
 

Приложение №2  
к документации об электронном аукционе 

 
        

                       Требования к товарам, поставляемым заказчику при выполнении работ 

№ 
п/п 

Наименование  
товара  

Наименование 
показателя Значение показателя Единица 

измерения 

1 
Покрытие п. 4.1 

Локальной сметы 
Раздел №1 Кровля 

Покрытие; должно быть 
предназначено 

для  антикоррозийной защиты 
металлических поверхностей - 

  Покрытие; должно быть эластичное в отвердевшем 
состоянии - 

  Эластичность покрытия: 
должна быть не менее 200 % 

  Покрытие; не должно воспламеняться - 



  Блеск покрытия: должен 
быть менее 80 % 

  Покрытие; должно быть вибростойкое - 

  Покрытие; должно  быть однокомпонентное - 

  Покрытие; должно быть с армирующим материалом - 

  

Максимальное 
содержание летучих 

органических 
соединений: должно 

быть 

менее 30 г/л 

  Покрытие; должно  быть атмосферостойкое - 



  Покрытие; должно быть стойкое к ультрафиолетовому 
излучению - 

  Средняя  плотность: 
должна быть более 1,1 г/см³ 

  Покрытие;  должно быть водорастворимое - 

  Внешний вид покрытия; 
должен быть матовый - 

  
Рекомендуемая толщина 
сухого слоя двухслойного  
покрытия: должна быть 

более 300 мкм 

  
Расчетное полное 

отвердение покрытия: 
должно  быть 

менее 21 сутки 



  

Теоретический расход 
при рабочей 

двухслойной толщине 
покрытия: должен  быть 

менее 1000 г/м² 

  
Рекомендуемая толщина 

одного сухого слоя 
покрытия:  должна быть 

менее 200 мкм 

  

Расчетная межслойная 
сушка покрытия при 20°С 

и  относительной 
влажности 50%: должна 

быть 

менее 48 час 

  Сухой остаток по объему:  
должен быть менее 60 % 

  Адгезия  покрытия: 
должна быть не менее 100 % 

  Покрытие;  должно иметь высокую влагостойкость - 



  
Расчетный срок 

эксплуатации  покрытия: 
должен быть 

более 25 лет 

2 
Покрытие п. 6.1 

Локальной сметы 
Раздел №1 Кровля 

Покрытие;  должно быть 
предназначено 

для антикоррозийной защиты 
металлических поверхностей - 

  Покрытие; должно  быть эластичное в отвердевшем 
состоянии - 

  Эластичность  покрытия: 
должна быть не менее  200 % 

  Покрытие; не  должно воспламеняться - 

  Блеск покрытия: должен 
быть менее  80 % 



  Покрытие; должно быть вибростойкое - 

  Покрытие; должно быть однокомпонентное - 

  

Максимальное 
содержание летучих 

органических 
соединений:  должно 

быть 

менее  30 г/л 

  Покрытие; должно быть атмосферостойкое - 

  Покрытие; должно  быть стойкое к ультрафиолетовому 
излучению - 

  Средняя плотность: 
должна быть более  1,1 г/см³ 



  Покрытие;  должно быть водорастворимое - 

  Внешний  вид покрытия; 
должен быть матовый - 

  
Рекомендуемая толщина  
сухого слоя двухслойного 
покрытия: должна быть 

более 300 мкм 

  
Расчетное полное 

отвердение  покрытия: 
должно быть 

менее 21 сутки 

  

Теоретический расход 
при рабочей 

двухслойной  толщине 
покрытия: должен быть 

менее 1000 г/м² 

  
Рекомендуемая толщина 

одного  сухого слоя 
покрытия: должна быть 

менее 200 мкм 



  

Расчетная межслойная 
сушка покрытия при 20°С 

и  относительной 
влажности 50%: должна 

быть 

менее 48 час 

  Сухой остаток  по 
объему: должен быть менее 60 % 

  Адгезия покрытия: 
должна  быть не менее 100 % 

  Покрытие; должно иметь высокую  влагостойкость - 

  
Расчетный срок 

эксплуатации покрытия: 
должен быть 

более 25 лет 
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Антисептик п. 1.1 
Локальной сметы 

Раздел №2 
Огнезащитная 

обработка 
деревянных 
конструкций 

чердака 

Антисептик;  должен 
быть предназначен 

для обработки деревянных 
поверхностей в жилых, 
общеобразовательных, 

детских дошкольных зданиях 

- 



  Антисептик;  должен 
обладать 

огнезащитными и 
биозащитными свойствами - 

  Антисептик;  должен 
быть предназначен 

для внутренних и наружных 
работ - 

  Антисептик; должен быть 
предназначен 

для уничтожения  плесневых 
грибов, водорослей, бактерий, 

лишайников и 
препятствования их 

повторному появлению 

- 

  Антисептик; должен быть 
предназначен 

для  защиты от жука-
древоточца - 

  

