно пропитанный специальными составами и сжатый
От светло-серого до черного
[от минус 50…до плюс 80]
Присутствует или отсутствует
II; М
От 10 до 30
А; Б
Рулонные гидроизоляционные материалы, одноосновные или
многоосновные, для устройства гидроизоляции строительных
конструкций
Мелкозернистая; пылевидная
Покровной состав; вяжущее или материал
Основные
Вулканизованный

-

балл
слои
%
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
-

°С
мм
-

-

30244-94
Материалы
строительные.
Методы
испытаний на горючесть Дата
введения 1996-01-01

51.

Раствор тяжелый цементный
кладочный
ГОСТ
28013-98
Растворы
строительные.
Общие
технические
условия
Дата
введения 1999-07-01

52.

Профиль
потолочный
гипсокартона тип 3
ГОСТ отсутствует

для

Группа горючести
Наплавляемость
Армирование полимерных материалов
Цвет посыпки
По прочности полимерные материалы
Толщина
По виду основы

мм
-

Допустимая температура нанесения

Г1; Г2
Наплавляемые
Стекловолокном или полимерными волокнами
Черная или цветная
Эластомерные или термопластичные
До 1,5
Картонная; стекловолокнистая; основа из полимерных волокон;
комбинированная
с посыпкой; с фольгой
Теплостойкий и химически стойкий или цветостойкий
битумно-полимерные; полимерные
М10 или М4; М25
известкового теста
простые; сложные
Песок; зола-унос
Пк1 или Пк2
Гипс; известь; отсутствует
F50, F75; F100
природный для строительных работ; пористый
Стальная тонкостенная П-образная балка квадратного сечения,
для создания каркасов для выравнивания стен и других
конструкций
Изготавливается из оцинкованной стали посредством холодной
прокатки
Полки и стенка профиля имеют по две канавки, жесткости
от 30 до 70
от 2,5
до 70
от 0,4
Сухие строительные штукатурные смеси, содержащие
полимерные добавки, предназначенные для устройства
отделочного слоя из строительного раствора, для выравнивания,
защиты от атмосферных воздействий и придания декоративных
свойств
Пк3
Цементное или смешанное минеральное вяжущее
Btb3,6; Btb4,0; Btb4,4
КП II; КП III
песок для строительных работ или мраморная крошка
Не ниже F25
На основе портландцементного клинкера
Легкий или тяжелый
Грунтовка для подготовки пористых поверхностей с
повышенным содержанием щёлочи, против грибков и плесеней
[от +5 до +30]

Общие требования

Полоска бумаги, с разметочной линией для равномерного

-

По виду защитного слоя
Стойкость рулонного материала
По виду основного компонента
Марка прочности на сжатие
Известковое вяжущее применяют в виде
По применяемым вяжущим
Применяемый заполнитель
Марка по подвижности Пк
Применяемое вяжущее
Марка по морозостойкости
Тип песка
Общие требования
Материал

53.

54.

55.

Смеси сухие строительные для
штукатурных работ
ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие
строительные на цементном
вяжущем для штукатурных
работ. Технические условия Дата
введения 2015-07-01, ГОСТ
31357-2007
Смеси
сухие
строительные на цементном
вяжущем. Общие технические
условия Дата введения 2009-0101
Грунтовка-антисептик
"БИРС
Гидрофоб специализированный"
или эквивалент
ГОСТ отсутствует
Лента бумажная Knauf или

Конструкция
Ширина
Длина
Высота
Толщина
Общие требования

Марка подвижности
Применяемое вяжущее
Марка прочности на растяжение при изгибе
Класс прочности при сжатии
Применяемый заполнитель
Марка по морозостойкости
Основа смешанного вяжущего
Средняя плотность
Общие требования

-

мм
м
мм
мм
-

°С

эквивалент
ГОСТ отсутствует
Назначение

56.

Трубы 20 мм
ГОСТ
32415-2013
Трубы
напорные из термопластов и
соединительные детали к ним для
систем
водоснабжения
и
отопления. Общие технические
условия ГОСТ от 30 декабря 2013
года №32415-2013;

57.

Светильник
ГОСТ отсутствует

58.

