
                                                                                   Приложение  № 2 

                                                                                                             к Договору подряда  

 

                                                                                                             от __________ №____________ 

                                      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На выполнение работ по комплексному благоустройству по комплексному 

благоустройству дворовой территории у многоквартирных домов 

 №  13,17,19 по ул. Первомайская и домов № 1,3,5 по ул. Партизанская в г. 

Богданович Свердловской области в рамках реализации муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018-2022 годы» 
 

1. 
Сроки проведения 

работ  
С момента заключения договора в срок до 01.10.2019г. 

2. 
Место проведения 

работ  

  Дворовая территория у многоквартирных домов №13,17,19  по ул. 

Первомайская и домов №1,3,5  по ул. Партизанская в г. Богданович 

Свердловской области 

3. 
Объемы 

выполняемых работ 

 

Объем выполняемых работ указан в проектной и сметной 

документации 

Основные технические показатели объекта  

Наименование Показатели 

Проезжая часть и автостоянки:   

Длина проектируемых проездов, км:  

- Проезд  0,332 

Число полос движения, шт. 1 

Ширина полосы движения, м. 4,5 

Общая площадь проектируемой проезжей 

части и автостоянок (покрытие – 

асфальтобетон), м2 

3527,00 

Количество машино-мест, шт. 57 

Количество мест для инвалидов, шт. 5 

Тротуары и хозяйственные 

площадки: 
 

Ширина пешеходного тротуара, м. 1,5 

Площадь проектируемого тротуара и 

хозяйственных площадок ( покрытие 

асфальтобетон), м2 

1292,00 



Газон:  

Площадь озеленения, м2 3729,00 

Детские и спортивная площадка, м2  

- травмобезопасное покрытие , м2 911,00 

Прочее:  

устройство бортового камня БР100.30.15, 

п.м 
        978,0 

устройство бортового камня БР100.20.8, п.м 1261,0 

устройство пешеходного ограждения , п.м         128,0 

Устройство спортивного ограждения, п.м. 74,7 

 

 

4. 

Требования к 

качественным 

показателям 

используемых 

материалов 

Все применяемые материалы, а также оборудование должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, 

удостоверяющие их качество. 

Сертификаты соответствия на применяемые материалы, в 

соответствии со сметой и техническим заданием, 

предоставляются Заказчику непосредственно перед началом 

выполнения вида работ не позднее, чем за три рабочих дня до 

начала производства работ. 

 Подрядчик обязан осуществлять входной контроль используемых 

материалов и оборудования, по результатам которого принимает 

решение о пригодности к использованию и вести Журнал входного 

контроля материалов, конструкций и оборудования. 

Заказчик по своему усмотрению имеет право провести 

дополнительную экспертизу на соответствие ГОСТ и ТУ 

используемых материалов. Забор проб осуществляется совместно с 

представителем Подрядчика с обязательным составлением акта 

отбора проб. 

Требования к применяемым материалам установлены в 

Приложении 1 к настоящему техническому заданию.  

5. 

Требования к 

безопасности 

выполнения работ  

Подрядчик обязан обеспечить в период производства работ 

выполнение необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране 

окружающей среды и зеленых насаждений во время проведения 

работ. 

Нести ответственность за сохранность оборудовании и другого 

имущества.  

Работы следует выполнять с обеспечением мер по технике 

безопасности и охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве».  

6. 
Привлечение 

субподрядчиков 
Привлечение субподрядчиков не предусмотрено. 

7. 
Требования к 

методам 

Методы производства работ и технологические схемы 

производства работ определяются Подрядчиком в полном 



производства работ и 

материалам 

подлежащих 

использованию при 

выполнении работ, 

оказании услуг. 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

правилами, техническими документами, обязательными и 

рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида 

работ. Перечень нормативной документации указан в приложении 

2 к настоящему техническому заданию. 

Указания Заказчика о применении определенных методов 

производства работ или об изменении применяемых Подрядчиком 

методов производства работ обязательны для Подрядчика, если 

такие указания Заказчика основаны на действующих 

нормативных правовых актах, правилах, технических и 

руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к 

применению при производстве каждого вида работ. 

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы 

должны соответствовать функциональным характеристикам и 

требованиям к материалам, указанным в приложение 1 к 

настоящему техническому заданию, проектной и сметной 

документации.   

8. 
Проектная и сметная 

документация 

 

Сметная документация прилагается к  Договору.  

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня заключения 

Договора передает по акту приема-передачи, проектную и сметную 

документацию, утвержденную к производству работ, в 1-м 

экземпляре, в т.ч. в электронном виде и топографическую съемку 

территории.  

9. 
Условия исполнения 

Договора  

 

Подрядчик получает разрешение соответствующих 

эксплуатационных органов на: 

- производство работ в зоне воздушных линий, электропередачи, в 

местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, 

газопроводных, канализационных и др.), расположенных на 

площадке; 

- разрешение на осуществления земляных работ, в соответствии с 

постановлением главы городского округа Богданович от 05.04.2016 

№ 522 «Об утверждении административного регламента и 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ»; 

- согласовывает схему движения транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог, 

в соответствии с постановлением главы городского округа 

Богданович от 24.01.2018 № 87 «Об утверждении 

административного регламента и предоставления муниципальной 

услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на проезжей части» 

 

 В течении исполнения Договора  Подрядчик обязан обеспечивать 

доступ представителю Заказчика к объекту. 

До начала производства работ Подрядчик информирует жителей о 

планируемых работах посредствам установки стенда, размеры 

стенда согласовываются с Заказчиком. На стенде должна быть 

представлена следующая информация:  

- перечень или схема производства работ по 

данному адресу; 



- организация – Заказчик работ, с указанием 

телефона горячей линии (предоставляется Заказчиком); 

- организация, выполняющая работы, с 

указанием контактных телефонов; 

- должность, ФИО и контактная информация 

лица, отвечающего за проведение работ со стороны 

Подрядчика;  

- сроки выполнения работ. 

Изготовление, установка информационных стендов, ограждений, 

дорожных знаков при необходимости, осветительного 

оборудования производится Подрядчиком за собственные 

средства. 

Для ведения исполнительной документации, технического 

контроля за производством работ и взаимодействия с Заказчиком в 

ходе производства работ Подрядчик назначает своим приказом 

ответственных лиц. Копия приказа о назначении направляется в 

адрес Заказчика в течении пяти рабочих дней со дня подписания 

Договора. 

В случае если производятся работы, контроль качества которых 

невозможен после проведения последующих работ, Подрядчик 

приступает к выполнению последующих работ только после 

приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их 

освидетельствования. Подрядчик уведомляет Заказчика о начале 

проведения и завершения скрытых работ, не позднее, чем за один 

день до начала выполнения работ.  Если закрытие работ выполнено 

без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был 

информирован об этом или информирован с опозданием, 

Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть 

любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем 

восстановить за свой счет. 

Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они 

не подтверждены соответствующими двухсторонними актами. 

В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал 

работ замечания по выполненным работам, подлежащим сокрытию 

последующими работами, то они не должны закрываться 

Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если 

сокрытие работ выполнено без подтверждения представителя 

Заказчика (представитель Заказчика не был информирован о 

сокрытии работ или информирован с опозданием), то Подрядчик 

обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших 

приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем 

восстановить ее за свой счет. 

При выполнении работ на все технологические этапы Подрядчик 

составляет акты скрытых работ, с приложением фотоматериалов на 

каждый вид работы с использованием измерительного 

инструмента, в электронном виде.  

Подрядчик обязан проводить геодезическую съемку вертикальных 

отметок до и после устройства каждого конструктивного слоя 

дорожных одежд, и предоставлять результаты Заказчику. 

Подрядчик до начала выполнения работ по устройству оснований и 

покрытий должен согласовать с Заказчиком высотные отметки, 

поперечные и продольные уклоны. 



Подрядчик при обнаружении возможных неблагоприятных для 

Заказчика последствий и иных не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут поспособствовать снижению 

качества выполняемых работ либо создают невозможность 

завершения в срок обязан немедленно письменно уведомить 

Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу. 

Подрядчик, не предупредивший Заказчика, либо продолживший 

работу, не дожидаясь ответа Заказчика, или, несмотря на 

своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не 

вправе при предъявлении к нему соответствующих требований, 

ссылаться на указанные обстоятельства. 

Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ, не учтенные 

в проектной документацией работы и, в связи с этим 

необходимость проведения дополнительных работ и увеличения 

сметной стоимости объекта, обязан сообщить об этом Заказчику. 

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо 

третьим лицам в процессе производства работ. 

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, 

связанных с проведением работ, Подрядчик несет ответственность 

в установленном законом порядке в полном объеме. 

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, 

устраняет выявленные Заказчиком и контролирующими органами 

нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с 

Заказчиком.  

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ 

против установленного срока, Подрядчик обязан немедленно 

поставить в известность Заказчика. 

Заказчик вправе проводить проверки качества и сроков 

выполненных работ на объекте, не уведомляя Подрядчика о 

намечаемой проверке. В случае выявления недостатков в ходе 

проверок приглашает на место представителя Подрядчика. 

Выявленные замечания представитель Заказчика вносит в общий 

журнал работ, также по результатам проведенной проверки 

представитель Заказчика выносит предписание Подрядчику в 

соответствии с приложением 3 настоящего Технического задания , 

исполнение которого для Подрядчика является обязательным. 

Пусконаладочные испытания сетей наружного электроосвещения 

проводиться в соответствии проектным схемам Подрядчиком, с 

привлечением представителя Заказчика. 

 Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком 

работ и применяемых материалов, Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов. 

Замечания и нарушения, выявленные Заказчиком и экспертами в 

ходе выполнения работ, являются основанием Подрядчику для 

принятия мер по устранению нарушений. 

Запрещается допускать какие-либо отступления от проектной 

документации без письменного согласия Заказчика. 

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить 

территорию, конструкции и инженерные коммуникации, 

измененные или поврежденные во время проведения работ. 



10. 

Состав 

исполнительной 

документации 

Исполнительная документация представляет собой текстовые и 

графические материалы, отражающие фактическое исполнение 

проектных решений и фактическое положение выполнения работ в 

процессе исполнения Договора. 

