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 открытом аукционе в электронной форме.
Технические характеристики
№
п/п

1.

2.

Наименование
товара

Песок для строительных
работ

Битумы нефтяные
дорожные вязкие

Указание на
товарный
знак
(модель,
производитель)

Требуемый
параметр

Тип
Группа
Класс в зависимости от
зернового состава
Содержание зерен
крупностью свыше 10 мм.
Содержание зерен
крупностью свыше свыше
5 мм.
Содержание зерен
крупностью менее 0,16
мм.
Модуль крупности
Содержание пылевидных
и глинистых частиц
Содержание глины в
комках
Марка
Температура размягчения
по кольцу и шару
Растяжимость при 25 °С
Глубина проникания иглы

Требуемое
значение

Ед.
изм

Значение,
предлагаемое участником

Природный песок
Мелкий; очень мелкий
I; II
Не более 0,5

% по массе

Не более 10

% по массе

Не более 20

% по массе

1,0…2,0*
Не более 7

Мк
% по массе

Не более 0,5

% по массе

[БНД 60/90], [БНД 90/130]
Не ниже 43

°С

Не менее 55
Не менее 20

см
0,1 мм

Сведения о
сертификате

3.

4.

5.

6.

Брусчатка бетонная
прямая

Камни бортовые прямые
рядовые

Бруски хвойных пород

Гвозди строительные

при 0 °С
Растяжимость при 0 °С
Глубина проникания иглы
при 25 °С
Марка
Цвет
Длина
Высота
Ширина
Марка
Закругление нелицевых
граней радиусом
Ширина фасок
Закругление лицевых
граней радиусом
Технологический уклон
нелицевых вертикальных
граней
Порода древесины
Ширина номинальная
Толщина номинальная
Сорт
Тип кромки
По типу обработки
поверхности бруски
Ширина пласти в узком
конце
Тип головки
Условный диаметр
стержня
Торцовая поверхность

Не менее 3,5
61-130
1ПБ20.10.7
Серый, светло-серый,
вишневый
20
10
7
БР100.30.15, БР100.20.8
До 15; отсутствие

см
0,1 мм

см
см
см
мм

До 10; отсутствие
Не более 5; отсутствие

мм
мм

До 5; отсутствие

%

Сосна; ель
Не более 120
Не менее 50 не более 60
2; 3
Должны быть
непараллельные
Должны быть обрезные

мм
мм

Не менее 50

мм

Плоская или коническая
От 1,4 до 6,0

мм

Гладкая или рифленая

7.

8.

9.

Катанка из углеродистой
стали обыкновенного
качества

Сталь полосовая общего
назначения

Арматурная сталь

головки гвоздей
Высота головки
Не менее 0,96
Длина гвоздя
Не более 150
Марка стали
Ст3пс; Ст2кп; Ст1сп
Диаметр
5,5; 6,0; 6,3; 6,5
По точности изготовления Обычной точности или
повышенной точности
По способу охлаждения Одностадийное или
двухстадийное
охлаждение
Предельные отклонения [+0,1/-0,5]; [+0,3/-0,5]
при точности прокатки
Временное сопротивление Не менее 420 (43)
Площадь поперечного
сечения
Относительное сужение
поперечного сечения
после разрыва
Длина проката
Толщина
Тип проката по длине
Ширина полосы
Сталь
Класс арматурной стали
Вид поставки
Тип арматуры
Номинальный диаметр
стержня

Не более 0,3318 но не
менее 0,2376
Не менее 60

От 4 до 12
Не менее 4 не более 8
МД
10, 12 и 14
Углеродистая
обыкновенного качества,
легированная
A-I или A-III
В мотках или стержнях
Периодический профиль;
гладкая сталь
12; 14

мм
мм
мм

мм
Н/мм2
(кгс/мм2)
см2
%

м
мм
мм

мм

10.

Сетка арматурная сварная

Длина стержней
Марка стали
Относительное удлинение
Вид
Тип

Диаметр стержней
Шаг стержней
Ширина сетки
Длина сетки

11.

Битумы нефтяные
дорожные жидкие

Доборный шаг у края
сетки продольных
стержней
Доборный шаг у края
сетки поперечных
стержней
Класс
Температура

От 6 до 12
35ГС; Ст3кп
Не менее 14
Плоские или рулонные
Тяжелые с рабочей
арматурой в поперечном
направлении диаметр
которой больше диаметра
распределительной
арматуры; тяжелые с
рабочей арматурой в
продольном направлении
диаметр которой больше
диаметра
распределительной
арматуры; легкие с
поперечными стержнями
на всю ширину сетки;
легкие со смещенными
поперечными стержнями
От 3 до 12*
Не менее 100 не более 600
От 650 до 3800
От 850 до 9000 или до
длины рулона
От 50 до 500*

м

От 50 до 250*

мм

густеющие со средней
скоростью,
медленногустеющие
Не ниже 45

°С

Н/мм2

мм
мм
мм
мм
мм

12.

Щебень из изверженных
горных пород

вспышки, определяемая в
открытом тигле
Температура размягчения Не ниже 28
остатка
после определения
количества испарившегося
разжижителя
Количество
Не менее 8
испарившегося
разжижителя
Условная вязкость по
[40-70]
вискозиметру с
отверстием 5 мм при 60
°С
Фракция
3-10*
Группа щебня
2, 3
Марка по дробимости
800; 1000, 1200
щебня из эффузивных
пород
Марка по дробимости
800, 1000; 1200
щебня из интрузивных
пород
Марка по истираемости И1; И2; И3 или И4
Средняя плотность
От 2,0 до 3,0
Марка по
F100; F150; F200
морозостойкости
Содержание зерен
> 10 до 25*
пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы
Содержание зерен слабых Не более 10
пород
Генетический тип зерен Гранит; андезит; базальт;

°С

%

с

мм

г/см3

% по массе

% по массе

13.

Цемент
общестроительного
назначения

Тип цемента
Тип твердения
портландцемента
Тип твердения
шлакопортландцемента
Предел прочности при
изгибе в возрасте 28 суток

диорит
Портландцемент;
шлакопортландцемент
Нормального твердения
и/или быстротвердеющий
Нормального твердения,
быстротвердеющий
Не менее 4,4

МПа

Активные минеральные До 20*; от 20 до 80*
добавки (в том числе)
доменные
гранулированные и
электротермофосфорные
шлаки

% по массе

Предел прочности при
Не менее 21,5
сжатии в возрасте 3 суток
Активные минеральные До 20*
добавки (в том числе)
прочие активные, включая
глиеж
Марка по прочности при 300 и/или 400
сжатии в 28-суточном
возрасте
Предел прочности при
Не менее 3,4
изгибе в возрасте 3 суток

МПа

Общее количество

% по массе

[св. 5 до 20, до 5 включ.];

% по массе

МПа

14.