Допустимая температура 
окружающей среды  при 

нанесении состава: 
должна быть в диапазоне 

значений 

менее -10 не более +70 ºС 

  Антисептик; должен быть 
обеспечивать 

класс  пожарной опасности 
древесины КМ1 - 



  Плотность при  20 ºС: 
должна быть в диапазоне более 1 не более 1,5 г/см³ 

  рН: должен  быть в 
диапазоне 

менее 1,5 более 2 - 

  

Расчетная эффективность 
огнезащитной обработки, 

внутри помещений:  
должна быть 

более 15 лет 

  

Расчетная температура 
эксплуатации для 
лиственных пород 

древесины:  должна быть 
в диапазоне 

менее -30 более +40 ºС 

  

Расчетный расход для 
получения класса 

пожарной опасности 
древесины КМ1: должен 

быть 

менее 0,5 кг/м² 

  

Расчетная эффективность 
антисептической 

обработки, внутри 
помещений: должна быть 

более  20 лет 
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Кабель п. 2 
Локальной сметы 

Раздел №3 Разные 
работы 

Кабель; должен  быть 
предназначен 

для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных 

установках 
- 

  Кабель; должен быть силовой - 

  
Количество 

токопроводящих жил: 
должно быть 

не менее  3 шт 

  Токопроводящие  жилы: 
должны быть 

1 класса или 2 класса - 

  
Номинальное  сечение  
токопроводящей жилы; 

должно быть 
1,5 мм² 

  
Температура эксплуатации 

кабеля: должна быть в 
диапазоне 

не менее -50 не более +50 °С 



  Исполнение кабеля; 
должно быть 

не распространяющий горение 
при групповой  прокладке с 

низким дымо- и газовыделением 
- 

  Токопроводящие  жилы; 
должны быть 

медные - 

  Номинальная толщина 
изоляции:   должна быть 

не более 0,8 мм 

  Изоляция нулевой жилы; 
должна быть 

синего  цвета - 

  Изоляция жилы 
заземления; должна быть 

зелено-желтого  цвета - 

  Токопроводящие жилы: 
должны быть 

с металлическим  покрытием или 
без покрытия 

- 



  

Предельная допустимая 
температура нагрева жил 

кабеля при коротком 
замыкании: должна быть 

не менее  160 °С 

  

Допустимая температура 
нагрева жил кабеля в 

режиме перегрузки: должна 
быть 

не менее  90 °С 

  

Электрическое 
сопротивление 1 км жилы, 

при температуре +20 °С: 
должно быть 

не более 7,56 Ом 

  

Номинальное переменное 
напряжение между 

основными 
токопроводящими жилами 

кабеля:  должно быть 

не более 1 кВ 

  

Длительно допустимая 
температура нагрева  жил 
кабеля при эксплуатации: 

должна быть 

не менее 70 °С 

  
Расчетный наружный 

диаметр кабеля:  должен 
быть 

более 9 мм 



  

Допустимая температура 
нагрева жил  кабеля по 

условию невозгорания при 
коротком замыкании:  

должна быть 

не менее 350 °С 

  

Номинальное переменное 
напряжение между каждой 

из основных 
токопроводящих жил и 
землей, экраном  или 

броней кабеля: должно 
быть 

не менее 0,38 кВ 

  Наружная оболочка кабеля; 
должна быть 

изготовлена из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности 

- 

  
Расчетная масса  1000 

метров кабеля: должна 
быть 

не более 220 кг 

  

Допустимая токовая 
нагрузка кабеля, на 

переменном токе,  на 
воздухе: должна быть 

не менее 27 А 

  Изоляция токопроводящих  
жил кабеля; должна быть 

изготовлена из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности 

- 



  Кабель; должен  быть 
изготовлен в соответствии с ГОСТ 

31996-2012, ГОСТ 22483-2012 
- 
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Кабель п. 3 
Локальной сметы 

