Приложение № 3
к документации об электронном аукционе
Требования к материалам, используемым при выполнении работ
№ п/п

Наименование
используемого товара

1.

Песок *

2.

Бетон*

3.

Бруски обрезные

4.

Камни бортовые

5.

Смесь асфальтобетонная
для верхнего слоя покрытия
*

6.

Раствор готовый*

Показатели характеристик используемого при
выполнении работ товара
Соответствует ГОСТ 8736-2014.
Песок для строительных работ, природный, первого класса
средний.
Модуль крупности Мк: св.2,0 до 2,5. Истинная плотность
зерен от 2,0 до 2,8 г/см3. Содержание в песке пылевидных
и глинистых частиц не должно превышать 2 % по массе.
Содержание глины в комках не должно превышать 0,25 %.
Песок не должен содержать посторонних засоряющих
примесей.
Соответствует ГОСТ 26633-2015.
Бетон тяжелый, класс должен быть прочности на сжатие
В15 (минимальное значение показателя)
Средняя плотность крупного заполнителя должна быть в
пределах от 2000 до 3000 кг/м3 включительно.
Истинная плотность мелкого заполнителя должна быть в
пределах от 2000 до 2800 кг/м3 включительно.
Соответствует ГОСТ 8486-86. ГОСТ 24454-80. Бруски
обрезные хвойных пород. Длиной с 4 м по 6,5 м.
Требуемая ширина 75-150 мм. Сорт не менее III.
Соответствуют ГОСТ 6665-91.
Камни бортовые БР 100.20.8:
Класс бетона по прочности на сжатие: не менее В22,5;
Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе
принимают не менее Btb3,2;
Марка бетона по морозостойкости должна быть F200
(минимальное значение показателя);
технология изготовления – вибропрессование;
Водоцементное отношение (В/Ц) не должно превышать
0,40
Соответствует ГОСТ 9128-2013.
Горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь
тип Б, марка I
Наибольший размер минеральных зерен: до 20 мм;
Марка щебня по дробимости:
- или изверженных и метаморфических горных пород – не
ниже 1200;
- или осадочных горных пород– не ниже 1000;
- или щебня из гравия – не ниже 1000.
Марка щебня по истираемости:
- или изверженных и метаморфических горных пород – не
ниже И1;
- или осадочных горных пород – не ниже И2;
- или щебня из гравия – не ниже И1.
- Марка по морозостойкости - не ниже F50.
- Марка по прочности песка из отсевов дробления горных
пород и гравия – не менее 800.
Содержание глинистых частиц, определяемое методом
набухания, % по массе должно быть не более 0,5.
Ориентировочное содержание битума, % по массе: 5,0 –
6,5.
Соответствует ГОСТ 28013-98

Доски обрезные
7.

Труба

8.

9.

Сталь полосовая

10. Бетон*

Смесь песчано11. гравийная
природная*

Кирпич керамический*
12.

Кладочный, цементный. Марка по прочности должна быть
М100.
Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть,
мм, не более 2,5
Соответствует ГОСТ 8486-86. ГОСТ 24454-80 Из
хвойных пород древесины. Длина 4 м (минимальное
значение показателя) 6,5 м (максимальное значение
показателя). Ширина 75 мм (минимальное значение
показателя) 150 мм (максимальное значение показателя).
Не ниже 3 сорта.
Соответствует ГОСТ 18599-2001
Напорная из полиэтилена, низкого давления. С наружным
диаметром 160 мм Трубы должны иметь гладкие
наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются
незначительные продольные полосы и волнистость, не
выводящие толщину стенки трубы за пределы
допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и
торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри,
трещины, раковины, посторонние включения, видимые без
увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с
синими продольными маркировочными полосами в
количестве не менее трех равномерно расположенных по
окружности трубы или синий, оттенки которого не
регламентируются. Цвет защитной оболочки – синий.
Соответствует ГОСТ 103-2006, ГОСТ 535-2005
Марка стали: Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
Соответствует ГОСТ 26633-2015.
Бетон тяжелый, класс должен быть прочности на сжатие
В22,5 (минимальное значение показателя)
Средняя плотность крупного заполнителя должна быть в
пределах от 2000 до 3000 кг/м3 включительно.
Истинная плотность мелкого заполнителя должна быть в
пределах от 2000 до 2800 кг/м3 включительно.
Соответствует ГОСТ 23735-2014
- содержание зерен гравия должно быть не менее 10% и не
более 90% по массе;
- содержание пылевидных и глинистых частиц не должно
превышать 5% по массе, в том числе глины в комках 1 %
по массе.
Песчано-гравийная
смесь
не
должна
содержать
засоряющих включений.
Пески, входящие в состав природной песчано-гравийной
смеси, по зерновому составу должны соответствовать
требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 87362014 «Песок для строительных работ. Технические
условия» к крупным, средним, мелким и очень мелким
пескам. Содержание частиц, проходящих через сито с
сеткой N 016, не должно превышать 20% по массе.
Соответствует ГОСТ 530-2012
Одинарный, номинальный размер 250 (+/- 4) x 120 (+/- 3) x
65 (+/- 3) мм, пустотелый. Марка по прочности не ниже
М100. Толщина наружных стенок кирпича должна быть не
менее 12 мм.