15.

Болты с шестигранной
головкой класса точности
А и В по ГОСТ Р ИСО
4014

Эмаль ХВ-785

активных минеральных
добавок (всего)
Предел прочности при
сжатии в возрасте 28
суток

[св. 20 до 80]
Не менее 29,4

МПа

Активные минеральные
добавки (в том числе)
осадочного
происхождения, кроме
глиежа
Свойства болтов:
Класс точности
Резьба (d) класса точности
А
Резьба (d) класса точности
В
Материал
Класс прочности
Покрытие
Шаг резьбы (тип)
Длина болтов
номинальная (l)
Длина резьбы (b)
Цвет пленки эмали

До 10*

% по массе

Свойства болтов:
А,В
М10 и/или М12
М16 и/или М20
Сталь
От 5.6 до 10.9
Без покрытия
Крупный
Не менее 120 не более 160

Не менее 26 не более 52
Должен находиться в
пределах допускаемых
отклонений
установленных образцами
цвета "Картотеки" или
контрольными образцами
цвета
Условная вязкость эмали 30-60*
по вискозиметру типа ВЗ246 (или ВЗ-4) при

мм
мм

с

16.

17.

Краски масляные (сурик
железный)

Битумные эмульсии
дорожные

температуре (20,0±0,5) °С
Цвет эмали
Белый; краснокоричневый; серый
Твердость пленки по
Не менее 0,15
маятниковому прибору
типа ТМЛ (маятник А)
Массовая доля нелетучих 26-36*
веществ
Адгезия пленки
Не более 2
Укрывистость
Не более 90
высушенной эмали
Степень перетира
Не более 50
Укрывистость
Не более 35
невысушенной пленки
краски
Массовая доля
Не менее 12,4
пленкообразующего
вещества
Степень перетира
Не более 80
Массовая доля летучих
Не более 14,5
веществ
Вид красок
Жидкотертые;
густотертые
Класс
ЭБА-1, ЭБПК-2
о
Растяжимость при 25 С Не менее 30
Содержание вяжущего с От 40 до 65
эмульгатором
Глубина проникания иглы Не менее 20
при 0 оС
Температура размягчения Не ниже 47
по кольцу и шару
Условная вязкость при 20 8-40
°С
Глубина проникания иглы Не менее 60
при 25 оС

отн. ед.

%
балл
г/м2
мкм
г/м2

%
мкм
%

см
% по массе
0,1 мм
°С
с
0,1 мм

18.

Провода соединительные
ПВС

Растяжимость при 0 оС
Изоляция
Оболочка
Проволока жил

19.

20.

Саженцы деревьев
лиственных пород

Смеси бетонные

Не менее 3,5
Должна быть
поливинилхлоридной
Должна быть
поливинилхлоридной
Должна быть без
покрытия или с
металлическим покрытием
Наличие или отсутствие

Наличие заземляющей
жилы
Напряжение
[До 380]
Число жил
4 или 2; 3
Номинальное сечение жил 1,0 или 1,5
Жилы провода
Должны быть гибкие,
круглые, медные, класса 5
Номинальная толщина
Не более 1,0 но не менее
оболочки
0,8
Номинальное
1,5 или 1,0
растягивающее усилие
Электрическое
Не более 20,0 но не менее
сопротивление 1 км жилы 13,3
при температуре 20 °С
Порода и группа саженцев Ива ломкая первой
группы, каштан конский
второй группы
Сорт саженцев
1; 2
Высота саженцев
От 1,5 до 3,5
Диаметр корневой
Не менее 50
системы
Диаметр штамба
От 2,0 до 4,5
Длина корневой системы Не менее 35
Количество скелетных
Не менее 4
ветвей
Тип бетона
Мелкозернистый;

см

В
шт
мм2

мм
кгс
Ом

м
см
см
см
шт.

тяжелый
Назначение в зависимости Основание; нижний слой
от конструктивного слоя двухслойного покрытия;
автомобильных дорог
верхний слой
двухслойного покрытия
Марка по
П1; П2
удобоукладываемости
(подвижные)
Класс по прочности на
В7,5 или В10
сжатие
Класс прочности на
От btb2,8 до btb5,2
растяжение при изгибе
Средняя плотность бетона От 2000 до 2500*
Наибольшая крупность
20; 40
крупного заполнителя
Марка по
Р2; Р3; Р4; Р5
удобоукладываемости
(растекающиеся)
Марка по
Не более F1300 но не
морозостойкости бетона менее F1100
по первому базовому
методу
Жесткость
31-50; > 50
Содержание пылевидных Не более 3
и глинистых частиц в
крупном заполнителе
Марка крупного
Не ниже 800
заполнителя по
дробимости
Расслаиваемость бетонной Не более 4
смеси по
раствороотделению
Осадка конуса
1…9
Расплыв конуса
35-62

кг/м3
мм

с
%

%
см
см

21.

Посадочный материал
цветочных культур
(цветочная рассада)

Объем вовлеченного
4-8
воздуха в бетонной смеси
Вид мелкого заполнителя Должен быть песок для
в смеси
строительных работ
Марка по
Ж4; Ж5
удобоукладываемости
(жесткие)
Водопоглощение
Не более 2,5
крупного заполнителя
Фракция крупного
[от 5 до 10, св. 10 до 20,
заполнителя в бетонной св. 20 до 40]; [от 5 до 10,
смеси
св. 10 до 20]
Группа смеси в
Растекающиеся; жесткие;
зависимости от показателя подвижные
удобоукладываемости
Вид крупного заполнителя Должен быть щебень
в смеси
Марка по прочности
М150; М100
Марка по
W0; W2; W4
водонепроницаемости
Порода крупного
Изверженная или
заполнителя в бетоне
осадочная
Марка по
Не менее F100 не более
морозостойкости
F300
крупного заполнителя
Расслаиваемость бетонной Не более 0,8
смеси по водоотделению
Группа качества
1, 2
цветочной рассады
Наименование культуры 1 Георгина культурная,
группы качества
целозия перистая, сальвия
блестящая, петуния
садовая габридная,
бегония клубневая
Наименование культуры 2 Цинерария морская,

%

%
мм

%

группы качества

22.