Раздел №3 Разные 
работы 

Кабель; должен  быть 
предназначен 

для передачи и распределения 
электроэнергии в стационарных 

установках 
- 

  Кабель; должен быть силовой - 

  
Количество 

токопроводящих  жил: 
должно быть 

не менее 3 шт 

  Токопроводящие  жилы: 
должны быть 

1 класса или 2 класса - 

  
Номинальное сечение  

токопроводящей жилы; 
должно  быть 

2,5 мм² 



  
Температура эксплуатации  

кабеля: должна быть в 
диапазоне 

не менее -50  не более +50 °С 

  Исполнение кабеля; 
должно быть 

не распространяющий горение 
при  групповой  прокладке с 

низким дымо- и газовыделением 
- 

  Токопроводящие  жилы; 
должны быть 

медные - 

  Номинальная толщина 
изоляции:  должна быть 

не более  0,8 мм 

  Изоляция нулевой  жилы; 
должна быть 

синего цвета - 

  Изоляция  жилы 
заземления; должна быть 

зелено-желтого цвета - 



  Токопроводящие жилы: 
должны быть 

с металлическим покрытием или 
без покрытия 

- 

  

Предельная допустимая 
температура  нагрева жил 

кабеля при коротком 
замыкании: должна быть 

не менее 160 °С 

  

Допустимая температура 
нагрева жил кабеля в 

режиме перегрузки: должна 
быть 

не менее 90 °С 

  

Электрическое 
сопротивление  1 км жилы, 

при температуре +20 °С: 
должно быть 

не более 7,56 Ом 

  

Номинальное переменное 
напряжение между 

основными 
токопроводящими жилами 

кабеля:  должно быть 

не более 1 кВ 

  

Длительно допустимая 
температура нагрева жил 
кабеля при  эксплуатации: 

должна быть 

не менее 70 °С 



  
Расчетный наружный 

диаметр  кабеля: должен 
быть 

более 9 мм 

  

Допустимая температура 
нагрева жил кабеля по 

условию  невозгорания при 
коротком замыкании:  

должна быть 

не менее 350 °С 

  

Номинальное переменное 
напряжение между каждой 

из основных 
токопроводящих жил и 
землей, экраном или 

броней кабеля:  должно 
быть 

не менее 0,38 кВ 

  Наружная оболочка кабеля; 
должна быть 

изготовлена из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности 

- 

  
Расчетная масса  1000 

метров кабеля: должна 
быть 

не более 220 кг 

  

Допустимая  токовая 
нагрузка кабеля, на 

переменном токе, на 
воздухе: должна быть 

не менее 27 А 



  Изоляция токопроводящих 
жил кабеля;  должна быть 

изготовлена из 
поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности 

- 

  Кабель;  должен быть 
изготовлен в соответствии с ГОСТ 

31996-2012, ГОСТ 22483-2012 
- 
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Светильник п. 5 
Локальной сметы 

Раздел №3 Разные 
работы 

Светильник;  должен 
быть предназначен 

для  общего освещения 
общественных и 

производственных 
помещений 

- 

  Степень защиты: должна  
быть выше IP43 - 

  Патрон светильника; 
должен быть Е27 - 

  Максимальная мощность  
лампы: должна быть более 40 Вт 



  
Номинальное 

напряжение  питания:  
должно быть 

не менее 220 В 

  Номинальная частота: 
должна  быть не менее 50 Гц 

  Основание; должно быть 
изготовлено из пластика - 

  Цвет;  должен быть белый - 

  Рассеиватель;  должен 
быть изготовлен из стекла - 
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Краска п. 3 
Локальной 
ресурсной 
ведомости 

Краска;  должна быть 
предназначена 

для наружных и внутренних  
работ - 



  Краска; должна  быть 
предназначена 

для окраски металлических, 
деревянных и других 

поверхностей, 
подвергающихся 

атмосферным воздействиям 

- 

  Растворитель  краски; 
должна быть олифа - 

  Массовая доля летучих 
веществ:  должна быть не более 11,5 % 

  

Время высыхания краски 
до степени 3 при 

температуре  (20±2) °С: 
должно быть 

не более 24 час 

  
Укрывистость 

невысушенной  плёнки 
краски: должна быть 

не более 180 г/м² 

  Максимальная степень 
перетира:  должна быть не более 50 мкм 
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Олифа п. 4 
Локальной 
ресурсной 
ведомости 

Олифа:  должна быть натуральная или 
комбинированная - 

  Максимальное кислотное 
число: должно  быть не более 10 мг КОН/г 

  

Максимальное время 
высыхания до степени 3 
при температуре  (20±2) 

ºС: должно быть 

не более 24 час 

  

Условная вязкость по 
вискозиметру ВЗ-246 с 
диаметром сопла 4 мм 

при температуре (20±0,5) 
ºС:  должна быть в 

диапазоне 

более 18  не более 60 с 

  Массовая доля нелетучих 
веществ: должна  быть не более 72 % 

  Олифа; должна быть изготовлена в соответствии с  
ГОСТ 32389-2013 - 