Грунтовка полиакриловая
ГОСТ 25718-83 Грунтовки АК069 и АК-070. Технические
условия Дата введения 1984-0701

Толщина
Ширина
Длина
Материал
Длина
Класс эксплуатации
Толщина стенки
Рабочее давление
Квалитет предельных отклонений и овальности
Вид
Габаритная ширина
Источник питания
Вес
Габаритная длина
Корпус светодиодного светильника
Общее количество светодиодов
Способ крепления светодиодных модулей к корпусу
Рассеиватель в комплекте
Напряжение питания светильника
Частота тока
Габаритная яркость
Выходное напряжение источника питания
Корпус источника питания
Активный корректор коэффициента мощности
Цветовая температура свечения светодиодов
Срок службы светодиодов
Потребляемый ток светильника
Количество светодиодных модулей в светильнике
Потребляемая мощность светильника
Светоотдача каждого светодиода
Количество светодиодов в модуле светильника
Степень защиты светильника
Световой поток светильника
Общие требования
Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей
вязкости

сгибания по центру и специальной перфорацией для
предотвращения образования вздутий при установке для
проклейки стыков листов гипсокартона и формирования углов
Должна эффективно усиливать швы между листами
гипсокартона, предотвращать появление трещин, образующихся
в связи со слабым движением в конструкциях, делать углы
прямыми, защищать их от сколов и деформации
до 1
5 или 10
до 150 не менее 50
Полипропилен, полиэтилен; полипропилен
Прямые отрезки 6, 10; в бухтах 8, 12
ХВ и 2 или 1
PP-R 4,1 или 2,8 и;или PE-RT 3,4 и;или PP-H 3,4
1
K или N и А и V или W
Рандомсополимер; повышенной термостойкости, гомополимер;
повышенной термостойкости, рандомсополимер
>200
встроен в корпус светильника; подключается отдельно
<4
<1000
покрыт порошковой краской и является одновременно
теплоотводом
<90
система пластиковых съемных заклепок
матированный; призматический
≤264
≤60
≥3000
>60 <110
металлический (сталь)
наличие; отсутствие
< 6500
≥100000
≤0,2
≥4
≤40
≥25
≥8
>IP20
≤300000
Грунтовки представляющие собой суспензию пигментов в
растворах акриловых смол и смеси органических растворителей с
введением добавок и пластификаторов
растворителями марки 648 или марки Р-5А

-

мм
см
м
м
мм
МПа
мм
кг
мм
шт.
В
Гц
кд/м2
В
К
Ч
А
шт
Вт
лм/Вт
шт.
лм
-

-

59.

60.

61.

62.

Кран шаровый муфтовый
ГОСТ
21345-2005
Краны
шаровые,
конусные
и
цилиндрические на номинальное
давление не более PN 250. Общие
технические
условия
Дата
введения 2008-04-01, ГОСТ
26349-84
Соединения
трубопроводов
и
арматура.
Давления номинальные. Ряды
Дата введения 1986-01-01, ГОСТ
356-80 (СТ СЭВ 253-76)
Арматура
и
детали
трубопроводов.
Давления
номинальные,
пробные
и
рабочие. Ряды Дата введения
1981-01-01
Краска
акриловая
фасадная
водоразбавляемая
ГОСТ отсутствует

Линолеум
на
теплозвукоизолирующей
подоснове
ГОСТ 18108-2016 Линолеум
поливинилхлоридный
на
теплозвукоизолирующей
подоснове. Технические условия
Дата введения 2017-04-01

Лента
уплотнительная
Дихтунгсбанд или эквивалент
ГОСТ отсутствует

Цвет пленки
Адгезия пленки
Устройство,
обеспечивающее
непрерывную
электропроводимость
Пробное давление
Тип проточной части корпуса
Обозначение номинального давления PN
Тип управления
Номинальный диаметр DN
Марка материала
Функциональное назначение
Направление закрывания
Тип присоединения к трубопроводу
Материал
Состояние крана с приводом
Эффективный диаметр
Тип привода
Alpina
fassadenwe
iss caparol

Общие требования
Класс устойчивости к мокрому истиранию
Цвет
Допустимая температура применения
Фактура окрашенной поверхности
Общие требования
Рисунок
Толщина общая
Защитный слой
Поверхность
Длина
Кромки линолеума
Лицевая поверхность
Ширина
Способ изготовления
Толщина полимерного слоя
Лицевой защитный слой
Цветоустойчивость и равномерность окраски
Общие требования

Ширина
Длина
Толщина

Желтый, оттенок не нормируется
не более 1
Предусмотрено между штоком и корпусом

балл
-

Не более 6,00
Полнопроходный; с зауженным проходом
Не менее 1,6 до 6,3
С ручным или с механизированным приводом и ручным
дублером
20, 32; 25
20; 18-36; СЧ 21-40; 25
Запорный
По часовой стрелке
Муфтовый
Углеродистая сталь или серый чугун
Нормально открытый
Не менее 19
Электропривод