Олифа натуральная

Высота цветочной
рассады
Олифа

клещевина обыкновенная,
кохия веничная
Не менее 10
должна быть натуральной
льняной,
конопляной
полная

Прозрачность после
отстаивания в течение 24
ч при (20±2)°С
Кислотное число
Не более 7
Отстой
Не более 1
Плотность
Сорт
Массовая доля золы
Йодное число

23.

Дюбели пластмассовые

24.

Шурупы с потайной
головкой

см

0,930-0,950*
Высший; первый
Не более 0,3
Не менее 150

Условная вязкость по
26-32*
вискозиметру типа ВЗ-246
(или ВЗ-4)
Диаметр подходящего
4; 5; 6
шурупа
Материал дюбеля
Полипропилен или
полиамид
Тип дюбеля
Распорный со стопорными
усиками; распорный с
шипами, трехраспорный
Диаметр резьбы (d)
4; 5; 6
Длина шурупа
Не более 70 но не менее
20
Внутренний диаметр
Не более 4,2
резьбы (d2)
Высота головки (K)
Не более 3

мг КОН
% (по
объему)
г/см3
%
г/йода на
100 г
с
мм

мм
мм
мм
мм

25.

26.

Узлы трубопроводов из
водогазопроводных труб

Краски масляные

Глубина шлица (h)
Исполнение
Условный проход
По типу покрытия
Длина
Тип труб по толщине
стенки
Длина резьбы до сбега
Толщина стенки
Гидравлическое давление,
которое должны
выдерживать трубы
Тип длины
Толщина цинкового
покрытия
Тип резьбы
Наименование
Марка цветных красок
Марка белил цинковых
Цвета красок цветных

Степень перетира
Время высыхания до
степени 3 при температуре
(20±2) °С

Не более 2,7
2, 3
100
Неоцинкованные;
оцинкованные
От 1,5 до 12
Усиленные или
обыкновенные
30 или 36
4,5 или 5,0

мм

25; 32

кгс/см2

мм

м

мм
мм

Мерные; немерные
[не менее 30]

мкм

Длинная или короткая
Белила цинковые, краски
цветные
МА-15 и/или МА-25
МА-15; МА-15Н
Красный; фисташковый;
темно-красный; светлобежевый; вишневый;
светло-серый; зеленый;
кремовый; синий; темносерый, бежевый
Не более 90
Не более 24

мкм
ч

27.

Растворы строительные
легкие

Массовая доля
Не менее 22
пленкообразующего
вещества
Укрывистость
Не более 210
невысушенной пленки
красок
Условная вязкость по
65-140*
вискозиметру типа ВЗ-246
(или ВЗ-4) при
температуре (20,0±0,5) °С
Введение наполнителя
До 25
пигментной части
Массовая доля летучего Не более 14
вещества
Тип растворов по
Декоративные
основному назначению
облицовочные;
штукатурные
Основное назначение
[Для отделки лицевых
декоративных
поверхностей панелей из
облицовочных растворов тяжелых и легких
по виду отделываемых
бетонов]; [для отделки
поверхностей
фасадов зданий и блоков]
Основное назначение
Для набрызга рычным
штукатурных растворов нанесением; для грунта,
накрывки с гипсом
Марка по прочности на
М100
сжатие
Марка по
F50; F100; F200
морозостойкости
Средняя плотность
До 1500
затвердевших растворов в
проектном возрасте
По применяемым
Сложные или простые
вяжущим растворы

%

г/м2

с

%
%

кг/м3

Марка по подвижности
Вид вяжущих

Наибольшая крупность
зерен заполнителя
Вид добавок

28.

Основная часть сборноразборной искусственной
неровности (ИН)

Глубина погружения
конуса
Назначение

Пк2 и/или Пк3
ППЦ300 по ГОСТ 22266;
ШПЦ400 по ГОСТ 10178;
ПЦ500-Д0 цветные по
ГОСТ 10178 с известью
строительной по ГОСТ
9179; известь
строительная по ГОСТ
9179 с гипсом; ПЦ400
цветные по ГОСТ 10178
Не более 2,5

мм

В виде водных растворов;
водных суспензий
6*-12*

см

Должна служить для
принудительного
ограничения скорости
движения транспортных
средств и должны
соответствовать ГОСТ Р
52605-2006
Конструкция
Из двух частей; из одной
части
Длина хорды ИН
Не менее 0,5 не более 1,1
Максимальная высота ИН Не менее 0,05 не более
0,06
Максимально допустимая 30, 40
скорость движения,
указываемая на знаке
Отверстия для крепления Должны быть армированы
металлическими шайбами,
диаметр отверстия
крепления 10 мм

м
м
км/ч

Параметры ИН

Крепление к проезжей
части
Катафоты

29.

30.

Электроды

Битумы нефтяные
дорожные жидкие

Приняты исходя из
максимально допустимой
скорости на участке
дороги, указываемой на
знаке
Для крепления к проезжей
части должно требоваться
5 или 6 анкерных болтов
диаметром 10 мм
Должны быть нанесены на
поверхность ИН, должны
быть желтые
световозвращающие
площадью 15-20% от
общей площади ИН,
должны быть
ориентированные по
направлению движения
транспортных средств
Э-42, Э-46, Э-50
2, 4, 6
Не менее 250 не более 450

Тип
Диаметр стержня (d)
Номинальная длина
электродов
Временное
Не менее 42
сопротивление разрыву
По толщине покрытия в Со средним покрытием; с
зависимости от
толстым покрытием
отношения D/d электроды
Ударная вязкость
Не менее 7
Сварочная проволока
Низкоуглеродистая
стержня электродов
Относительное удлинение Не менее 16
Класс
густеющие со средней
скоростью;
медленногустеющие
Условная вязкость по
[71-130]

мм
мм
кгс/мм
2

кгс х м/см2

%

с

31.

32.