 Исполнительная документация ведется Подрядчиком, 

на бумажном носителе и в виде электронных документов. 

Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных 

конструкций составляются Подрядчиков в соответствии с 

приложением 4 к настоящему техническому заданию.  

 

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию: 

- подготовка основания земляного полотна; 

- устройство конструктивных слоев оснований и покрытий; 

- малые искусственные сооружения; 

- разработка траншей под кабели наружного освещения; 

- устройство песчаной подготовки под укладку кабеля для 

наружного освещения; 

- устройство бетонной подготовке при монтаже бордюрных 

камней; 

- устройство оклеечной (обмазочной) гидроизоляции; 

- устройство искусственного освещения; 

- устройство бетонирования при монтаже оборудования; 

- акт на скрытые работы кабелей и проводов; 

- монтаж заземлителей; 

- герметизация входов и выходов кабелей из труб; 

- акт испытания кабеля и провода. 

 

  Перечень исполнительной документации: 

        -  акты освидетельствования скрытых работ; 

- ведомости исполнительной нивелировки по каждому 

конструктивному слою; 

- журнала входного контроля качества получаемых деталей, 

материалов, конструкций и оборудования;  

- общий журнал работ, фиксируются все технологические 

этапы согласно общестроительных норм и правил; 

- исполнительная съемка организации рельефа по средствам 

продольных и поперечных уклонов; 

- комплект рабочих чертежей с подписью о соответствии 

выполненных в натуре работ чертежам, в соответствии 

проектной документации; 

- результаты экспертизы, подтверждающие проведение 

контроля за качеством применяемых строительных 

материалов (изделий) при наличии. 

- фотоотчет в электрон виде. 

 

Перечень документации для малых архитектурных форм 

(оборудованию): 

- оборудование должно быть разрешено к применению на 

территории Российской Федерации;  

- иметь сертификат соответствия, сертификат утверждения 

типа средств измерений и санитарно-эпидемиологическое 

заключение (по товарам, требующим указанных 



документов); 

- технический паспорт и инструкцию пользователя на 

русском языке.; 

- обязательные требования к изделиям, обеспечивающие, в 

частности, биологическую, пожарную, химическую и иную 

безопасность, устанавливаются техническими 

регламентами. Требования к безопасности Товаров 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  

11 

Порядок сдачи и 

приемки результатов 

работ 

Подрядчик для приемки этапа работ в установленные сроки 

Договором  направляет Заказчику следующую документацию: 

- акты о приемке выполненных работ» по форме № КС-2, 

утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. №100, 

акты предоставляется в количестве   трех экземпляров: 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 

КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999г. 

№ 100, справка предоставляется в количестве трех экземпляров; 

- исполнительную документация в соответствии с разделом 10 

настоящего технического задания; 

- сертификаты соответствия и паспорта на применяемые материалы 

и иные документы, подтверждающие соответствие качества 

материалов и оборудования, используемых при выполнении работ. 

Заказчик принимает выполненные работы на основании Графика  

выполнения работ (Приложение 3 к Договору), в пределах 

объемов, установленных Графиком  выполнения работ.  

При наличии нарушений, недостатков и/или несоответствия 

выполненных работ условиям Договора и требованиям 

нормативной документации, Заказчиком применяются штрафные 

санкции в соответствии с условиями Договора. 

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении 

разъяснений касательно результатов работ, Подрядчик обязан 

представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении 

выполненных работ в срок, установленный таким запросом и 

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки. 

 В случае выявления несоответствия выполненных работ по 

количеству и качеству составляется акт с перечнем выявленных 

недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. 

Недостатки Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет. 

 

12. 

Требования по 

гарантийным 

обязательствам 

По результатам выполненных работ Подрядчик составляет 

гарантийный паспорт в соответствии с приложением 5 к 

настоящему техническому заданию. 

 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или 

дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, 

согласованные с Заказчиком.  

При обнаружении недостатков Заказчик информирует Подрядчика 

о сроках проведения обследования, по результатам обследования 

составляется Акт о выявленных недостатках с перечнем 

выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и 

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае 

продлевается на период устранения выявленных недостатков.  При 

отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о 



недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик 

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением 

экспертов (специалистов), по итогам которой составляется 

соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению 

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу 

осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

 

13. 

Иные требования к 

работам и условиям 

их выполнения работ 

 Подрядчик до приобретения городской мебели и малых 

архитектурных форм (далее оборудование) обязан согласовать с 

Заказчиком эскизы и цветовые решения поставляемого 

оборудования, а также всю технологическую документацию. В 

течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за 

днем заключения Договора  и направить Заказчику на утверждение 

итоговую спецификацию поставляемого оборудования с перечнем 

сопутствующих работ и визуализацией каждой единицы 

оборудования с полным комплектом технической документации. 

Каждое изделие должно сопровождаться: 

- техническим паспортом завода-изготовителя, в котором указано 

предназначение, номер изделия, правила безопасной эксплуатации 

и подробная схема сборки; 

- сертификатом соответствия продукции (готового изделия) 

Российским ГОСТам; 

- руководство по эксплуатации; 

- разрешение на применение (на территории РФ); 

Паспорт должен содержать следующую информацию: 

- основные сведения об оборудовании (наименование и место 

нахождения (адрес) изготовителя (уполномоченного изготовителем 

лица), обозначение документа, в соответствии с которым 

произведено оборудование); 

-  основные технические данные оборудования; 

-  комплектность оборудования; 

-  сведения о приемке оборудования; 

-  сведения об упаковке оборудования; 

-  гарантийные обязательства изготовителя оборудования; 

-  сведения о хранении оборудования; 

-  сведения о перевозке оборудования; 

-  рекомендуемый тип покрытия; 

-сведения об учете неисправностей оборудования при 

эксплуатации; 

-  сведения об учете технического обслуживания оборудования; 

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей 

оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в 

процессе эксплуатации оборудования, а также срок и случаи их 

замены; 

-  правила безопасной эксплуатации оборудования; 

-  инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом 

эксплуатации; 

-  инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования; 

-  сведения об утилизации оборудования; 

-  месяц и год производства оборудования; 

-  сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и 



росту); 

-  назначенный срок службы; 

-  особые отметки (при необходимости); 

-  фото или графический рисунок (при необходимости цветные) 

оборудования; 

-  чертеж общего вида оборудования с указанием основных 

размеров; 

-  схема сборки оборудования; 

- схема применения на площадке; 

-  схема (план) зоны падения. 

Инструкция по монтажу в составе паспорта должна содержать 

следующую информацию: 

-  размеры минимального пространства для размещения 

оборудования и безопасное расстояние между оборудованием и его 

поверхностью; 

-   порядок монтажа оборудования; 

-  необходимые обозначения, облегчающие сборку (например, 

метки на сборочных частях оборудования и подробные 

инструкции); 

-  перечень необходимых специальных приспособлений и 

инструментов для монтажа оборудования, а также мер 

предосторожности при монтаже оборудования; 

-   значения момента затяжки резьбовых соединений (при 

необходимости); 

-   размеры участка для установки оборудования конкретного вида; 

- требования к фундаменту, описание конструкции и схема 

размещения фундамента, требования к анкерному креплению.   

- требование к удалению элементов упаковки перед вводом 

оборудования в эксплуатацию. 

Требования к оборудованию: 

- в соответствии со спецификацией к настоящему техническому 

заданию (приложение 6) 

- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам 

защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50; 

- соответствовать возрастной группе детей, для которой они 

предназначены; 

- быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для 

ребенка, и он мог его предвидеть; 

- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри 

оборудования; 

- не допускать скопления воды на их поверхностях и обеспечивать 

свободный сток и просыхание; 

- конструкция оборудования должна быть обеспечена прочность, 

устойчивость, жесткость и пространственная неизменяемость; 

- элементы оборудования из металла должны быть защищены от 

коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов); 

- наличие выступающих элементов оборудования с острыми 

концами или кромками не допускается; 

- наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму 

ребенку, не допускается; 

- выступающие концы болтовых соединений должны быть 

защищены; 



- углы и края любой доступной для детей части оборудования 

должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм; 

-  угол между стенками V-образных зазоров и щелей должен быть 

не менее 60°; 

- крепление элементов оборудования должно исключать 

возможность их демонтажа без применения инструментов; 

- конструкцией оборудования должна быть исключена 

возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка; 

- при выборе материалов изготовитель должен учитывать 

вероятность возникновения застревания за счет деформации 

материалов в процессе эксплуатации; 

- конструкцией оборудования должна быть исключена 

возможность демонтажа без применения инструментов; 

- элементы оборудования должны быть прочно соединены друг с 

другом или прикреплены к основанию, не допуская смещения. 

- оборудование должно быть прочно зафиксировано анкерным 

креплением. 

- для соблюдения эстетического внешнего вида и долговечности 

все детали должны быть покрыты двухкомпонентными красками, 

стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию 

ультрафиолета.  

 Применяемые материалы: гальванизированные стальные трубы 

различного диаметра, балки и консоль из стали горячего 

цинкования, полипропилен, покрытый эластичным 

противоскользящим каучуком, тросы различного диаметра из 

армированного сталью полиамида, покрытые каучуком, 

термопластичный каучук, полиуретан. 

Все используемые для оборудования материалы должны 

соответствовать нормативам документам указанным в приложении 

2 к настоящему техническому заданию. 

  

14. 

Перечень 

ненадлежащего 

исполнения работ 

1. Начало выполнения работ без получения Подрядчиком 

разрешений на: 

- производство работ в зоне воздушных линий, 

электропередачи, в местах прохождения подземных 

коммуникаций (кабельных, газопроводных, 

канализационных и др.), расположенных на площадке; 

- разрешение на осуществления земляных работ; 

- согласовывая схемы движения транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на проезжей части автомобильных 

дорог. 

2. Не предоставление в установленный срок указанных в 

разделе 4 настоящего технического задания сертификатов 

качества, паспортов применяемых материалов и 

оборудования при выполнении работ. 

3.  Выполнение работ в несоответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, с нарушением методов 

производства работ и технологических схем производства 

работ. 