МПа
МПа
-

Фасадная краска на основе дисперсии акрил-стироловых
сополимеров, для отделки атмосферостойких фасадов на
минеральных основаниях
3
серый; белый; бежевый
[+5…+35]
глянцевая или матовая
Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей
подоснове, предназначенный для устройства полов
мраморовидный или печатный рисунок
от 3,6
без защитного лицевого слоя или с лицевым защитным слоем
многоцветная или одноцветная
от 12000 до 16000
должны быть параллельными
гладкая или тисненая
до 2000
промазным или экструзионным способом
от 1,1
Из прозрачного поливинилхлоридного слоя или из
поливинилхлоридной пленки
не более 4
Клейкая уплотнительная полимерная лента, из вспененного
полиуретана со специальной пропиткой. Используется для
прочного соединения частей металлического каркаса и
перегородок с основными строительными конструкциями
30; 50, 70
от 30
не менее 3

-

мм
мм
-

°С
мм
мм
мм
мм
порог
-

мм
м
мм

63.

64.

Бруски хвойные обрезные
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы
хвойных пород. Технические
условия Дата введения 1988-0101, ГОСТ 18288-87 Производство
лесопильное.
Термины
и
определения Дата введения 198901-01,
ГОСТ
24454-80
Пиломатериалы хвойных пород.
Размеры Дата введения 1981-0101
Профиль
потолочный
для
гипсокартона тип 2
ГОСТ отсутствует

Толщина
Влажность
Предельные отклонения по длине
Сорт
Ширина пласти
Параметры кромок
Древесина
Длина с градацией 0,25 м
Ширина
Общие требования
Материал

65.

Доски лиственных пород
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы
лиственных пород. Технические
условия Дата введения 1984-0101, ГОСТ 18288-87 Производство
лесопильное.
Термины
и
определения Дата введения 198901-01

66.

Трубы напорные многослойные
ГОСТ Р 53630-2015 Трубы
напорные многослойные для
систем
водоснабжения
и
отопления. Общие технические
условия Дата введения 2016-0601, ГОСТ ИСО 161-1-2004 Трубы
из
термопластов
для
транспортирования жидких и
газообразных сред. Номинальные
наружные
диаметры
и
номинальные
давления.
Метрическая
серия
Дата
введения 2005-04-01

67.

Плинтусы поливинилхлоридные

Конструкция
Ширина
Длина
Высота
Толщина
Толщина
Сорт
Кромки пиломатериалов
Пропаривание
Кромки
Породы
Ширина
Порода
Длина
Общие требования
Материал внутреннего слоя
Толщина стенки
Рабочее давление
Длина труб
Коэффициент запаса прочности
Количество полимерных слоев
Класс эксплуатации
Минимальная длительная прочность MRS
Материал скрытого слоя
Номинальный наружный диаметр
Концы труб
Тип сшивки
Материал наружного слоя
Общие требования

32 или 40; 45
Сухие с влажностью [не более 22%]
+50 и -25
2; 1
От 50
Опиленные перпендикулярно пластям. Параллельные или
непараллельные
Ель или пихта
От 1,0
≥32

мм
мм

Стальная тонкостенная П-образная балка прямоугольного
сечения, для создания каркасов для монтажа подвесного потолка,
выравнивания стен и других конструкций
Изготавливается из оцинкованной стали посредством холодной
прокатки
Полки и стенка профиля имеют по три канавки, жесткости
от 50 до 70
от 2,5
не менее 25 до 40
от 0,4
45, 60; 50
1и2
Опиленные перпендикулярно пластям
Пиломатериалы пропарены или непропаренные
Обрезаны параллельно или непараллельно
Мягкие; твердые
до 180
Тополь, клен; дуб, липа; бук
от 2,0 до 5,0
Напорные многослойные трубы, транспортирующие воду, в том
числе питьевую, и предназначенные для внутренних систем
холодного, горячего водоснабжения и отопления зданий
Полиэтилен; полипропилен
не менее 2,0
0,8 или 1,0
от 4,0 до 8,0
1,5
1 или 2
1 или 2 и 4 или 5 и ХВ
не менее 8,0
Этиленвиниловый спирт; алюминиевая фольга
20, 25; 32
должны быть закрыты заглушками
Силанольный; электронный
Полиэтилен; полипропилен
изделия погонажные профильные поливинилхлоридные с

-

мм
м
мм

мм
м
мм
мм
мм
мм
м
-

мм
МПа
м
шт.
МПа
мм
-

68.