Сталь тонколистовая
оцинкованная высшей
категории качества

Болты с шестигранной

вискозиметру с
отверстием 5 мм при 60
°С
Температура
Не ниже 50
вспышки, определяемая в
открытом тигле
Температура размягчения Не ниже 29
остатка
после определения
количества испарившегося
разжижителя
Количество
Не менее 7
испарившегося
разжижителя
Группа назначения стали Под окраску, для
холодной штамповки
Класс толщины покрытия Не более 2
Толщина покрытия
От 10 до 60
По равномерности
С уменьшенной
толщины цинкового
разнотолщинностью или с
покрытия
нормальной
разнотолщинностью
Толщина стали
От 0,5 до 1,5
Категория вытяжки
Н, Г или ВГ
Временное сопротивление 255-490
по разрыву
Предел текучести
Не менее 230
Относительное удлинение Не менее 20
Покрытие стали
Должно быть
дифференцированным
Наличие структурно0, 1, 2, 4 или не
свободного цементита
нормируется
Разнотолщинность
Не более 12
покрытия
Свойства болтов:
Свойства болтов:

°С
°С

%

мкм

мм
МПа
МПа
%
баллы
мкм

головкой класса точности
В по ГОСТ 7796 (в
комплекте с гайками
нормальной высоты и
пружинными шайбами)

Номинальный диаметр
резьбы (d)
Класс прочности
Длина болтов (l)

Размер «под ключ» (S)
Диаметр отверстия в
головке (d4)
Шаг резьбы (тип)
Диаметр отверстия в
стержне (d3)
Длина резьбы (b)
Исполнение болтов
Свойства гаек:
Номинальный диаметр
резьбы
Исполнение
Материал гаек
Шаг резьбы (тип)
Размер «под ключ»
dw
hw
Свойства шайб:
Тип
Исполнение
Материал шайб
Поперечное сечение
Марка стали материала

10; 12
5.8 или 10.9
Не менее 25 не более 40,
не менее 100 не более
150*
17; 14
2,5 или 3,2

мм

мм

мм
мм

Крупный или мелкий
2,5 или 3,2

мм
мм

Не менее 20 и не более 36
1; 2; 3
Свойства гаек:
10; 12

мм

1; 2 или 3
Сталь; латунь
Мелкий; крупный
16; 17; 18; 19
Не менее 14,5
Не более 0,6
Свойства шайб:
Н; Л
1; 2
Бронза; сталь
Прямоугольное;
квадратное
65Г или 70

мм

мм
мм
мм

33.

34.

35.

Доски хвойных пород

Плиты бетонные
тротуарные тактильные
для инвалидов по зрению
(тактильные наземные
указатели)

Круги алмазные отрезные

шайб
Номинальный диаметр
резьбы болта, винта,
шпильки
Толщина
k (для шайб типа Л)
k (для шайб типа Н)
Тип по обрезке
Сорт
Длина
Толщина номинальная
Ширина номинальная
Область применения

10; 12

2,0; 2,5; 3,0
Не более 0,4
Не более 0,4
Обрезные
III, IV
От 3 до 6,5
От 19 до 22, от 40 до 60
Не менее 45 не более 200
с помощью тактильных
наземных указателей
инвалиды по зрению
должны получать
информацию о путях
движения
Поверхность указателей должна быть шероховатой
рифленой с
противоскользящими
свойствами, отличной по
структуре и цвету от
прилегающей поверхности
Форма рифления
С продольными рифами, с
диагональными рифами, с
конусообразными рифами
Форма указателей
Должна быть квадратная
Ширина указателей
Должна быть 500
Длина указателей
Должна быть 500
Ширина рифа
Не менее 15 не более 25
Расстояние между рифами Не менее 40 не более 60
Тип кругов
Со сплошной режущей
кромкой; сегментные

мм

мм
мм
мм

м
мм
мм

мм
мм
мм
мм

36.

37.

Трубы стальные
водогазопроводные

Лампы металлогалогенные

Круги должны быть
На органической связке
изготовлены
или металлической связке
Наружный диаметр кругов 230
сегментных
Зернистость алмазного
[40/20]; [20/10]
микропорошка
Диаметр посадочного
22,23
отверстия круга
Толщина алмазоносного Не менее 2,4 не более 2,8
слоя круга
Толщина корпуса круга Не более 2,0 но не менее
1,6
Абразивная способность Не менее 3,0
Тип межсегментных пазов С1; С2
в сегментных кругах
Условный проход
50
Неоцинкованные;
По типу покрытия
оцинкованные
Длина
От 1,5 до 12
Тип труб по толщине
Усиленные или
стенки
обыкновенные
Длина резьбы до сбега
17,0 или 24,0
Толщина стенки
3,5; 4,5
Гидравлическое давление,
которое должны
25; 32
выдерживать трубы
Тип длины
Мерные; немерные
Толщина цинкового
[не менее 30]
покрытия
Тип резьбы
Длинная или короткая
Номинальная мощность 70; 150
Тип цоколя
G12
Номинальная
3000; 4000
коррелированная цветовая
температура

мм

мм
мм
мм

мм
м
мм
мм
кгс/см2

мкм
Вт
К

38.

Смеси бетонные

Расчетный ток
Наибольшая удельная
эффективная мощность
УФ-излучения
Тип смеси

1,82; 0,98
6 или 2

Класс по прочности на
сжатие
Марка по
удобоукладываемости
Класс прочности на
растяжение при изгибе
Наибольшая крупность
заполнителя
Вид мелкого заполнителя
в смеси

В15; В20

А
мВт/клм

Бетонные смеси тяжелого
бетона
Назначение в зависимости Основание; нижний слой
от конструктивного слоя двухслойного покрытия
автомобильных дорог

П1; П2; П3; П4; Р2; Р3; Р4;
Р5; Ж3; Ж4
От btb5,6 до btb7,2
Не менее 10 и не более 40

Должен быть песок для
строительных работ;
обогащенный песок из
отсевов дробления
Средняя плотность бетона От 2000 до 2500*
Марка по
Не более F1300 но не
морозостойкости бетона менее F1100
по первому базовому
методу
Порода крупного
Осадочная или
заполнителя в бетоне
изверженная
Водопоглощение
Не более 2,5
крупного заполнителя
Расплыв конуса
35-62
Марка по истираемости G1; G2
Вид крупного заполнителя Должен быть щебень
в смеси

мм

кг/м3

%
см

39.

Битумные эмульсии
дорожные

Расслаиваемость бетонной Не более 0,8
смеси по водоотделению
Содержание пылевидных Не более 3
и глинистых частиц в
крупном заполнителе
Жесткость
21-50
Расслаиваемость бетонной Не более 4
смеси по
раствороотделению
Марка по дробимости
400; 600; 800; 1200
крупного заполнителя
Марка по
Не менее F100 не более
морозостойкости
F300
крупного заполнителя
Осадка конуса
1-20
Фракции крупного
[от 5 до 10, св. 10 до 20,
заполнителя
св. 20 до 40 и от 5 до 10];
[от 5 до 10, св. 10 до 20 и
от 5 до 10]
Марка по
От W6 до W12
водонепроницаемости
Область применения
Устройство слоев
поверхностной обработки;
устройство слоев
дорожных одежд
способом пропитки
Класс
ЭБА-2; ЭБПК-1
о
Растяжимость при 25 С Не менее 25
Глубина проникания иглы Не менее 60
при 25 оС
Температура размягчения Не ниже 43
по кольцу и шару
Глубина проникания иглы Не менее 28
при 0 оС
Содержание вяжущего с От 50 до 70

%
%
с
%

см
мм

см
0,1 мм
°С
0,1 мм
% по массе

40.