4.  Закрытие Подрядчиком выполненных работ, подлежащим 

сокрытию последующими работами, без письменного 

разрешения Заказчика в случаи внесения в общий журнал 



работ замечаний по данным выполненным работам. 

5.  Закрытие Подрядчиком выполненных работ, подлежащим 

сокрытию последующими работами, без подписания акта 

освидетельствования скрытых работ Сторонами. 

6. Отступления от проектной документации без письменного 

согласия Заказчика. 

7. Не предоставление Заказчику результатов геодезической 

съемки вертикальных отметок после устройства каждого 

конструктивного слоя дорожных одежд. 

8.  Нарушение ширины, толщины конструктивных слоев 

дорожных одежд установленных проектной документаций. 

9. Нарушение высотных отметок, поперечных уклонов, 

согласованных с Заказчиком. 

10. Укладка асфальтобетонной смеси на влажное основание 

11. Укладка асфальтобетонной смеси при пониженной 

температуре наружного воздуха (ниже 5 º С) 

12. Не обеспечен доступ экстренных служб к многоквартирным 

домам после завершения работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 к техническому заданию                                                                                                                                                                                                               

к Договору подряда  от__________ №_____________ 

 

 

Функциональные характеристики и требования к применяемым материалам 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Функциональные и качественные характеристики 

товара 
Нормативно-правовой акт 

Неизменяемые показатели 
Изменяемые 

показатели 
1 2 3  7 

 1 Плиты 

дорожные  ПД 6  
Бетон В20(М250), объем 

0,85 м3, расход арматуры 

99,3 кг (серия 3,900,1-14) 

Длина не менее 2490 

мм не более 2510мм 

Ширина не менее 

1740 мм не более 

1760 мм  

Высота не более 214 

мм не более 226мм 

ГОСТ 8020- 2016 

«Конструкции бетонные 

и железобетонные для 

колодцев 

канализационных, 

водопроводных и 

газопроводных сетей 

2 Плиты опорные  

ПО10 
Бетон В20*м25), объем 

0,32м3, расход арматуры 

8,38 кг (серия 3.900.1-14) 

Длина не менее 1690 

мм не более 1710 мм 

Ширина не менее 

1690 мм не более 

1710 мм  

Высота не более 144 

мм не более 156 мм 

 
ГОСТ 8020- 2016 

«Конструкции бетонные 

и железобетонные для 

колодцев 

канализационных, 

водопроводных и 

газопроводных сетей 
3 Плиты 

подкладные 

ПП10 

Бетон В15(М200), объем 

0,10 м3, расход арматуры 

8,38 (серия 3.900.1-14) 

Диаметр наружный 

не менее 1150 мм не 

более 1170мм 

Диаметр внутренний 

692 мм не более 708 

мм  

  Высота не более 144 

мм не более 156 мм 

ГОСТ 8020-2016  

«Конструкции бетонные 

и железобетонные для 

колодцев 

канализационных, 

водопроводных и 

газопроводных сетей 

4 Люк чугунный 

легкий  
Исполнение I. 
Масса: корпус – 35 кг, 
крышка – 30 кг. 

 ГОСТ 3634-89 «Люки 

чугунные для смотровых 

колодцев 
5 Песок 

строительный 

мелкий 

  ГОСТ 8736-2014 «Песок 

для строительных работ. 

технические условия» 
6 Песчано-

щебеночные 

смеси  

Марка 800 , сорт 3   ГОСТ 25607-2009 «Смеси 

щебеночно-гравийно-

песчаные для покрытия и 

оснований 

автомобильных дорог и 

аэродромов. Технические 

условия» 
 

 
7 Щебень Фракция: св. 10 до 20 мм,  ГОСТ 8267-93  



марка по дробимости 

щебня - 800 
«Щебень и гравий из 

плотных горных пород 

для строительных работ. 

Технические условия» 
 

 
8 Щебень Фракция: св. 20 до 40 мм, 

марка по дробимости 

щебня - 800 

 ГОСТ 8267-93  
«Щебень и гравий из 

плотных горных пород 

для строительных работ. 

Технические условия» 

 
9 Щебень Фракция: св. 40 до 80(70) 

мм, марка по дробимости 

щебня - 800 

 ГОСТ 8267-93  
«Щебень и гравий из 

плотных горных пород 

для строительных работ. 

Технические условия» 

 
10 Битум нефтяной 

дорожный 

вязкий 

марки БНД 90/130 
 

 ГОСТ 33133-2014 

«Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. 

Технические требования»  
11 Асфальтобетонн

ая смесь 
Горячая крупнозернистая 

пористая асфальтобетонная 

смесь тип А марки II   

 ГОСТ 9128-2013 
«Смеси 

асфальтобетонные, 

полимерасфальтовые, 

асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон 

для автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Технические условия» 
 

12 Асфальтобетонн

ая смесь 
Горячая мелкозернистая 

асфальтобетонная смесь, 

тип Б, марка III 

 ГОСТ 9128-2013 
«Смеси 

асфальтобетонные, 

полимерасфальтовые, 

асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон 

для автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Технические условия» 
 

13 Бортовой камень Тип: БР - прямые рядовые, 

марка – БР100.30.15 
Бетон В30(М400) 

 ГОСТ 6665-91 «Камни 

бетонные и 

железобетонные 

бортовые. Технические 

условия» 
14 Бортовой камень Тип: БР - прямые рядовые, 

марка – БР100.20.8 Бетон 

В22,5(М300) 

 ГОСТ 6665-91 «Камни 

бетонные и 

железобетонные 

бортовые. Технические 

условия» 
15 Земля  Растительный грунт  Стандартизация не 

применяется 
16 Газон Семена газонных трав  Стандартизация не 

применяется 



17 Бетон тяжелый Класс прочности В20 

(М250)F 300 
 ГОСТ 26633-2015 

«Бетоны тяжелые и 

мелкозернистые. 

Технические условия»  
18 Раствор готовый 

кладочный 

цементный 

Марка 100  ГОСТ 28013-98 

«Растворы строительные. 

Общие технические 

условия» 
19 Плитка из 

резиновой 

крошки 

500*500*20 Температура 

эксплуатации: от -40 

до +110 0С. 

2. Плотность: 950 

кг/м3 +-5% 

3. Высокая 

прочность: при 

разрыве 1,05-1,20 

МПа 

4. Относительное 

удлинение при 

разрыве 75-85% 

5. Деформация при 

сжатии (измерения 

по ГОСТ 20014-83) 

составляет 72-85% 

коэффициент трения 

скольжения: сухое 

состояние 0,60; 

влажное состояние 

0,51. 

Истираемость 

материала 0,5 г/см² 

(по ГОСТ 426-77) 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 

«Покрытия игровых 

площадок 

ударопоглощающие. 

Определение 

критической высоты 

падения» 

20 Светодиодный 

светильник 

LEDALL-RS-SL-

MICRO-40W или 

эквивалент. 

Потребляемая мощность – 

30 Вт, цветовая 

температура – 4000К, 

световой поток – 5140 Лм, 

материал корпуса – 

алюминиевый сплав, класс 

пылевлагозащищенности – 

IP66, входное напряжение: 

176 В – 264 В, защита от 

перенапряжения – 380В. 

КСС- 90град. 

 

 Стандартизация не 

применяется 

21 Кронштейн 

настенный с 

регулируемым 

углом наклона 

Диаметр посадочной трубы 

– 52 мм, материал изделия 

– металл, длина- 315мм.,  

ширина – 180мм. 

Вес – не более  2кг Стандартизация не 

применяется 

22 Кабель ВВГнг(A)-LS 3*4 –кабель 

с медными жилами, 

огнестойкий, с изоляцией 

и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката пониженной 

 ГОСТ 53769-2012  

«Кабели силовые с 

пластмассовой изоляцией 

на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3кВ 

Общие технические 



пожарной опасности, не 

распространяющий 

горение по категории A 

F/R; 
номинальное напряжение 

кабелей: 0,38/0,66 кВ; 
число токопроводящих 

жил – 3, сечение 

токопроводящих жил– 4 

мм2 

условия»   

 Кабель ВВГнг(A)-LS 3*2.5 –

кабель с медными жилами, 

огнестойкий, с изоляцией 

и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката пониженной 

пожарной опасности, не 

распространяющий 

горение по категории A 

F/R; 
номинальное напряжение 

кабелей: 0,38/0,66 кВ; 
число токопроводящих 

жил – 3, сечение 

токопроводящих жил– 2.5 

мм2 

 ГОСТ 53769-2012 

«Кабели силовые с 

пластмассовой изоляцией 

на номинальное 

напряжение 0,66; 1 и 3кВ 

Общие технические 

условия»   

 Кабель КГ 3*1,5, конструкция 

жилы - многопроволочная; 

материал жилы медь; 

материал изоляции - 
резина изоляционная; 

материал оболочки 
резина синтетическая; 

напряжение -660В; сечение 

жилы- 1,5 мм2; количество 

жил- 3 

 Стандартизация не 

применяется 

23 Ящик 

управления 

освещением 

ЯОУ-9602-3474-

У5, или 

эквивалент 

Высота – 500 мм, глубина – 

150 мм, ширина – 400 мм, 

материал корпуса – сталь, 

цвет – серый, порошковая 

окраска, исполнение- 

навесное, класс 

пылевлагозащищенности – 

IP54, номинальный ток -

25А; номинальное 

напряжение- 380В; 

заземлениеTN-S; 

номинальное напряжение 

управления - 220В;  

диапазон уставок реле, 

А17-25 
Стандартизация не 

применяется 

24 Автоматический 

выключатель 

ВА57-35 25А 

Трехполюсный, 

номинальный ток – 25 А; 

номинальное напряжение,  
690В; характеристика 

срабатывания – 12,8In;  

степень защиты - IP20; 

номинальная отключающая 

 ГОСТ Р 50345-2010 

«Аппаратура 

малогабаритная 

электрическая . 

Автоматические 

выключатели для защиты 

от сверхтоков бытового и 



способность –10кА. аналогичного 

назначения»  

 
25 Фотореле ФР-

75А 

Индикация - LCD-дисплей; 

степень защиты - IP20; 

количество контактов -1; 

количество фаз -1; 

коммутируемый ток -16А ; 

тип контактов- НО/НЗ; 

напряжение питания 
24-264В. 

