
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, 

КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
              

 
Номер 
пункта 

 

Наименован
ие товара 

Требования к товарам, характеристики товаров 

1 

Семена 
травы для 

посева 
газона 

 
 
 

Семена газонных трав: должны использоваться семена для создания 
высококачественного газона. Семена должны обладать высокой 
декоративностью, долговечностью, устойчивостью к вытаптыванию, 
подходить для используемого грунта, переносить перепады погоды. 
Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: сорняки 
(семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имеющие карантинное 
значение для Российской Федерации согласно перечню, утвержденному в 
установленном порядке (перечень вредителей, возбудителей болезней 
растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской 
Федерации утвержден Минсельхозом России 31 марта 2003г.); живые 
вредители и их личинки, повреждающие семена; семена ядовитых растений – 
гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой. Семена, предназначенные 
для посева, должны быть проверены на сортовые и посевные качества и 
удостоверены соответствующими документами в установленном порядке. 
Семена должны соответствовать: значение показателя чистоты должно быть 
более 90 (девяноста) %, значение показателя влажности должно быть от 8 
(восьми) % и до 16 (шестнадцати) %. Всхожесть должна превышать 91 
(девяносто один) %.  

2 
Грунт 

растительны
й 

Грунт должен применяться растительный механизированной заготовки. Грунт 
растительный должен представлять собой верхнюю часть плодородного слоя 
почвы образованную атмосферными и биогенными природными процессами. 
Грунт растительный не должен содержать корней растений и различных 
примесей мусора и гравия, должен быть пригоден для улучшения почвы и для 
посадки растений. Пригодность растительного грунта для целей озеленения 
должна быть подтверждена данными лабораторных исследований и 
согласована с Роспотребнадзором. Содержание в грунте токсичных элементов, 
пестицидов, радионуклидов, не должно превышать норм, установленных 
Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30 августа 1994 г. № 891-
р «О введении регионального норматива по охране почв в Санкт-Петербурге». 
Качество грунта должно соответствовать: значение массовой доли сухого 
вещества должно быть ≥ 70 (семидесяти) %. 
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Отсев 
 
 

Требования к функциональным характеристикам: строительный нерудный 
материал из отсевов дробления (далее по тексту также- материалы из отсевов 
дробления, отсев) должен соответствовать требованиям нормативных 
документов ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные от отсевов 
дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические 
условия». Отсев должен быть предназначен для благоустройства территорий, в 
т.ч. для устройства набивных покрытий. Отсев должен быть получен в виде 
песка. Класс песка по качеству требуется или первый, или второй. Песок 
требуется крупной группы. Посторонние засоряющие примеси должны 
отсутствовать.   
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Камни 
бортовые 

 
 
 
 

Требования к качеству: качество бортовых камней должно соответствовать 
требованиям нормативных документов по ГОСТ 6665-91. Камни бортовые 
должны быть прямые рядовые. Камни бортовые должны быть изготовлены из 
мелкозернистого бетона. Требования к техническим характеристикам: камни 
должны быть прочными и трещиностойкими. Марка щебня по прочности на 
сжатие в бетонной смеси  должна быть не ниже 1000. Марка щебня по 



 
 
 
 

морозостойкости в бетонной смеси должна быть не ниже F200. Трещины на 
поверхности камней не допускаются. Категория лицевой бетонной 
поверхности - А6, для нелицевой поверхности - А7. Верхние, нижние и 
вертикальные грани камней должны быть взаимно строго перпендикулярны. 
Бетон камней должен соответствовать классу бетона по прочности на сжатие 
не менее чем В22,5; значение показателя водоцементного соотношения 
должно быть не более 0,4 (ноля целых и четырех десятых). Требования к 
размерам: длина должна быть 100 (сто) см, ширина должна быть 20 (двадцать) 
см, толщина должна быть 8 (восемь) см.   
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Бетон 
Тип 1 

 
 
 

Требования к качеству: качество бетона должно соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 26633-2015. Крупный заполнитель должен 
быть применен в виде раздельно дозируемых фракций при приготовлении 
бетонной смеси. В бетонной смеси в качестве крупных заполнителей должен 
использоваться и/или щебень, и/или щебень из гравия, и/или щебень из 
отсевов дробления плотных горных пород, и/или гравий. В бетонной смеси в 
качестве мелких заполнителей должен использоваться и/или природный песок, 
и/или песок из отсевов дробления горных пород, и/или их смеси. Класс бетона 
не ниже В12,5 и не выше В25; морозостойкость не ниже F150; наибольшая 
крупность заполнителя >40 (сорока) мм. 
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Цветы 
(кохия) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