Песок для дорожных
работ

эмульгатором
Растяжимость при 0 оС
Не менее 4
Условная вязкость при 20 10-65
°С
Тип по виду пород
Песок из осадочных
скальных пород; песок из
метаморфических пород
Группа песка по
1, 2 или 3
содержанию зерен
пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы
Содержание пылевидных Не более 5
и глинистых частиц
Допустимое содержание Не более 20
зерен крупностью менее
0,16 мм.
Класс песка по зерновому 1; 2
составу
Допустимое содержание Не более 15
зерен крупностью св. 5
мм.
Смесь фракций
0,16-5*
Полный остаток на сите с 10…90*
сеткой N 063
Модуль крупности
[Св. 2,5 до 3,0, св. 1,5 до
2,0, св. 3.5]; [Св. 2,5 до 3,0,
св. 2,0 до 2,5, св. 3.5]
Вид песка
Должен быть
фракционированный из
отсевов дробления
Содержание зерен
Не более 35
пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы
Допустимое содержание Не более 5
зерен крупностью св. 10

см
с

% по массе
% по массе

% по массе
мм
% по массе

%
% по массе

41.

Универсальная смесь
семян газонных трав

мм.
Состав семян 100%

Всхожесть ежи сборной
Содержание мятлика
лугового тетраплоидного
Содержание овсяницы
тростниковой
Чистота семян овсяницы
красной
Влажность райграса
однолетнего
тетраплоидного
Влажность райграса
пастбищного
Всхожесть полевицы
побегоносной
Категория семян
тимофеевки луговой
Категория семян райграса
многоукосного
Всхожесть райграса
пастбищного
Содержание овсяницы
красной
Категория райграса

Райграс пастбищный,
райграс многоукосный,
райграс однолетний
тетраплоидный, полевица
побегоносная, овсяница
красная, овсяница
тростниковая, овсяница
луговая, мятлик луговой
тетраплоидный,
тимофеевка луговая, ежа
сборная
Не менее 70
От 10 до 30

%
%

От 2 до 10

%

Не менее 85

%

Не более 15

%

Не более 15

%

Не менее 75

%

ОС; ЭС; PC
ОС; РС; ЭС
Не менее 75

%

От 5 до 15

%

ОС; ЭС; РС

однолетнего
тетраплоидного
Чистота семян овсяницы
луговой
Содержание райграса
многоукосного
Содержание райграса
однолетнего
тетраплоидного
Категория семян
полевицы побегоносной
Чистота семян райграса
пастбищного
Категория семян ежи
сборной
Влажность полевицы
побегоносной
Всхожесть овсяницы
красной
Всхожесть райграса
многоукосного
Чистота семян полевицы
побегоносной
Чистота семян мятлика
лугового тетраплоидного
Категория семян
овсяницы тростниковой
Всхожесть тимофеевки
луговой
Чистота семян овсяницы
тростниковой
Содержание овсяницы
луговой
Всхожесть райграса
однолетнего

Не менее 92

%

От 5 до 15

%

От 5 до 15

%

ОС; ЭС; РС
Не менее 92

%

ЭС, РС
Не более 15

%

Не менее 65

%

Не менее 80

%

Не менее 85

%

Не менее 87

%

ОС; ЭС; PC
Не менее 75

%

Не менее 92

%

От 2 до 5

%

Не менее 75

%

тетраплоидного
Чистота семян райграса
многоукосного
Категория семян
овсяницы луговой
Чистота семян ежи
сборной
Всхожесть овсяницы
луговой
Общее содержание
овсяницы
Чистота семян
тимофеевки луговой
Категория семян мятлика
лугового тетраплоидного
Содержание полевицы
побегоносной
Влажность ежи сборной
Влажность овсяницы
луговой
Содержание райграса
пастбищного
Содержание тимофеевки
луговой
Влажность мятлика
лугового тетраплоидного
Всхожесть овсяницы
тростниковой
Чистота райграса
однолетнего
тетраплоидного
Общее содержание
райграса всех сортов
Содержание ежи сборной
Категория семян

Не менее 92

%

ОС, ЭС, РС
Не менее 90

%

Не менее 80

%

От 10 до 40

%

Не менее 90

%

ЭС, РС
От 3 до 15

%

Не более 15
Не более 15

%
%

От 5 до 10

%

От 3 до 10

%

Не более 15

%

Не менее 70

%

Не менее 92

%

От 15 до 40

%

От 5 до 15
ОС; ЭС, PC

р%

42.

43.

Шины медные для
электротехнических целей

Розетки штепсельные

овсяницы красной
Всхожесть мятлика
лугового тетраплоидного
Влажность овсяницы
красной
Влажность тимофеевки
луговой
Влажность овсяницы
тростниковой
Влажность райграса
многоукосного
Категория семян райграса
пастбищного
Марка
Номинальный радиус
закругления
Ширина

Не менее 65

%

Не более 15

%

Не более 15

%

Не более 15

%

Не более 15

%

ОС; ЭС; PC
ШММ
1,5; 1,05

Не более 120 но не менее
80
Временное сопротивление Не менее 270
разрыву
Толщина
Не менее 6,0 не более 10,0
Категория качества
Первая или высшая
Назначение
Должны быть для
подключения
электрического
оборудования к сети
Номинальный ток
16
Наличие контакта
Наличие или отсутствие
заземления
Наличие защиты корпуса Наличие или отсутствие
от проникновения воды
Напряжение
Не менее 200 не более 250
Номинальное сечение жил От 1,0 до 3,0
подключаемых контактов

мм
мм
%
мм

А

В
мм²

44.

45.