 Стандартизация не 

применяется 

26 Труба гибкая 

гофрированная 
 Материал изделия – 

поливинилхлорид, 

диаметр – 20 мм 

Стандартизация не 

применяется 

27 Держатель для 

труб 
 Крепление для труб с 

защелкой, материал – 

поливинилхлорид, 

диаметр – 20 мм 

Стандартизация не 

применяется 

28 Разветвительна

я коробка 

Материал изделия - 
полипропилен 

 Стандартизация не 

применяется 

29 Сжимы 

ответвительные 
 Класс 

пылевлагозащищеннос

ти – IP20, сечение 

магистральных 

проводов –  в 

диапазоне от 4 мм2 – 

до 10 мм2, сечение 

ответвительных 

проводов в диапазане 

– от 1,5 мм2 – до 10 

мм2 

Стандартизация не 

применяется 

                                                                                                            

 

 

   Приложение 2 

                                                                                                              к техническому заданию 

                                                                                                              к Договору подряда  

                                                                                                              от _________ № _________ 

 

 

Перечень нормативной документации 

 
1. СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" 

2. СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" 

3. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения" (с изменением № 1) 

4. СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги" 

5. СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп 

населения 

6. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 

7. СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" 

8. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»;  

9. «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом 

Минтруда России от 24.07.2013 №328н) 



10. "Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ", РД 34.03.285-97 

11. СП 76.13330.2016 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» общероссийским 

стандартам и нормативным документам органов надзора 

12. СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95" «Естественное и искусственное освещение». 

13. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены 

Приказом Минэнерго РФ от 13.10.2003 № 6 

14. ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев 

канализационных, водопроводных газовых сетей»  

15. «Правила благоустройства на территории городского округа Богданович» утвержденные 

решение Думы городского округа Богданович № 17 от 26.10.2017 г 

16. СП 82.13330.2016 «СНиП 111-10-75 Благоустройство территории» 

17. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ 

18. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования 

19. ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ для обеспечения безопасности дорожного движения 

транспорта и пешеходов путем ограждения места производства работ с установкой 

дорожных знаков» 

20. ГОСТ Р 56925-2016 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий» 

21. СП 126.1330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция      

СНиП 3.01.03-84» 

22. ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования требования к 

проведению промежуточной приемки выполненных работ» 

23. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Утверждены Приказом Минэнерго РФ 

от 8 июля 2002 г. N 204, глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности, 

глава 6.3. Наружное освещение. 

24. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие 

устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов». 

25. соответствовать ГОСТ 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». 

26. ГОСТ Р ИСО/МЭК 50 «Безопасность детей и стандарты. Общие требования» 

27. ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования. «Требования к материалу игрового 

оборудования и условиям его обработки» 

28. ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие требования» 

29. ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» 

30. ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору» 

31. ГОСТ ЕН 1070-2003 «Безопасность оборудования. Термины и определения» 

32. ГОСТ Р 52170-2003 «Безопасность аттракционов механизированных. Основные 

положения по проектированию стальных конструкций» 

33. ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения по расчету» 

34. ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных 

пород. Технические условия» 

35. ГОСТ 20022.0-93 «Защита древесины. Параметры защищенности» 

 



 

 

Приложение 3 

                                                                                                к техническому заданию 

                                                                                                к Договору подряда 

                                                                                                от _________ №____________ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ №  

 

_____________ 
      (дата) 

 

 

Договор  №__________________________ от_____________ выполнение работ по 

комплексному благоустройству дворовой территории у многоквартирных домов №13,17,19  по 

ул. Первомайская и домов №1,3,5  по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области 

 

Наименование организации, выполняющей работы, __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

Наименование организации Заказчика___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

В ходе осуществления технического контроля заказчика выявлено: 

_____________________________________________________________________________ 
 (Вид нарушения или дефекта, с указанием конструктивного элемента или вида работ, объёма дефекта)   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании пункта раздела технического задания  

предписываю:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:  

________________________________________________________________________________                              

(указать Ф.И.О. и должность представителя  Подрядчика) 
 

 

Об устранении нарушений доложить    

_______________________________________________                                                                     
(Ф.И.О., должность  руководителя Заказчика) 
 

в срок до _____________ 
     (дата) 

  Выдал предписание: ___________________________________________ 
                                     (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

             Получил предписание: ________________________________________ 
                                                                                                  (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 
                                                                                                         



 

Приложение 4 

                                                                                                        к техническому заданию  

                                                                                                      к Договору подряда 

                                                                                                 от__________ №_________ 
 

 
                                    Акт 

                           приемки скрытых работ 

 

                                             "_____" ____________ 20____ г. 

 

 

            _________________________________________________, 

                           (наименование работ) 

 

выполненных на ____________________________________________________________ 

                       (наименование и место расположения объекта) 

Комиссия в составе: 

представитель подрядчика __________________________________________________ 

                                          (ФИО, должность) 

представитель заказчика ___________________________________________________ 

                                          (ФИО, должность) 

представитель строительного контроля 

(при его осуществлении) ___________________________________________________ 

                                          (ФИО, должность) 

произвела осмотр работ, выполненных _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование строительно-монтажной организации) 

 

и составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены результаты следующих работ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование результатов скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование материалов, конструкций, изделий, 

                     № чертежей и дата их составления) 

3. При выполнении работ применены 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование материалов, конструкций, изделий с ссылкой на паспорта, 

         сертификат или другие документы, подтверждающие качество) 

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной 

документации 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (при наличии отклонений указать, кем согласованы, 

                      N чертежей и дата согласования) 

5. Дата: начала работ        _______________________________________ 

         окончания работ     _______________________________________ 

6. Приложения 1. ___________________________________________________ 

              2. ___________________________________________________ 

              3. ___________________________________________________ 

              4. ___________________________________________________ 

 

                             Решение комиссии 



 

    Работы   выполнены   в   соответствии   с   рабочей   документацией   и 

соответствующими нормативными документами и подлежат приемке. 

    На  основании изложенного разрешается производство последующих работ по 

устройству (монтажу) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (наименование работ и конструкций) 

 

Представитель 

подрядчика                ___________________________________________ 

                                           (подпись) 

 

Представитель 

заказчика                 ___________________________________________ 

                                           (подпись) 

 

Представитель 

Технического  контроля    ___________________________________________ 

                                           (подпись) 

 

Форма акта ответственных работ 

 
                                    Акт 

                        приемки ответственных работ 

 

                                             "_____" ____________ 20____ г. 

 

            _________________________________________________, 

                           (наименование работ) 

 

выполненных на ____________________________________________________________ 

                       (наименование и место расположения объекта) 

Комиссия в составе: 

представитель подрядчика __________________________________________________ 

                                          (ФИО, должность) 

представитель заказчика ___________________________________________________ 

                                          (ФИО, должность) 

представитель проектной 

организации _______________________________________________________________ 

                                          (ФИО, должность) 

представитель строительного контроля 

(при его осуществлении) ___________________________________________________ 

                                          (ФИО, должность) 

произвела осмотр работ, выполненных _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование строительно-монтажной организации) 

 

и составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены результаты следующих работ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование результатов скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование материалов, конструкций, изделий, 

                     N чертежей и дата их составления) 

3. При выполнении работ применены 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



   (наименование материалов, конструкций, изделий с ссылкой на паспорта, 

         сертификат или другие документы, подтверждающие качество) 

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения  от проектной 

документации 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (при наличии отклонений указать, кем согласованы, 

                      N чертежей и дата согласования) 

5. Дата: начала работ        _______________________________________ 

         окончания работ     _______________________________________ 

6. Приложения 1. ___________________________________________________ 

              2. ___________________________________________________ 

              3. ___________________________________________________ 

              4. ___________________________________________________ 

 

                             Решение комиссии 

 

    Работы   выполнены   в   соответствии   с   рабочей   документацией   и 

соответствующими нормативными документами и подлежат приемке. 

    На  основании изложенного разрешается производство последующих работ по 

устройству (монтажу) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (наименование работ и конструкций) 

 

Представитель 

подрядчика                ___________________________________________ 

                                           (подпись) 

 

Представитель 

заказчика                 ___________________________________________ 

                                           (подпись) 

 

 

Представитель 

Технического  контроля    ___________________________________________ 

                                           (подпись) 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                            Приложение 5 

                                                                                                            к техническому заданию 

                                                                                                            к Договору подряда 

                                                                                                            от_________№ ____________ 

 
                     

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 

На выполнение работы по комплексному благоустройству дворовой территории у 

многоквартирных домов №13,17,19  по ул. Первомайская и домов №1,3,5  по ул. Партизанская в 

г. Богданович Свердловской области 

                                                                                                                        «____» ________ 2019 г 

 

Гарантийный паспорт выдан  



_______________________________________________________________________________ 

     (полное наименование подрядной организации, 

_______________________________________________________________________________ 

                     юридический адрес, ИНН) 

_______________________________________________________________________________ 

   (№ и дата Договора, на основании которого данная 

______________________________________________________________________________ 

                  организация выполняла работы) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному _____________________________________ 

                                             (полное наименование 

_______________________________________________________________________________ 

                 проектной организации, 

_______________________________________________________________________________ 

                     юридический адрес, ИНН) 

 

Техническое сопровождение Договора 

осуществлялось__________________________________________________________________ 

                                 (полное наименование организации, 

________________________________________________________________________________ 

                     юридический адрес, ИНН) 

 

                                                  ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

 

№ 

п\п 
Наименование видов работ Гарантийный срок 

1.  Конструктивные элементы дорожных покрытий 5 лет 

2 Конструктивные элементы покрытий площадок 5 лет 

3. Установленные бордюрные камни 5 лет 

4. Сеть наружного освещения 5 лет 

5. Устройство газонов 3 года 

6. 
Установка элементов благоустройства, детского и 

спортивного, обучающего оборудования на площадках 
5 лет 

7.  Установленные ограждения 5 лет 

 

________________________________________________________________________________ 

     (полное наименование подрядной организации) 

 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков 

установленных Договором  от «____» __________ 2019 года № __________________________ 



на выполнения работ по комплексному благоустройству дворовой территории у 

многоквартирных домов №13,17,19  по ул. Первомайская и домов №1,3,5  по ул. Партизанская в 

г. Богданович Свердловской области 

    В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов в пределах 

гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или участок устанавливается вновь в 

соответствии с Договором  с момента (даты) завершения работ по устранению    дефекта, 

оформляемый    соответствующим    актом. Продолжительность   проведения   работ по 

устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

 

    Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем   выполненных   

работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

 

 

_________________________                                                           _________ ________________ 

(Руководитель                                                                                      Подпись  (Ф И.О.) 