ГОСТ
19111-2001
Изделия
погонажные
профильные
поливинилхлоридные
для
внутренней
отделки.
Технические
условия
Дата
введения 2003-07-01, ГОСТ
30402-96
Материалы
строительные. Метод испытания
на
воспламеняемость
Дата
введения 1996-07-01, ГОСТ
30244-94
Материалы
строительные.
Методы
испытаний на горючесть Дата
введения 1996-01-01
Обои
ГОСТ
6810-2002
Обои.
Технические
условия
Дата
введения 2003-09-01

Высота
Изделия поставляются
Лицевая поверхность
Группа горючести
Марка
Длина
Вид
Ширина
Группа воспламеняемости
Число кусков в бухте
Общие требования
Кромки полотна
Намотка
Тип по фактуре поверхности
Устойчивость окраски к свету
Водостойкость
Полезная ширина
Вид
Ширина кромки по каждой стороне*
Наличие кромок
Наклеивание

69.

Линолеум
ГОСТ 7251-2016 Линолеум
поливинилхлоридный на тканой
и
нетканой
подоснове.
Технические
условия
Дата
введения 2017-04-01

Снятие с основания
Рисунок
Раппорт
Марка
Стыковка рисунка
Декорирование
Смещение
Длина полотна
Тиснение
Общие требования

Общая толщина
Составные рулоны
Поверхность
Длина

поперечным сечением различной геометрической формы,
изготавливаемые способом экструзии из композиции на основе
поливинилхлорида и;или сополимеров винилхлорида
Не менее 50 до 120
В виде мерных отрезков; бухт
Глянцевая; матовая. гладкая; тисненая; ламинированные
Негорючие; горючие
Ж; ПЖ
Не более 50
ЖО; ПЖО
Не менее 10 до 90
В1; В2
Не более 2
обои бумажные или виниловые и текстильные. на бумажной
основе; нетканых композиционных материалах. предназначенные
для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий
должны быть прямолинейными и параллельными
Каждый рулон обоев должен быть намотан верхней стороной
полотна наружу
гладкие; рельефные
не менее 4
при наклеивании; при эксплуатации
не менее 500
тисненые; профильные; декорированные
от 14 до 16
с кромками или без них
Клей наносится на обои или на оклеиваемую основу;
гуммированные
Снимаемые без остатка; Расслаиваемые
с фоном и;или печатным рисунком
от 40 до 75
водостойкие; устойчивые к мытью; устойчивые к трению
Свободная; прямая; смещенная
природным веществом или текстильными нитями
от 20 до 40
не менее 5,0
раппортом; дуплекс; химически или механически
Поливинилхлоридный линолеум на тканой; нетканой подоснове.
Изготовленный
[промазным
или
контактно-промазным
способом],
из
поливинилхлорида,
пластификаторов,
наполнителей, пигментов и различных добавок
2,0
Не допускаются
Многоцветная
с
печатным
рисунком,
одноцветная
цветоустойчивая; многоцветная
>18000, <24000

мм
м
мм
шт
-

баллов
мм
мм
-

см
см
м
-

мм
мм

Кромки линолеума
Предельные отклонения
Лицевая поверхность
Ширина
Лицевой защитный слой

70.

71.

Плитки
керамические
прямоугольные
ГОСТ Р 57141-2016 Плиты
керамические
(керамогранитные). Технические
условия Дата введения 2017-0301

Истираемость
Общие требования
Высота (глубина) рифлений
Износостойкость
Тип лицевой поверхности
Ширина
Дефекты
Степень обработки граней
Цвет
Толщина плит
Боковые грани плит
Твердость по Моосу
Длина
Скользкость
Назначение

Заглушки для плинтуса

Материал
Стойкость к воздействию внешних факторов

72.

Выключатель
установки

открытой

Крепление к основе плинтуса
Исполнение
Высота
Толщина
Назначение
Механизм
Индикатор
Цвет
Степень защиты
Тип
Материал
Количество модулей
Количество постов
Максимальный ток
Конструкция

