
Приложение №1 к Техническому заданию 

 

Форма требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам товара, 

используемого при выполнении работ, и инструкция по ее заполнению. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование товара 

Указание на 

товарный знак 

(модель, 

производитель) 

(при наличии) 

Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара  

 

 

Ед. 

изм. 

Наименование параметра 

(показателя) товара 

Требуемое значение, установленное 

заказчиком 

Значение, предлагаемое 

участником 

1 Бетон 

ГОСТ 26633-2015, 

Смеси бетонные, БСГ  

на гранитном щебне 

 

 Описание  Бетон плотной структуры средней 

плотностью [более 2000 до 2500 кг/м] 

включительно на цементном вяжущем 

и плотных крупном и мелком 

заполнителях. 

  

Крупность заполнителя Гравий или щебень не менее 10  мм 

Класс по прочности на 

сжатие 

В15;В20; В22,5; В25   

Марка  [М200]   

Морозостойкость  От F50 до F100* или F150   

Водонепроницаемость От W4* до W8   

Подвижность (осадка 

конуса) 

П4;П2;П3   

Группа по крупности песка средний; крупный; повышенной 

крупности 

  

Класс песка I; II   

Модуль крупности песка до 3,51   

2 Эмаль ГОСТ 6465-76 

 

 Описание  Должна представлять собой суспензии 

двуокиси титана рутильной формы и 

других пигментов и наполнителей в 

пентафталевом лаке с добавлением 

сиккатива и растворителей. 

  

Внешний вид покрытия После высыхания эмаль должна 

образовывать гладкую, однородную 

без расслаивания, оспин, потеков, 

морщин и посторонних включений 

поверхность. Допускается небольшая 

шагрень. 

  

Цвет  По согласованию с заказчиком   

3  Наружный размер [80х80] и [60х60] и [40х40] и [15х15]  мм 



Труба стальная  

ГОСТ 8639-82 

 

Толщина стенки Не менее 5, не менее 3 и не менее 2  мм 

Марка стали Ст3сп; Ст3пс; Ст3кп; Ст4сп; Ст4пс; 

Ст4кп; 09Г2С 

  

Поверхность  не допускаются трещины, плены, 

рванины, закаты.  

  

Вид изготовления трубы Бесшовные горячедеформированные; 

бесшовные холоднодеформированные; 

электросварные; электросварные 

холоднодеформированные; 

электросварные горячекалиброванные 

  

4 Труба стальная 

ГОСТ 8645-86 

 Наружный размер  [40х20]  мм 

Толщина стенки Не менее 3  мм 

Поверхность  не допускаются трещины, плены, 

рванины, закаты.  

  

Вид изготовления трубы Бесшовные горячедеформированные; 

бесшовные холоднодеформированные; 

электросварные; электросварные 

холоднодеформированные; 

электросварные горячекалиброванные 

  

5 Заглушка для труб  Назначение, вид Пластиковая, усиленная с толстой 

шляпкой. Вставляется во внутрь трубы 

и может выполнять роль опорной. 

  

Размер  [60х60] и [80х80]  мм 

Толщина стенки трубы 1,0*-3,5* и 1,5*-5,0*  мм 

Цвет  Черный или по согласованию с 

заказчиком 

  

6 Профнастил   Тип профиля [С8]   

Толщина материала От 0,5* до 0,7  мм 

Полезная ширина Не менее 1150  мм 

Покрытие  Полиэстер    

Цвет  По согласованию с заказчиком   

Степень блеска  Матовый или глянец   

7 Ворота двустворчатые   Размер  

Описание 

[4,0х2,3 ]  м 

Ворота двустворчатые распашные. 

Должны быть изготовлены из 

профильных стальных труб 40х40х3 мм 

и 15х15х2 мм. Верх должен быть 

изготовлен из профиля квадратного 

сечения 10 мм,  низ изделия усилен с 

помощью профиля квадратного сечения 

12 мм. Крепление должно быть на 

  



петлях с подшипниками. Верх и низ 

изделия усилен с помощью 2-х 

сторонней, допускается фактурной, 

полосы (верх 25х4 мм, низ 40х4 мм) . 