  подрядной организации) 

            МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 6 

                                                                                                            к техническому заданию 

                                                                                                            к Договору подряда 

                                                                                                            от_________№ ____________ 

 

 
 Спецификация 

На малые архитектурные формы (МАФ) 

 

 

            
№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

1 Детское игровое 
 оборудование  
ДИО 5.0421 

 

Шт.  1   

Высота  (мм)  2020(± 10мм) 

Длина  (мм) 3005(± 10мм) 

Ширина  (мм) 710(± 10мм) 

Высота ската (мм) 1200(± 10мм) 

Применяемые материалы 

Скат В кол-ве 1шт. Каркас должен быть выполнен из 

профильной трубы сечением не менее 50х25х2мм и 

утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по 

всей длине. Желоб должен быть изготовлен из единого 

листа не ржавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, 

приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены 

из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2  

толщиной не менее 24мм и высотой не менее 120мм. 

Боковые ограждения ската горки выполнены из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 

толщиной не менее 24мм, высотой не менее 700мм и 

оборудованы поручнем ограничителем на высоте  не 



менее 600мм. Поручень должен быть выполнен  из 

металлической трубы диаметром не менее 32мм и 

толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными 

ушками из стали не менее 4 мм, под 4 мебельных 

болта. Боковые ограждения и борта ската должны 

иметь художественную роспись с тематикой детского 

граффити. 

Лестница  В кол-ве 1шт. каркас лестницы должен быть выполнен 

из профильной трубы сечением не менее 50х25х2мм. 

Должна иметь ступеньки и стартовую площадку из 

ламинированной противоскользящей  фанеры 

толщиной не менее 18мм.  

Перила лестницы В кол-ве 2 шт. из влагостойкой фанеры марки ФСФ 

сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24мм, должны 

иметь художественную роспись с тематикой детского 

граффити. 

Материалы Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не 

ниже 2/2, все углы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-

2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, 

специально предназначенной для применения на 

детских площадках, стойкой к сложным погодным 

условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной 

порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. 

Все метизы оцинкованы. 

 
№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

2 Песочница с 
 распашной крышкой 

 МФ 3.021

Шт.  1   

Высота  (мм)     660 
Длина  (мм) 1500 



 
 

Ширина  (мм) 1500 

Применяемые материалы  

Брус В кол-ве 12шт.должны быть из деревянных брусьев, 

толщиной не менее 40 мм. Отшлифованный и покрашенный 

со всех сторон. 
Ручки В кол-ве 2 шт. должна быть выполнена из 

металлической трубы диаметром не менее 32 мм с 

толщиной стенки не менее 2 мм. 
Крышка В кол-ве 2шт. должны быть выполнены из фанеры 

толщиной не менее 15 мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все 

углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 

20мм, ГОСТ Р 52169-2012 
Материалы Клееный деревянный брус  и деревянные бруски должны 

быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты 

специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-

10%, тщательно отшлифованы  со всех сторон и покрашены 

в заводских условиях профессиональными двух 

компонентными красками. Влагостойкая фанера должна 

быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры 

должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ 

Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, 

специально предназначенной для применения на детских 

площадках, стойкой к сложным погодным условиям, 

истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и 

влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. 

Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. 

Описание Песочница состоит из деревянных брусьев, сечением не 

менее 140х40 мм, с распашными крышками из фанеры 

толщиной не менее 15 мм. Вся конструкция должна 

крепится на 4 металлические уголка (сварная конструкция), 

позволяющих скрепить одновременно бортовые брусья и 

накрывочные брусья, а нижнее основание уголка должно 

бетонороваться. 
 

 



№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

3 Детское игровое 
 оборудование  

ДИО 2.08 

 

Шт.  2   

Высота  (мм)  800 (± 10мм) 

Длина  (мм)                                     1660 (± 10мм) 

Ширина  (мм) 1660 (± 10мм) 

Применяемые материалы 

Пол должен быть выполнен из ламинированной, 

противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не 

менее 24 мм. 
Конструктивные особенности Установить карусель, состоящую из: 

- металлического каркаса (трубы сечением не менее 32 мм), 

вращающегося на валу с 3 подшипниками. На каркасе 

спинка  из металлической трубы сечением не менее 32 , 

центральная труба сечением не менее 102 мм и толщиной 

стенки не менее 5 мм, руль из металлической трубы 

сечением не менее 26 мм. 
- Фундамент под карусель, на который с помощью 4-х   

шпилек, резьбой М16, крепится каркас карусели , 

Фундамент должен быть забетонирован в землю  глубиной 

не менее 500мм 
 - сегментное сидение (влагостойкая фанера марки ФСФ 

сорт не менее 2/2 толщиной не менее 24 мм)  
Все фанерные элементы должны иметь скругленные 

кромки. , радиус не менее 20мм 
Материалы Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не 

ниже 2/2, все углы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-

2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, 

специально предназначенной для применения на 

детских площадках, стойкой к сложным погодным 

условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-



порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные.  

Все метизы оцинкованы. 

 

 
№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

4 Столик с лавочками 

МФ 2.101 

 

Шт.  1   

Высота (мм)  550 (± 10 мм) 

Длина  (мм) 1200 (± 10 мм) 

Ширина  (мм) 1250 (± 10 мм) 

Высота сиденья (мм) 320 (± 10 мм) 

Применяемые материалы 

Столбы В кол-ве 4 шт. клееного деревянного  бруса, сечением 

не менее 100х100 мм и имеющими скругленный 

профиль с канавкой  посередине. Сверху столбы 

должны заканчиваться пластиковой  заглушкой синего 

цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. 

Снизу столбы должны оканчиваться металлическими 

оцинкованными  подпятниками выполненным из 

листовой стали толщиной не менее 4мм и трубы 

диаметром не менее 42мм и толщиной стенки 3.5мм, 

подпятник должен заканчиваться монтажным круглым 

фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 

3мм, которые бетонируются в землю. 

Фанерные элементы В кол-ве 5шт. Две боковые стенки выполнены из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и 

толщиной не менее 21 мм. должны иметь 

художественную роспись в стиле детского граффити. 

Две лавочки и столешница должны быть выполнены из 

влагостойкой, противоскользящей, ламинированной 

фанеры толщиной не менее 24 мм. 



Материалы Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не 

ниже 2/2, все углы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-

2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, 

специально предназначенной для применения на 

детских площадках, стойкой к сложным погодным 

условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной 

порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. 

Все метизы оцинкованы. 

 
№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

5 Детское игровое 
 оборудование  

ДИО 1.15 

 

Шт.  1   

Высота  (мм)  2300 (± 10мм) 

Длина  (мм)                                     3950  (± 10мм) 

Ширина  (мм) 1600 (± 10мм) 

Применяемые материалы 

Столбы В количестве 4шт. Выполнены из клееного бруса сечением 

не менее 100х100 мм, имеющий скругленный профиль с 

канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться 

пластиковой  заглушкой синего цвета в форме 

четырехгранной усеченной пирамиды. 
Снизу столбы должны оканчиваться металлическими 

оцинкованными  подпятниками выполненным из листовой 

стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 

57 мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен 

заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным 

из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в 

землю. 
Конструктивные особенности Установить качели, состоящие из: 

- двух боковых стоек представляющих из себя два 

наклонных столба, соединённых: сверху угловой накладкой 



(из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 24 

мм) и посередине волнообразной накладкой (из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 24 

мм) 
- балки для подвеса (металлическая труба диаметром не 

менее 57 мм, толщина стенки  не менее 5 мм, для прочного 

соединения стойки с балкой используется кронштейн из 

листовой стали толщиной не менее 4 мм с отверстиями для 

крепления). 
- сидения круглого (Гнездо) на гибком  подвесе.  
Все фанерные элементы должны иметь скругленные 

кромки. 
Материалы Клееный деревянный брус  и деревянные бруски 

должны быть выполнены из сосновой древесины, 

подвергнуты специальной обработке и сушке до 

мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы  

со всех сторон и покрашены в заводских условиях 

профессиональными двух компонентными красками. 

Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не 

ниже 2/2, все углы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-

2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, 

специально предназначенной для применения на 

детских площадках, стойкой к сложным погодным 

условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной 

порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. 

Канат полипропиленовый армированный. Все метизы 

оцинкованы. 

 
№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

6 Детское игровое Шт.  1   



 оборудование  
ДИО 1.11

 

Высота  (мм)  2100 (± 10мм) 

Длина  (мм)                                     3200 (± 10мм) 

Ширина  (мм) 1200 (± 10мм) 

Применяемые материалы 

Конструктивные особенности  Качели, состоят из: 
- двух боковых стоек (металлическая труба диаметром не 

менее 48 мм, и толщиной стенки  не менее 3.5ммв 

количестве четырёх штук).  
 - перекладины (металлическая труба диаметром не менее 57 

мм, с толщиной стенки  не менее 4 мм). 
Все фанерные элементы должны иметь скругленные 

кромки. 
Заглушки должны быть пластиковые, разных цветов, на места 

резьбовых соединений.  
Материалы влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной 

полиуретановой краской, специально предназначенной для 

применения на детских площадках, стойкой к сложным 

погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой  краской 

металл.. 

 

 
№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

7. Автобус 
МФ 4.027 

Шт.  1   
Высота (мм) 1800 (± 10 мм) 
Ширина  (мм) 3300 (± 10мм) 
Длина  (мм) 1300 (± 10мм) 
Высота площадки (мм) 600 

Применяемые материалы: 
Декоративные  фанерные элементы водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной 

не менее15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. 