Параллельны
По длине ±100, по ширине ±20, по толщине ±0,20
Гладкая, тисненая; гладкая
До 1500
Прозрачный поливинилхлоридный слой или наполненный
защитный слой
[не более] 100
Керамогранитные плиты и плитки, изготовленные методом
полусухого прессования с последующим обжигом для покрытия
полов и стен внутри помещений
До 0,8
Не ниже 3 степени
Глазурованные,
гладкие
полностью
полированные;
неглазурованные с рельефной поверхностью неполированные;
частично глазурованные, частично полированные, рельефные
>500
Мушки, засорка, наколы должны отсутствовать
Ректифицированные
Цветные
До 10
С завалом
Не менее 5
<900
[Не менее 0,35]
Для оформления конца плинтусной панели в месте, где плинтус
подходит к дверному проему, придаёт конструкции законченный
внешний вид и сохраняет её от негативных внешних воздействий
Литой ПВХ
Должны быть устойчивы к влаге и бытовой химии, не должны
обесцвечиваются, должны быть антистатичны и не должны
притягивать пыль
С помощью внутренних пазов, привинчиваются шурупом
Правая, левая
<50 от 40
не более 30 от 20
Для
управления
электрическими
светильниками,
электронагревательными и другими приборами.
Выключатель
Без индикатора
Белый
≤ IP 20
Оконечный
Полистирол
≥1
≥1
≤6
С рамкой

мм
мм
мкм
мм
мм
мм
мм
-

-

мм
мм
А
-

73.

Уголки для плинтуса

Вес
Длина
Ширина
Высота
Назначение
Материал
Стойкость к воздействию внешних факторов

74.

Соединители для плинтуса

75.

Заглушка
торцевая
для
пластикового плинтуса правая

Исполнение
Толщина
Назначение
Толщина
Материал
Высота
Общие требования

Назначение
Высота

≥ 0,06
≤ 80
≤ 80
≤ 50
Для декорирования стыков плинтуса высотой от 40 до 60 на
внутренних и внешних углах стен
Литой ПВХ
Должны быть устойчивы к влаге и бытовой химии, не
обесцвечиваются, должны быть антистатичны и не должны
притягивать пыль
Внутренний, внешний
от 20 до 31
Фиксация между собой двух прямых отрезков плинтуса
>20 ≤ 60
Литой ПВХ
не более 70 не менее 30
Должна быть изготовлена из ударопрочного ПВХ, без
применения вредных добавок, должна иметь 100%
влагоустойчивость, не подвержена гниению, не должна
деформироваться, не должна выцветать, должен иметь
устойчивость к воздействию средств бытовой химии, должен
иметь возможность многократного монтажа и демонтажа
предназначена для защиты торцов плинтуса
не менее 40

кг
мм
мм
мм
мм
-

мм
мм
мм
-

мм

Инструкция по заполнению Рекомендованной формы требований Заказчика к характеристикам объекта закупки:
Участник закупки представляет информацию о конкретных значениях показателей товара, соответствующих значениям показателей, установленным в документации о закупке (извещении об
осуществлении закупки), и указание на товарный знак (при наличии). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке (извещении об
осуществлении закупки) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о
закупке (извещении об осуществлении закупки).
Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее –нормативная документация).
В случае отсутствия в нормативно технической документации значений или параметров каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров,
то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать
«отсутствует».
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), только применяемого при производстве работ, оказании услуг, указанного в
техническом задании и приложениях к нему. В случае установления Заказчиком требования о предоставлении диапазона значений – участнику следует предоставить значение в виде диапазона, с учетом правил
чтения союзов, слов и символов согласно настоящей инструкции.
В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного
отклонения;
Символ «<», слово «менее», «до» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее (ниже, хуже) указанного значения;
Символ «>», слово «более», «от» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более (выше, лучше) указанного значения;
Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения;
Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;
При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с
использованием символа «[ ]» (квадратные скобки) вне зависимости от применения иных символов внутри скобок (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо
представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. Использование иных символов (знаков, союзов, слов) вне скобок, трактуется в соответствии с настоящей инструкцией.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все
диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных
значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке
значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием союзов «или», «и» –
участнику закупки необходимо представить в заявке по одному значению (диапазону значений) из предложенных на выбор через союз «или», из всех групп значений, разделенных союзом «и».
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного
диапазона, не включая крайние значения.
Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона из указанных значений, не включая крайние значения.
В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого
параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). В случае, когда значение какого-либо параметра не нормируется (отсутствует, не
применяется) для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., участнику закупки следует указать «не нормируется» либо указать «отсутствует» или поставить прочерк для выбранной марки/сорта/типа/вида и пр., в
противном случае предложение участника закупки будет расценено как не достоверное. Если требуемые значения разделены союзом «и;или» - участник вправе предложить одно на выбор или два значения
разделенных союзом, не указывая при этом данный союз.
В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках
формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах,
полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.
При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке
случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к
машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, участнику
следует указывать значение в неизменном виде. При указании конкретных сведений участнику следует учитывать каждое отдельное требование инструкции (установленное в наименовании товара,
наименовании параметра, требуемом значении), в порядке их установления.