Выключатели
автоматические

Материалы для дорожной
разметки автомобильных
дорог

Частота
Степень защиты
Тип зажима жил провода
Тип тока эксплуатации

50;60
от IP30* до IP54
Должен быть винтовой
Постоянный или
переменный
Номинальное напряжение Не более 440 но не менее
постоянного тока
125
Номинальный ток
10; 25 или 40
Номинальное напряжение 400; 230
переменного тока
Тип по числу полюсов
Однополюсные;
двухполюсные с двумя
защищенными полюсами
Тип по току мгновенного В или С
расцепления
Постоянная времени Т
< 15
цепей постоянного тока
Время расцепления тока Должно быть не более 90
через все полюса, начиная
с холодного состояния
Цепь питания
Однофазная (фаза с
однополюсного
заземленным нулевым
автоматического
проводом или фаза с
выключателя (выбрать
нейтралью)
одно значение в скобках)
Степень защиты корпуса От IP23 до IP54
Диапазон тока
3In…15In
мгновенного расцепления
Цепь питания
Однофазная (фаза с фазой)
двухполюсного
автоматического
выключателя
Тип
[Краски (эмали),
термопластики (спрейпластик), холодные

Гц

В
А
В

мс
с

Цвет краски (эмали)
Цвет термопластика
(спрей-пластика)
Цвет холодных пластиков
(толстослойных)
Класс материалов по
коэффициенту яркости
желтого цвета
Класс материала по
времени высыхания до
степени 3
Коэффициент яркости
Класс материала по
условной вязкости
Класс материала по
температуре размягчения
Плотность
Степень перетира
Класс материала по
массовой доле нелетучих
материалов
Адгезия
Класс материалов по
коэффициенту яркости
белого цвета
Время высыхания до
степени 3
Класс разметочного
материала по адгезии
Массовая доля нелетучих
веществ
Условная вязкость

пластики
(толстослойные)]
Белый
Белый
Желтый
В3 или В4
ВВ3 или ВВ2; ВВ1
Не менее 40
УВ1; УВ2

%

ТР1 или ТР2
Не менее 1,5
до 50 или 50-70*
НВ2; НВ1

г/см3
мкм

1 или 2
В6 или В7

Баллы

Не более 30

мин

АС1 или АС2
Не менее 70

%

80-180*

с

46.

Смеси асфальтобетонные
горячие плотные
(асфальтобетон)

Класс материала по
степени перетира
Толщина слоя при
нанесении материала на
дорожное покрытие
Температура размягчения
Тип и марка
Тип А марка I

Тип Б марка I

Тип В марка II

Тип Д марка III

СП1 или СП2
Не менее 0,5

мм

80-110
Тип А марка I, тип Б
марка I, тип В марка II,
тип Д марка III
Щебеночные
крупнозернистые с
песками из отсевов
дробления
Щебеночные
мелкозернистые с
природными песками;
гравийные
мелкозернистые с песками
из отсевов дробления
Щебеночные
мелкозернистые с песками
из отсевов дробления;
гравийные
мелкозернистые с
природными песками
На природных песках или
смесях природных песков
с отсевами дробления
До 40*

о

Наибольший размер
минеральных зерен
Содержание щебня в
От 30 до 60*
смесях
Содержание гравия в
От 30 до 50*
смесях
Предел прочности при
Не менее 1,0
сжатии, при температуре

С

мм
%
%
МПа

50 оС
Марка по дробимости
Не ниже 600
гравия
Предел прочности при
Не менее 2,0
сжатии, при температуре
20 оС
Предел прочности при
Не более 12
сжатии, при температуре 0
о
С всех типов
асфальтобетонов
Марка по прочности песка Не менее 600
из отсевов дробления
Водостойкость
Не менее 0,65
асфальтобетонов при
длительном
водонасыщении
Средневзвешенное
Не более 35
содержание зерен
пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы в
смеси фракций гравия
Сдвигоустойчивость по Не менее 0,64
коэффициенту
внутреннего трения
асфальтобетонов
Марка по дробимости
Не ниже 600
щебня
Трещиностойкость по
2,5-7,0
пределу прочности на
растяжение при расколе
при температуре 0 оС и
скорости деформирования
50 мм/мин для
асфальтобетонов
Дорожно-климатическая II
зона

МПа
МПа

% по массе

МПа

47.

Щебеночно-мастичная
асфальтобетонная смесь

Вид в зависимости от
крупности применяемого
щебня
Наибольший размер зерен
щебня
Дорожно-климатическая
зона
В качестве
стабилизирующей
добавки
В качестве вяжущего

Содержание щебня
фракций 5-10 мм
Содержание щебня
фракций 10-15 мм
Содержание щебня
фракций 15-20 мм
Содержание БНД
Марка по дробимости
щебня в смеси
Содержание ПБВ
Горная порода щебня в
смеси

48.

Трубы напорные из
полиэтилена

ЩМА-15; ЩМА-20
Не более 20

мм

II
Должно быть
целлюлозное волокно;
специальные гранулы на
его основе
[Битумы нефтяные
дорожные (БНД)];
[полимерно-битумные
вяжущие (ПБВ)]
Не менее 10 не более 25

% по массе

Не менее 20 не более 60

% по массе

Не более 50 но не менее
30
Не менее 5,5 не более 7
Не менее 1000

% по массе

Не более 7 но не менее 5,5
Из изверженных горных
пород; из осадочных
горных пород
Не более 20 но не менее 5

% по массе

Содержание песка из
отсевов дробления
Номинальный наружный 90; 110
диаметр
Толщина стенки
Не менее 5,1 не более 8,1
номинальная
Марка полиэтилена
ПЭ63

% по массе

% по массе
мм
мм

49.

Растворы строительные
штукатурные

Стандартное размерное
отношение
Номинальное давление

13,6; 17,6

Тип растворов по
основному назначению
По средней плотности
растворы
Средняя плотность
затвердевших растворов в
проектном возрасте
Основное назначение
растворов для набрызга
(обрызга)

Штукатурные

Основное назначение
растворов для накрывки

В качестве мелкого
заполнителя

6; 8

105 Па
(бар)

Легкие
[Менее 1500]
[Наружная штукатурка
каменных, бетонных и
гипсовых стен, не
подверженных
систематическому
увлажнению, и
внутренняя штукатурка в
помещениях с
относительной
влажностью воздуха до
60%]
[Наружная штукатурка
каменных и бетонных
стен, цоколей, карнизов и
т.п., подвергающихся
систематическому
увлажнению, а также
внутренняя штукатурка в
помещениях с
относительной
влажностью воздуха
свыше 60%]
Песок для строительных
работ по ГОСТ 8736;
золы-уноса по ГОСТ

кг/м3

Марка по прочности на
сжатие
По применяемым
вяжущим растворы
Наименование растворов
по содержанию вяжущих

Марка по подвижности
Марка по
морозостойкости
Наибольшая крупность
зерен заполнителя
Вид добавок

50.