По центру ворот, через один, 

устанавливаются декоративные 

«корзинки» из полнотелого прутка 

толщиной не менее 5 и не более 7 мм, 

стальные закрученные. Ворота могут 

иметь 2 декоративные кованные ручки. 

Ворота должны иметь задвижку 

(щеколду) стальную, диаметром не 

менее 10 мм, ушки для навесного замка 

и фиксаторы для запора в землю. 

Декоративные элементы: кованный 

элемент S («доллар») внизу ворот и «,» 

запятая – вверху.  

8 Калитка 

двустворчатая 

 Размер  [2,0х2,2] и [1,5х2,2]  м 

Описание  Калитки двустворчатые распашные. 

Должны быть изготовлены из 

профильных стальных труб 40х40х3 мм 

и 15х15х2 мм. Верх должен быть 

изготовлен из профиля квадратного 

сечения 10 мм,  низ изделия усилен с 

помощью профиля квадратного сечения 

12 мм. Крепление должно быть на 

петлях с подшипниками. Верх и низ 

изделия усилен с помощью 2-х 

сторонней, может быть фактурной, 

полосы (верх 25х4 мм, низ 40х4 мм) . 

По центру калитки, через один, 

устанавливаются декоративные 

«корзинки» из полнотелого прутка 

толщиной не менее 5 и не более 7 мм, 

стальные закрученные. Калитки могут 

иметь 2 декоративные кованные ручки. 

Калитки должны иметь задвижку 

(щеколду) стальную, диаметром не 

менее 10 мм, ушки для навесного замка 

и фиксаторы для запора в землю. 

Декоративные элементы: кованный 

  



элемент S («доллар») внизу ворот и «,» 

запятая – вверху.  

9 Калитка 

одностворчатая  

 Размер  [1,2х2,2]  м 

   Описание  Калитки одностворчатые распашные 

(лево или право по согласованию с 

заказчиком). Должны быть изготовлены 

из профильных стальных труб 40х40х3 

мм и 15х15х2 мм. Верх должен быть 

изготовлен из профиля квадратного 

сечения 10 мм,  низ изделия усилен с 

помощью профиля квадратного сечения 

12 мм. Крепление должно быть на 

петлях с подшипниками. Верх и низ 

изделия усилен с помощью 2-х 

сторонней, может быть фактурной, 

полосы (верх 25х4 мм, низ 40х4 мм) . 

По центру калитки, через один, 

устанавливаются декоративные 

«корзинки» из полнотелого прутка 

толщиной не менее 5 и не более 7 мм, 

стальные закрученные. Калитки могут 

иметь 1 декоративную кованную ручку. 

Калитки должны иметь задвижку 

(щеколду) стальную, диаметром не 

менее 10 мм, ушки для навесного замка 

и фиксаторы для запора в землю. 

Декоративные элементы: кованный 

элемент S («доллар») внизу ворот и «,» 

запятая – вверху.  

  

 

 

Инструкция по заполнению «Формы требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным 

характеристикам товара, используемого при выполнении работ, и инструкция по ее заполнению» 

 

Участник закупки представляет по форме информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, 

соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее - аукционная документация) и подлежащих 

проверке заказчиком при выполнении работ, оказании услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке 

обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных 

образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара. 



Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам. 

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при 

производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается 

предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует». 

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при 

производстве работ, оказании услуг указанного в «форме требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и 

иным характеристикам товара, используемого при выполнении работ». 

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: 

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или 

меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; 

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; 

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; 

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; 

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения или равный ему; 

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему; 

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В 

случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), 

установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может 

изменяться. 

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки 

необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз. 

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки 

необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ. 

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - 

участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой». 

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо 

предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения. 

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая 

крайние значения. 

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то 

участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не 

сопровождающегося знаком * (звездочка). 

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие 

значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д. 



Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 

обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, 

указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. 

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением 

указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 

товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. 

 

 

 

 

 

 