 

Столбы В кол-ве 10 шт. клееного деревянного  бруса, сечением не 

менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с 

канавкой  посередине. Сверху столбы должны 

заканчиваться пластиковой  заглушкой синего цвета в 

форме четырехгранной усеченной пирамиды. 
Снизу столбы должны оканчиваться металлическими 

оцинкованными  подпятниками выполненным из листовой 

стали толщиной не менее 4мм и трубы диаметром не менее 

42мм и толщиной стенки 3.5мм, подпятник должен 

заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным 

из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в 

землю. 
Полы В количестве 2 шт. должен быть выполнен из 

ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры 

толщиной не менее 18 мм, площадью не менее  
1м ² и 2 м ², опирающийся на брус сечением не м-нее 40х90 

мм. Вязка бруса со столбами осуществляется методом, через 

прямой одинарный глухой шип, крепление нигелем 

Ручка вспомогательная В кол-ве 6шт. должна быть выполнена  из 

металлической трубы диметром не менее 22 мм и 

толщиной стенки 2.5 мм  с двумя штампованными 

ушками, выполненными из листовой стали толщиной 

не менее 4мм, под 4 самореза. Вся металлическая 

поверхность обрезинена слоем яркой однородной 

резины (синим, красным или желтым цветом), толщина 

резинового слоя ручки  не менее 5 мм. Обрезинивание 

металла выполнено методом литья под давлением. 

Внешняя поверхность резины имеет фактуру шагрени. 

Температура эксплуатации прорезиненной ручки от -

50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки 

препятствует соскальзыванию руки и исключает 

примерзание мягких тканей человека в холодное время 

года. За счет обрезинивания  достигается более 

высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и 

износостойкость оборудования. 

Элементы кузова и кабины В кол-ве 11 шт. должно быть выполнено из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и 



толщиной не менее 24мм. с декоративными фанерными 

элементами в виде фар и колёс. На кузовных элементах 

должна быть нанесена художественная роспись в стиле 

детского граффити. 

Крыша В кол-ве 2 шт. должно быть выполнено из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и 

толщиной не менее 24 мм у салона автобуса и 15 мм у 

кабины. На крыше кабины должна быть нанесена 

художественная роспись в стиле детского граффити. 

Сидения В кол-ве 4 шт, должны быть выполнены из 

влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и 

опираться на перекладины, выполненные из 

металлической трубы диаметром не менее 26 мм.  

Материалы Клееный деревянный брус  и деревянные бруски 

должны быть выполнены из сосновой древесины, 

подвергнуты специальной обработке и сушке до 

мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы  

со всех сторон и покрашены в заводских условиях 

профессиональными двух компонентными красками. 

Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не 

ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-

2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, 

специально предназначенной для применения на 

детских площадках, стойкой к сложным погодным 

условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен 

полимернойпорошковой краской. Заглушки 

пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы 

Описание  Автобус должен состоять из двух площадок с 

бортовыми фанерными ограждениями в виде кузовных 

деталей, на которые нанесена художественная роспись 

в стиле детского граффити. Состоит из кабины и 

кузова.  Кабина должна иметь вход с двух сторон, 

иметь четыре ступеньки, вспомогательные ручки, 



вращающийся руль и сидение. Кузов -  площадка, 

имеющая один вход и три сидения внутри. У входа в 

кузов располагаются три ступеньки и вспомогательные 

ручки . Весь автобус изготовлен из влагостойкой 

фанеры толщиной не менее 24мм, марки ФСФ сорт не 

ниже 2/2, все углы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм. 
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8 Детское игровое 

 оборудование  

ДИО 4.08 

 

Шт.  1   

Высота (мм)  940(± 10мм) 

Длина (мм) 800(± 10мм) 

Ширина (мм) 480(± 10мм) 

Применяемые материалы 

Конструктивные особенности  качалка на пружине в виде гномика состоящая из: 

- пружины диаметром не менее 126 мм, высотой не 

менее 400мм из прута диаметром не менее 26 мм 

расстояние между витками не менее 12 мм в любом 

положение на постаменте; 

- спинки, сидения и двух боковых стенок (из 

влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм). 

Сиденье утопить в отфрезерованные пазы в боковых 

стенках; 

- двух металлических перекладин сечением не менее 32 

мм; 

- ручки вспомогательной в кол-ве 2 шт. должна быть 

выполнена из металлической трубы диметром не менее 

22 мм и толщиной стенки 2.5 мм с двумя 

штампованными ушками, выполненными из листовой 



стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. Вся 

металлическая поверхность обрезинена слоем яркой 

однородной резины (синим, красным или желтым 

цветом), толщина резинового слоя ручки не менее 5 

мм. Обрезинивание металла выполнено методом литья 

под давлением. Внешняя поверхность резины имеет 

фактуру шагрени. Температура эксплуатации 

прорезиненной ручки от 

-50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки 

препятствует соскальзыванию руки и исключает 

примерзание мягких тканей человека в холодное время 

года. За счет обрезинивания достигается более высокая 

травмобезопасность, атмосферостойкость и 

износостойкость оборудования; 

- декоративные накладки в виде кирки и фонарика (из 

влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм). 

Все фанерные элементы должны иметь скруглённые 

кромки 

Заглушки должны быть пластиковые, разных цветов, на места 

резьбовых соединений.  

Материалы влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, 

окрашенная двухкомпонентной полиуретановой 

краской, специально предназначенной для применения 

на детских площадках, стойкой к сложным погодным 

условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный 

порошковой краской. Метизы должны быть все 

оцинкованные 
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9 Машина без горки Шт.  1   



МФ 4.01 

 

Высота (мм) 1800 (± 10 мм) 
Ширина  (мм)  1300 (± 10мм) 
Длина  (мм)  2450 (± 10мм) 
Высота площадки (мм)                                     600 

Применяемые материалы: 
Декоративные  фанерные элементы водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной 

не менее 15 мм (± 2мм) все торцы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. 
Столбы В кол-ве 8шт. клееного деревянного  бруса, сечением не 

менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с 

канавкой  посередине. Сверху столбы должны 

заканчиваться пластиковой  заглушкой синего цвета в 

форме четырехгранной усеченной пирамиды. 
Снизу столбы должны оканчиваться металлическими 

оцинкованными  подпятниками выполненным из листовой 

стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 

42 мм и толщиной стенки 3.5 мм, подпятник должен 

заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным 

из стали толщиной не менее 3мм, которые бетонируются в 

землю. 
Полы В количестве 2 шт. должен быть выполнен из 

ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры 

толщиной не менее 18 мм, площадью не менее  
1м ², опирающийся на брус сечением не м-нее 40х90 мм. 

Вязка бруса со столбами осуществляется методом, через 

прямой одинарный глухой шип, крепление нигелем. 
Элементы кузова В кол-ве 8 шт. должно быть выполнено из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и 

толщиной не менее 24мм. с декоративными 

элементами в виде отвертки и гаечного ключа. 
Крыша В кол-ве 1 шт. должно быть выполнено из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и 

толщиной не менее 15 мм. 
Ручка вспомогательная В кол-ве 6шт. должна быть выполнена  из металлической 

трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2.5 мм  

с двумя штампованными ушками, выполненными из 

листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза. Вся 

металлическая поверхность обрезинена слоем яркой 



однородной резины (синим, красным или желтым цветом), 

толщина резинового слоя ручки  не менее 5 мм. 

Обрезинивание металла выполнено методом литья под 

давлением. Внешняя поверхность резины имеет фактуру 

шагрени. Температура эксплуатации прорезиненной ручки 

от -50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки 

препятствует соскальзыванию руки и исключает 

примерзание мягких тканей человека в холодное время года. 

За счет обрезинивания  достигается более высокая 

травмобезопасность, атмосферостойкость и 

износостойкость оборудования. 
Материалы Клееный деревянный брус  и деревянные бруски должны 

быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты 

специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-

10%, тщательно отшлифованы  со всех сторон и покрашены 

в заводских условиях профессиональными двух 

компонентными красками , 
 Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не 

ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, 

радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная 

двухкомпонентной краской, специально предназначенной 

для применения на детских площадках, стойкой к сложным 

погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной 

порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все 

метизы оцинкованы.  

    Описание Машина должна состоять из кабины, кузов.  Кабина 

должна иметь вход с двух сторон и иметь по 2 

ступеньки и по 2 вспомогательных ручки с каждой 

стороны, вращающийся руль и сидение. Кузов - 

открытая площадка имеет один вход. На бортах 

должны быть прикреплены декоративные элементы в 

виде слесарных инструментов. Вся машина должна 

быть изготовлена из металла и влагостойкой фанеры 

толщиной не менее 24 мм, марки ФСФ сорт не ниже 

2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, 

радиус не менее 20 мм. 
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10 Спортивное 

оборудование СО 1.04

 
 

Шт.  1   

Высота  (мм)  2795 (± 10мм) 

Длина  (мм) 3580 (± 10мм) 

Ширина  (мм) 3850 (± 10мм) 

Применяемые материалы 

Столбы В кол-ве 12 шт. клееного деревянного  бруса, сечением 

не менее 100х100 мм и имеющими скругленный 

профиль с канавкой  посередине. Сверху столбы 

должны заканчиваться пластиковой  заглушкой синего 

цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. 

Снизу столбы должны оканчиваться металлическими 

оцинкованными  подпятниками, выполненными из 

листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы 

диаметром не менее 57 мм (толщина стенки 3.5 мм). 

Усиление устойчивости конструкции комплекса 

должно обеспечиваться за счет крепления на угловых 

столбах, перпендикулярно подпятникам, закладных 

элементов из профильной трубы сечением не менее 

50х25 мм. Усиливающие закладные элементы крепятся 

к столбам на два глухаря.  Подпятники должны 

заканчиваться монтажными  круглыми фланцами, 

выполненными из стали толщиной не менее 3 мм. 

Нижняя часть подпятников и закладных элементов 

бетонируются в землю. 