Болты с шестигранной
головкой класса точности
С по ГОСТ Р ИСО 4016 (в
комплекте с гайками
нормальной высоты и
обычными шайбами)

25818
М4, М10, М25 или М100
Сложные и/или простые
Цементные и/или
известковые и/или
цементно-известковые
и/или известковогипсовые

Пк2 и/или Пк3
F10; F15; F25
Не более 2,5

В виде водных растворов;
водных суспензий
Подвижность погружения 7*…12*
конуса
Свойства болтов:
Свойства болтов:
Класс точности
С
Номинальный диаметр
М10 или М12
резьбы (d)
Материал болтов
Сталь
Длина болтов
От 90 до 120
номинальная (l)
Класс прочности болтов 4.6; 4.8
Шаг резьбы (тип)
Крупный
Свойства гаек:
Свойства гаек:
Класс точности
С
Исполнение
1; 2; 3
Номинальный диаметр
10 или 12

мм

см

мм

мм

мм

мм

резьбы
Шаг резьбы (тип)
Материал гаек
Высота
dw
Тип высоты
Шаг резьбы
Размер «под ключ»
Свойства шайб:
Класс точности
Диаметр резьбы
крепежной детали
Исполнение
Материал шайб и марка

51.

52.

Портландцемент на основе
клинкера нормированного
состава

Круги отрезные по
металлу

Толщина шайбы
Марка по прочности
Назначение
Содержание активных
минеральных добавок
(всего)
Тип

Наружный диаметр
Звуковой индекс
Толщина
Диаметр посадочного

Крупный
Сталь
12,2; 9,5
Не менее 14,5
Нормальная
1,5; 1,75
16; 17; 18; 19
Свойства шайб:
А;С
10,0 или 12,0
1;2
Углеродистая сталь марки
10 или 15
2,5;2,0
500
Для труб и бетона
дорожных покрытий
До 20*
На бакелитовой связке с
упрочняющими
элементами (с
утопленным центром); на
вулканитовой связке с
упрочняющими
элементами (плоские)
125, 230
23-49*
От 1,0 до 4,0*
22,23

мм
мм
мм
мм

мм

мм

% по массе

мм
мм
мм

53.

54.

55.

Щебень из осадочных или
метаморфических горных
пород

Профильные бесшовные
трубы квадратного
сечения

Трубы безнапорные
хризотилцементные и
муфты к ним

отверстия
Предельная рабочая
скорость круга
Группа щебня
Фракция
Средняя плотность
Марка по дробимости
щебня
Марка по истираемости
Содержание зерен слабых
пород
Марка по
морозостойкости
Содержание зерен
пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы
Наружный размер
Толщина стенки
Площадь сечения

50, 63, 80, 100 или 125

м/с

1; 2
20…40*
от 2,0 до 3,0*
400; 600

мм
г/см3

И1; И2
Не более 10

% по массе

От F50 до F200
[Св. 10 до 15]; [до 10 вкл.]

Не менее 40 не более 60
Не менее 1,5 не более 4,0
Не более 8,68 но не менее
2,27
Длина труб
Не менее 1,5 не более 12,5
Вид труб
Горячедеформированные;
холоднодеформированные
Тип длины труб
Немерной длины; мерной
длины
Не менее 2950 не более
Длина труб
5000
Толщина стенки труб
Не более 10 но не мене 8
Наружный диаметр труб Не менее 116 не более 161
Внутренний диаметр муфт 189; 140
Тип труб и муфт по
Тонкостенные или нет
толщине стенки
Отклонение труб от
Не более 20
прямолинейности

% по массе
мм
мм
см2
м

мм
мм
мм
мм

мм

56.

57.

58.

Зажимы наборные

Муфты соединительные
для кабелей на
напряжение 1 кВ

Предохранители плавкие
силовые

Минимальная нагрузка на
4508; 3920
раздавливание труб
Номинальные сечения
1,5; 4, 16
зажимов
Нижнее значение рабочего Не менее 0,0001
тока зажимов
Тип блоков по способу
Разборные или
скрепления между собой неразборные
Тип по функциональному Проходные; установочные
назначению
Тип по конструкции
Штыревые; плоские;
выводов
гнездовые
Защита зажимов от
Защищено или нет
доступа к опасным частям
пальцем
Тип по конструктивному Униполярные;
исполнению
комбинированные
Соединение зажимов
Пайкой или винтом;
гайкой
Степень защиты зажимов IP00 или IP20
Климатическое
У, ХЛ, Т
исполнение муфт
Категория размещения
5 по ГОСТ 15150-69
муфт
Внутренний диаметр муфт 60 и/или 70
Тип кабелей по числу жил Трехжильные или
четырехжильные
Сечение жил кабелей
[16-25 и 35]; [16-35];
Вид в зависимости от
Быстродействующие или
быстродействия
небыстродействующие
Тип напряжения тока
Постоянный или
переменный
Номинальное напряжение 110; 115; 220; 380
предохранителей
Ток отключения
[До 10] или [>20]

Н
мм2
А

мм2

В
кА

59.

60.

Колодки клеммные
светотехнические

Кабель силовой

Номинальный ток плавких [до 10]
вставок
Номинальное напряжение 110; 220; 380
свободных контактов
Степень защиты
От IP51 до IP65
Коэффициент мощности Не менее 0,1
Назначение
Для присоединения
проводов к световым
приборам,
пускорегулирующим
аппаратам
Сечение подходящих
Не более 4,00 но не менее
проводников
0,50
Номинальное напряжение 220;380
Номинальный ток
Не более 16 но не менее
2,5
Вид контактного зажима Неразъемный или
винтовой разборный
Нагревостойкость
Не менее 100
изолирующих деталей
Марка кабеля
ВБбШв
Общее число жил
4
Номинальное напряжение 0,66; 1
Форма токопроводящих Должна быть круглая
жил
Наименование жил
Одножильные или
многожильные
Число основных жил
Не более 3
Номинальное сечение
16; 35
основных жил
Число нулевых жил
Не более 2
Номинальное сечение
35; 10; 16
нулевой жилы
Число жил заземления
Не более 1

А
В

кА

мм2
В
А

о

С

шт
кВ

шт
мм2
шт
мм2
шт

61.