Рукоход В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен  из совокупности 

металлических труб диметром не менее 32 мм и 

толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными 



ушками, выполненными из листовой стали толщиной 

не менее 4мм, под 4 самореза. 

Перекладины В кол-ве 23 шт. должна быть выполнена  из 

металлической трубы диметром не менее 32мм и 

толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными 

ушками, выполненными из листовой стали толщиной 

не менее 4мм, под 4 самореза. 

Брусья приставные гимнастические В кол-ве 1шт. должна быть выполнена  из 

металлической трубы диметром не менее 42мм и 

толщиной стенки 3.5мм 

Перекладина с кольцами В кол-ве 1шт. должна быть выполнена  из 

металлической трубы диметром не менее 32 мм и 

толщиной стенки 3.5мм и иметь два ребра жесткости. 

Канат полипропиленовый армированный диаметр не 

менее 16мм. с двумя кольцами из ламинированной 

фанеры толщиной не менее 24 мм. 

Перекладина с канатом В кол-ве 1шт. должна быть выполнена  из 

металлической трубы диметром не менее 32мм и 

толщиной стенки 3.5мм и иметь два ребра жесткости. 

Канат полипропиленовый диаметр не менее 30мм 

Перекладина с лестницей 

полипропиленовой 

В кол-ве 1шт. Перекладина должна быть выполнена  из 

металлической трубы диметром не менее 32 мм и 

толщиной стенки 3.5мм и иметь два ребра жесткости. 

Лестница состоящей из армированного 

полипропиленового каната толщиной не менее 16мм, и 

пластиковых армированных металлической  трубой 

ступенек в количестве 7шт. заканчивающихся 

пластиковыми Т-образными обхватывающими 

зажимами. 

Шест спираль В кол-ве 1 шт. шест выполнен из трубы диаметром  не 

менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3.5 мм и 

должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, 

выполненным из стали толщиной не менее 3мм, 

который бетонируются в землю. Спираль выполнена из 

трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки 



не менее 3,5мм с двумя штампованными ушками, 

выполненными из листовой стали толщиной не менее 

4мм, под 4 самореза. 

Шест прямой В кол-ве 1 шт. шест выполнен из трубы диаметром  не 

менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3.5 мм с 

двумя штампованными ушками, выполненными из 

листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 

самореза. Шест должен заканчиваться монтажным 

круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не 

менее 3мм, который бетонируются в землю. 

Щит баскетбольный с кольцом, 

комплект. 

В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен  из фанеры 

толщиной не менее 24 мм. И металлической трубы 

диаметром не менее  20 мм и толщиной не менее 2,35 

мм. 

Перекладина усиленная В кол-ве 3шт. должна быть выполнена  из 

металлической трубы диметром не менее 32мм и 

толщиной стенки 3.5мм и иметь два ребра жесткости.  

Заглушки должны быть пластиковые, разных цветов, на места 

резьбовых соединений. Сверху на столбы установить 

пластиковые заглушки синего цвета в форме 

четырехгранной усеченной пирамиды. 

Материалы Клееный деревянный брус  должен быть выполнен из 

сосновой древесины, подвергнут специальной 

обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, 

тщательно отшлифован  со всех сторон и покрашен в 

заводских условиях профессиональными двух 

компонентными красками. Влагостойкая фанера 

должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы 

фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 

20мм, ГОСТ р 52169-2012 и окрашенная 

двухкомпонентной краской, специально 

предназначенной для применения на детских 

площадках, стойкой к сложным погодным условиям, 

истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета 

и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой 



краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы 

оцинкованы. Канат и лестница  полипропиленовые. 
 

 
№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

11 Детский игровой 

комплекс   
 ДИК 3.165 

 

Шт.  1   

Высота  (мм)  3900(± 10мм) 

Длина  (мм) 5640(± 10мм) 

Ширина  (мм) 6600(± 10мм) 

Высота площадки (мм) 1500 

Применяемые материалы 

Декоративные  фанерные элементы водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной 

не менее15 мм  все углы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм,ГОСТР 52169-2012. 
Столбы В кол-ве 14шт. клееного деревянного  бруса, сечением 

не менее 100х100 мм и имеющими скругленный 

профиль с канавкой  посередине. Сверху столбы 

должны заканчиваться пластиковой  заглушкой синего 

цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды. 

Снизу столбы должны оканчиваться металлическими 

оцинкованными  подпятниками выполненным из 

листовой стали толщиной не менее 4мм и трубы 

диаметром не менее 42мм и толщиной стенки 3.5мм, 

подпятник должен заканчиваться монтажным круглым 

фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 

3мм, которые бетонируются в землю. 
Полы В количестве 3 шт. должен быть выполнен из 

ламинированной, противоскользящей, влагостойкой 

фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 

1м², опирающейся на брус сечением не менее 40х90 



мм. Вязка бруса со столбами осуществляется методом, 

через прямой одинарный глухой шип, крепление 

нигелем. 
Каркас горки 1500 В кол-ве 1шт. Каркас должен быть выполнен из 

профильной трубы сечением не менее 50х25х2мм и 

утоплен в отфрезерованный паз фанерного бортапо 

всей длине.Желоб должен быть изготовлен из единого 

листа не ржавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, 

приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены 

из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2  

толщиной не менее 24мм и высотой не менее 

120мм.Боковые ограждения ската горки выполнены из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 

толщиной не менее 24мм, высотой не менее 700мм и 

оборудованы поручнем ограничителем на высоте  не 

менее 600мм. Поручень должен быть выполнен  из 

металлической трубы диаметром не менее 32мм и 

толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными 

ушками из стали не менее 4 мм, под 4 мебельных 

болта. 

Крыши В кол-ве 3 шт. выполнены из трубы диаметром не 

менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм. И 

крепится к столбам через  металлические кронштейны 

из листовой стали толщиной не менее 4 мм; Состоит из 

четырех частей, в середине прикрепляется на клееный 

брус сечением не менее 100х100мм, брус с двух сторон 

закрывается пластиковыми заглушками. 
Лестница 1500 мм В кол-ве 1шт. Ступеньки должны быть выполнены из 

ламинированной противоскользящей, фанеры 

толщиной не менее 18 мм и деревянного бруса 

сечением не менее 40х90 мм.скрепленными между 

собой. Устанавливаться в отфрезерованный паз в 

перилах. Перила выполнены из влагостойкой фанеры 

марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 

24мм , с декоративными накладками не менее 15 мм. 



Для бетонирования используются металлические 

закладные детали из трубы сечением 50х25х2 мм, 

закрепленные на перилах и окрашенные порошковой 

полимерной краской зеленого цвета. 

Шест спираль В кол-ве 1шт. шест выполнен из трубы диаметром  не 

менее 42мм и толщиной стенки не менее 3.5мм и 

должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, 

выполненным из стали толщиной не менее 3мм, 

который бетонируются в землю. Спираль выполнена из 

трубы диаметром не менее 32мм и толщиной стенки не 

менее 3,5мм с двумя штампованными ушками, 

выполненными из листовой стали толщиной не менее 

4мм, под 4 самореза. 

Спираль наклонная высота для 

площадки 1500мм 

В кол-ве 1шт.кольца спирали наклонной  в кол-ве 6шт. 

выполнены из трубы диаметром не менее 32мм и 

толщиной стенки не менее 3,5мм. Ребра жесткости в 

кол-ве 3шт. и монтажные элементы в кол-ве 2шт. 

выполнены из трубы диаметром не менее 42мм и 

толщиной стенки не менее 3,5мм и должен 

заканчиваться монтажным круглым фланцем, 

выполненным из стали толщиной не менее 3мм,  с 

двумя штампованными ушками выполненными из 

листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 болта 
Шест В кол-ве 1шт. шест выполнен из трубы диаметром  не 

менее 42мм и толщиной стенки не менее 3.5мм и 

должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, 

выполненным из стали толщиной не менее 3мм, 

который бетонируются в землю. 

Ограждение с лазом В кол-ве 1шт. должно быть выполнено из влагостойкой 

фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не 

менее 21мм и иметь вырез для лазания. 

Ограждение В кол-ве 3 шт. должно быть выполнено из 

влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и 

толщиной не менее 21мм  

Мост перекидной радиусный В кол-ве 1шт. Каркас выполнен из профильной трубы 



сечением не менее  50х25х2мм и пластины из листовой 

стали толщиной не менее 4мм, обшит брусом сечением 

не менее 40х140х1000мм. отшлифованным и 

покрашенным со всех сторон.  

Перекладины для перил моста В кол-ве 4шт. выполнены из круглой трубы диаметром 

не менее  42мм и толщиной стенки не менее 3.5мм, с 

двумя штампованными ушками, выполненными из 

листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 

самореза, повторяющие контуры моста. 

Мост подвесной, качающийся с 

перилами и страховочным мостом. 

Длинной не менее 1900мм. 

В кол-ве 1шт., должен быть выполнен из 

полипропиленового армированного каната, 

скрепленного между собой пластиковой стяжкой троса 

и 4шт качающихся ступенек выполненных из 

противоскользящей ламинированной фанеры 

толщиной не менее 36мм. Страховочный мост 

выполнен из трубы диаметром не менее 32 мм с полом 

из противоскользящей ламинированной фанеры 

толщиной не менее 24мм. 
Ручка вспомогательная В кол-ве 4шт. должна быть выполнена  из 

металлической трубы диметром не менее 22 мм и 

толщиной стенки 2.5 мм  с двумя штампованными 

ушками, выполненными из листовой стали толщиной 

не менее 4мм, под 4 самореза. Вся металлическая 

поверхность обрезинена слоем яркой однородной 

резины (синим, красным или желтым цветом), толщина 

резинового слоя ручки  не менее 5 мм. Обрезинивание 

металла выполнено методом литья под давлением. 

Внешняя поверхность резины имеет фактуру шагрени. 

Температура эксплуатации прорезиненной ручки от -

50°С до +60°С. Резиновая поверхность ручки 

препятствует соскальзыванию руки и исключает 

примерзание мягких тканей человека в холодное время 

года. За счет обрезинивания  достигается более 

высокая травмобезопасность, атмосферостойкость и 

износостойкость оборудования. 



Материалы Клееный деревянный брус  и деревянные бруски 

должны быть выполнены из сосновой древесины, 

подвергнуты специальной обработке и сушке до 

мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы  

со всех сторон и покрашены в заводских условиях 

профессиональными двух компонентными красками. 

Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не 

ниже 2/2, все углы фанеры должны быть 

закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р52169-

2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, 

специально предназначенной для применения на 

детских площадках, стойкой к сложным погодным 

условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной 

порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. 

Канат полипропиленовый армированный. Все метизы 

оцинкованы. 

Описание Детский игровой комплекс состоит из трёх башен с 

крышами. На первой башне установлена лестница, 

горка, ограждение и она соединяется со второй 

радиусным мостом, на второй башне установлено 

ограждение и шест спираль, она имеет 

соединениечерез качающийся мост, с третий башней,  

на третьей башне установлена спираль наклонная, шест 

и ограждение. Все резьбовые соединения должны быть 

закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. 
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во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 
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12 Тренажер 
СО 6.01 

 

Шт.  1   

Высота (мм)  1450(± 10мм) 

Длина (мм) 1240(± 10мм) 

Ширина (мм)  430 (± 10мм) 

Применяемые материалы 

Элементы тренажера Несущая стойка - металлическая труба диаметром не менее 

132 мм с толщиной стенки не менее 5 мм, на постаменте под 

бетонирование выполненным из металлического листа 

толщиной не менее 4 мм. Сверху стойка заварена 

металлической заглушкой. Задняя опорная стойка - 

металлическая труба диаметром не менее 57 мм с толщиной 

стенки не менее 3,5 мм. Маятники выполнены из труб 

диаметром не менее 32 мм и 57 мм с толщиной стенки не 

менее 3,5 мм. Сверху на ручки маятника установлены 

резиновые ручки.  Основание маятника выполнено из трубы 

сечением не менее 30х60 мм с толщиной стенки не менее 

2,5 мм и металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. 

На основания маятника крепятся пластиковый ногоступы. 

Все шарнирные узлы имеют подшипники качения 

закрытого типа. 

    Назначение Тренажер уличный однопозиционный, предназначен для 

тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, 

увеличения эластичности соединительных тканей. Ходьба 

на тренажере тренирует дыхание, способствует улучшению 

работы сердечнососудистой системы, ускорению 

кровообращения и обеспечивает интенсивное обогащение 

мышц кислородом. Тренажер способствует комплексному 

развитию тела, помогает улучшить координацию движений. 

    Принцип действия Имитатор ходьбы на лыжах «Орбита» рассчитан на 

тренировку одного пользователя. Пользователь ставит ноги 

на специальные подножки и, удерживаясь за вертикальные 

рукоятки, шагает, сгибая ноги в коленях, помогая себе 

руками, движениями вперед и назад, как при ходьбе. Такие 

упражнения развивают координацию движений, и 

укрепляют мышцы и суставы тела. 

    Материалы Металл покрашен полимерной порошковой краской. 

Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. 
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13 Тренажер 
СО 6.17 

 

Шт.  1   

Высота (мм)  2008(± 10мм) 

Длина (мм) 740(± 10мм) 

Ширина (мм) 980 (± 10мм) 

Применяемые материалы 

Несущая стойка Металлическая труба диаметром не менее 132 мм с 

толщиной стенки не менее 5 мм, на постаменте под 

бетонирование. Сверху стойка заварена металлической 

заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники 

качения закрытого типа. 

    Назначение Тренажер представляет собой уличный тренажер, 

предназначенный для выполнения одного вида силового 

упражнения.  
Тренажер размещается стационарно на спортивных 

площадках и в зонах отдыха. 
Занятия на тренажере способствуют: 

• укреплению мышц и суставов рук, спины и груди; 

• повышению выносливости; 

• укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем; 

• интенсивному обогащению мышц кислородом з счет 

ускорения кровообращения;  

• общему физическому развитию. 

    Принцип действия Тренажер рассчитан на тренировку одного человека и 

позволяет выполнять тип силового упражнения: тягу к 

груди. 
Пользователь, выполняющий тягу к груди, садится на 

сиденье спиной к опоре и, держась за рукоятки, тянет их на 



себя, затем возвращается в исходное положение. 

    Материалы Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 

2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус 

не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная 

двухкомпонентной краской, специально предназначенной 

для применения на детских площадках, стойкой к сложным 

погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной 

порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все 

метизы оцинкованы. 
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14 Тренажер 
СО 6.13 

 

Шт.  1   

Высота (мм)  1460(± 10мм) 

Длина (мм) 1475(± 10мм) 

Ширина (мм)  852(± 10мм) 

Применяемые материалы 

Несущая стойка Металлическая труба диаметром не менее 132 мм с 

толщиной стенки не менее 5 мм, на постаменте под 

бетонирование. Сверху стойка заварена металлической 

заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники 

качения закрытого типа. 



    Назначение Тренажер представляет собой уличный двухпозиционный 

тренажер, предназначенный для выполнения двух силовых 

упражнений  - имитация подъёма по лестнице и вращение 

педалей велосипеда. 
Тренажер размещается стационарно на спортивных 

площадках и в зонах отдыха. 
Занятия на тренажере способствуют: 

• укреплению мышц и суставов ног, спины и таза; 

• повышению выносливости; 

• укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем; 

• интенсивному обогащению мышц кислородом з счет 

ускорения кровообращения;  

• общему физическому развитию. 

    Принцип действия Тренажер рассчитан на тренировку одного или двух человек 

и позволяет выполнять два силовых упражнений -  

имитация подъёма по лестнице и вращение педалей 

велосипеда. 
Первый пользователь, выполняющий подъём по лестнице, 

становится на подножки грудью к опоре и, взявшись за 

рукоятки, производит попеременное движение каждой 

ногой вверх-вниз. 
Второй пользователь, выполняющий вращение педалей, 

садится на сиденье лицом к опоре и, держась за рукоятки, 

вращает педали «велосипеда» 

    Материалы Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 

2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус 

не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная 

двухкомпонентной краской, специально предназначенной 

для применения на детских площадках, стойкой к сложным 

погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию 

ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной 

порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все 

метизы оцинкованы. 
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Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

15 МФ 6.16 Стойки для 

сушки белья. 

 

ком

плек

т  

13   
Высота (мм) 2000 (± 10 мм) 
Ширина (мм) 1000 (± 10мм) 

Применяемые материалы: 
Металлокаркас Металлическая труба диаметром  не менее 42 мм, и 

толщиной не менее 2,5 мм, покрашенная полимерной 

порошковой краской. С петлями из стали толщиной не 

менее 5 мм. Снизу столбы должны оканчиваться 

монтажным круглым фланцем, выполненным из стали 

толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в 

землю на глубину не менее700 мм. 

Описание Комплект из двух Т-образных стоек предназначенных 

для закрепления бельевой веревки для сушки белья. 
 

№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

16 МФ 6.01 

 

Шт.  6   
Высота (мм) 2000 (± 10 мм) 
Ширина (мм) 1650 (± 10мм) 
Длина (мм) 2500 (± 10мм) 

Применяемые материалы: 
Металлокаркас металлическая труба диаметром не менее 32 и 42 мм, и 

толщиной не менее 2,5 мм, покрашенная полимерной 

порошковой краской. 

Описание Разборная металлоконструкция, предназначенная для 

сушки и выбивания ковров. 
 



 
№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

17 Лавочка 
МФ 1.19 

 

Шт.  2   

Высота (мм)  900 

Длина (мм) 2268 

Ширина (мм) 947 

Высота сиденья (мм) 450 

Применяемые материалы 

Сидение В кол-ве 1шт. Каркас сидения должен быть радиусной 

формы (четверть круга) и должен быть выполнен из 

металлической трубы сечением не менее 50х25 мм, с 

толщиной стенки не менее 2,5 мм. К каркасу должен 

крепиться профилированный брус в кол-ве 17 шт. сечением 

не менее 40х90 мм. Верхний профиль бруса должен иметь 

волнообразную форму. 
Спинка В кол-ве 1шт. Каркас спинки должен быть радиусной 

вогнутой формы и должен быть выполнен из металлической 

трубы сечением не менее 50х25 мм с толщиной стенки не 

менее 2,5 мм и из металлической трубы сечением не менее 

20х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. К каркасу 

должен крепиться брус в кол-ве 15 шт. сечением не менее 

40х90 мм. 
Ножки В кол-ве 2 шт. должен быть выполнены из металлической 

трубы сечением не менее 50х25 мм, с толщиной стенки не 

менее 2,5 мм.  

Материалы Деревянные бруски должны быть выполнены из 

сосновой древесины, подвергнуты специальной 

обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, 

тщательно отшлифованы  со всех сторон и покрашены 

в заводских условиях профессиональными двух 

компонентными красками. Металл покрашен 



полимерной порошковой краской. Заглушки 

пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. 

    Описание Лавочка – разборная конструкция. Ножки, сидения и 

спинка крепятся друг другу через болтовые 

соединения. 
 

№ 
п/п 

 

Наименование товара, 
работ, услуг 

 

Ед. 
изм. 

 

Кол-
во 

 

Технические, функциональные характеристики 

Показатель (наименование 
комплектующего, технического 

параметра и т.п.) 

Описание, значение 

18 Лавочка со спинкой 
МФ 1.10 

 

Шт.  7   

Высота (мм)  850 

Длина (мм) 2100 

Ширина (мм) 550 

Высота сиденья (мм)  440 

Применяемые материалы 

Каркас В кол-ве 1шт. должен быть выполнен из металлической 

трубы сечением не менее 50х25 мм. с толщиной стенки не 

менее 2,5мм и металлической трубы диаметром не менее 32 

мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. 
Брус В кол-ве 7 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением  

не менее 40х90 мм. 

Материалы Деревянные бруски должны быть выполнены из 

сосновой древесины, подвергнуты специальной 

обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, 

тщательно отшлифованы  со всех сторон и покрашены 

в заводских условиях профессиональными двух 

компонентными красками. Металл покрашен 

полимерной порошковой краской. Заглушки 

пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. 
 

 

  