Растворы строительные
кладочные

Номинальное сечение
6; 35; 16
жилы заземления
Защитный покров
БбШв
Номинальная толщина
не более 1,2 но не менее
изоляции
0,9
Минимальный радиус
7,5 Dн; 10 Dн
изгиба
Наличие жилы заземления Наличие или отсутствие
Марка по прочности
М100; М150
По применяемым
Простые или сложные
вяжущим растворы
По средней плотности
Тяжелые
растворы
Марка по подвижности
Пк1, Пк2
Морозостойкость
От F50 до F200
Проектный возраст
28;7
раствора
Глубина погружения
1*…8*
конуса
Средняя плотность
Не менее 1500
Содержание золы-уноса Не более 20
Вид добавок
В виде водных суспензий
или в виде
водорастворимого
порошка
Содержание глинистых Не менее 30 не более 80
частиц размером менее 0,4
мм
Водоудерживающая
Не менее 90
способность
Влажность сухих
Не более 0,1
растворных смесей
Вид вяжущих
Цементы для
строительных растворов с

мм2

мм

сутки
см
кг/м3
% массы

%

%
% по массе

Вид растворов

62.

63.

Гравий керамзитовый

Краевая часть сборноразборной искусственной
неровности (ИН)

Наибольшая крупность
зерен заполнителя
Фракция
Марка по насыпной
плотности
Насыпная плотность
Назначение

гипсовыми вяжущими;
цементы для
строительных растворов с
глиной; пуццолановый
портландцемент
Сухие растворные смеси;
готовые к применению
Не более 5,0
5…20
300; 400; 500, 600

От 250 до 600*
Должна служить для
принудительного
ограничения скорости
движения транспортных
средств и должны
соответствовать ГОСТ Р
52605-2006
Конструкция
Из двух частей; из одной
части
Длина хорды ИН
Не более 1,1 но не менее
0,5
Максимальная высота ИН Не менее 0,05 не более
0,06
Максимально допустимая 30, 40
скорость движения,
указываемая на знаке
Отверстия для крепления Должны быть армированы
металлическими шайбами,
диаметр отверстия
крепления 10 мм
Параметры ИН

Приняты исходя из

мм
мм
кг/м3

м
м
км/ч

Крепление к проезжей
части

Катафоты

64.

65.

Уголки стальные
равнополочные

Болты самоанкерующиеся
распорные

Ширина полки
Длина
Плотность стали
Радиус внутреннего
закругления
Радиус закругления полок
Площадь поперечного
сечения
Точность прокатки
Толщина полки
Номинальный диаметр
резьбы
Длина болта БСР (L)
Класс прочности
Климатическое

максимально допустимой
скорости на участке
дороги, указываемой на
знаке
Для крепления к проезжей
части должно требоваться
3 или 4 анкерных болта
диаметром 10 мм
Должны быть нанесены на
поверхность ИН, должны
быть желтые
световозвращающие
площадью 15-20% от
общей площади ИН,
должны быть
ориентированные по
направлению движения
транспортных средств
35, 40, 45, 50, 56, 63; 70
От 4 до 12
7,85
Не более 8 но не менее 4,5

мм
м
г/см3
мм

Не менее 1,5 не более 2,7
Не более 9,42 но не менее
2,67
А; В
От 3 до 8
10

мм
см2

100
От 4.6 до 10.9
УЗ.1

мм

мм
мм

исполнение
Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых
участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:
Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях
товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в
электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а
также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при
наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения
товара.
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» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара
при выполнении работ, оказании услуг.
В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями,
предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений в соответствии с показателями, содержащимися
в нормативной документации, разработанной в национальной системе стандартизации.
Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП, Свод правил и т.д.: ГОСТ 28778, ГОСТ
7473, ГОСТ 22245, ГОСТ 11371, ГОСТ 6665, ГОСТ 8486, ГОСТ 30136, ГОСТ 103, ГОСТ 5781, ГОСТ 8292, ГОСТ 8267, ГОСТ 5915, ГОСТ 10178, ГОСТ
9466, ГОСТ 31015, ГОСТ Р ИСО 4014, ГОСТ 28013, ГОСТ 7313, ГОСТ 10503, ГОСТ Р 52128, ГОСТ 4028, ГОСТ 7399, ГОСТ 9757, ГОСТ 24909, ГОСТ
19132, ГОСТ 18123, ГОСТ 7931, ГОСТ 24454, ГОСТ 9128, ГОСТ 8736, ГОСТ 18599, ГОСТ 32830, ГОСТ 1145, ГОСТ 15526, ГОСТ 3262, ГОСТ 21963,
ГОСТ Р ИСО 898-2, ГОСТ 8639, ГОСТ 31416, ГОСТ Р 52605, ГОСТ 13781.2, ГОСТ 9206, ГОСТ 17242, ГОСТ 17557, ГОСТ Р 53075, ГОСТ 16442, ГОСТ
2590, ГОСТ Р 52875, ГОСТ 9467, ГОСТ 26633, ГОСТ 11955, ГОСТ 14918, ГОСТ 6402, ГОСТ 14255, ГОСТ 23279, ГОСТ IEC 60898-2, ГОСТ 8269.0,
ГОСТ 32833, ГОСТ Р ИСО 898-1, ГОСТ 7796, ГОСТ 15150, ГОСТ Р 52325, ГОСТ 283, ГОСТ 434, , ГОСТ 31424, ГОСТ 8509, СНиП 82-02-95, ГОСТ
22483, ГОСТ 14254, СП 82-101-98, ГОСТ Р ИСО 4016, ГОСТ 18288, ГОСТ 1050, ГОСТ 24669, Постановление правительства Москвы от 10 сентября 2002
г. № 743-ПП.
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при
производстве работ, оказании услуг указанного в Приложении №1 к Техническому заданию.
В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при
производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается указать
прочерк «-», либо указывать «не нормируется».
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 «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более 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.
Предлог «но», установленный между значениями означает, что требование должно удовлетворять как значению, установленному перед ним, так и
значению, установленному после него.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием союзов «и» и «или» разделенных косой чертой - «и/или»,
участнику закупки необходимо предоставить либо одно из значений, либо несколько значений или диапазонов значений, указанных через данные союзы.
В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов),
установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может
изменяться.
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 выбрать одно из значений или диапазонов значений, разделенных символом «точка с запятой», и предоставить
значение(-я), перечисленные через символ «запятая».
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 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, если значения или диапазоны значений параметра перечислены через символ «запятая», а в конце перед последним значением стоит
союз «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ, 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 места происхождения товара,
указанного 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.