7 
Цветы 
(лилия) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

8 
Цветы 

(герань) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

9 
Цветы 

(тюльпан) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 
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Травмобезоп
асное 

искусственн
ое покрытие 

 
 
 
 

Назначение: искусственное универсальное покрытие многоцелевого 
назначения из регенеративной резиновой крошки, каучуковой крошки и 
полиуретанового связующего должно быть предназначено для спортивных, 
игровых детских площадок. Покрытие должно обладать высокой 
износостойкостью, водопроницаемостью, иметь определенный цвет, 
обусловленный применением железоокисных пигментов, обладать хорошей 
сцепляемостью со спортивной обувью, предохранять суставы спортсменов от 
травм, высокопрочным, эластичным, упругим, устойчивым к воздействию 
агрессивных сред, иметь высокую адгезию к твердым основаниям. Покрытие 
должно быть монолитным, не иметь швов, хорошо пропускать воду, при этом 
быть очень прочным, рассчитанным на большие нагрузки, выдерживать 
шипованную обувь. Цвет покрытия: синий или темно-синий, красный, 
зеленый, желтый и оранжевый. Технические характеристики: значение 
показателя плотности покрытия должно быть ≥ 800 (восьмисот) кг/м3 и ≤ 860 
(восьмисот шестидесяти) кг/м3; значение показателя прочности при разрыве 
должно быть ≥ 0,5 (ноля целых и пяти десятых) МПа и ≤ 0,6 (ноля целых и 
шести десятых) МПа; значение показателя относительного удлинения при 
разрыве должно быть более 0,4 (ноля целых и четырех десятых) % и не более 
0,5 (ноля целых и пяти десятых) %; значение показателя восстанавливаемости 
при деформации должно быть > 80 (восьмидесяти) % и ≤ 100 (ста) %; значение 
показателя истираемости должно быть ≥ 50 (пятидесяти) мкм не более 120 (ста 
двадцати) мкм;  значение показателя гибкости при условии температуры 



минус 5°С на брусе с радиусом закругления (10,0±0,2) мм.* должно быть «без 
трещин»; значение показателя водопоглощения должно быть ≥ 15 
(пятнадцати) % и не более 20 (двадцати) %;  значение показателя 
теплостойкости при температуре (80±2)°С* должно обеспечивать ≥ 4 
(четырех) часов отсутствие вздутий и плавление; значение показателя 
морозостойкости должно быть > 100 (ста) и < 120 (ста двадцати) циклов; 
значение показателя потерь массы при морозостойкости должно быть ≥ 6 
(шести) %; значение показателя  прочности сцепления с бетонным основанием 
должно быть более 0,3 (ноля целых и трёх десятых) МПа (3 кгс/см2) и менее 
0,6 (ноля целых и шести десятых) МПа (6 кгс/см2); значение показателя 
цветостойкости должно быть > 4 (четырех) и ≤ 6 (шести); значение показателя  
водопроницаемости при 0,3 (ноле целых и трех десятых) МПа (3,0 кгс/см2) – 
должно быть водопроницаемым. Полиуретановое связующее должно быть 
предназначено для резиновой и каучуковой крошки. В сочетании с резиновой 
и каучуковой крошкой должно образовывать бесшовное, упругое, стойкое к 
абразивному износу и ударным нагрузкам шероховатое покрытие, 
препятствующее скольжению. Благодаря высокой пористости покрытие 
должно хорошо пропускать воду и всегда оставаться сухим, должна 
обеспечиваться гигиеничность и высокая травмобезопасность. Требование к 
техническим характеристикам связующего для резиновой крошки: содержание 
нелетучих веществ должно составлять 100 (сто) %; значение показателя 
времени отверждения покрытия (при плюс 20°C и относительной влажности 
воздуха 70%) для пешеходных нагрузок должно быть < 24 (двадцати четырех) 
ч., а для транспортных нагрузок должно быть не более 5 (пяти) дней; значение 
показателя адгезионной прочности должно составлять ≥ 1,5 (одной целой и 
пяти десятых) Н/мм2; фракционный состав наполнителя должен быть в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 2 (двух) мм. и верхним 
пределом до 6 (шести) мм. Требование к техническим характеристикам 
связующего для каучуковой крошки: содержание нелетучих веществ должно 
составлять 100 (сто) %; значение показателя времени отверждения покрытия 
(при плюс 20°C и относительной влажности воздуха 70%) для пешеходных 
нагрузок должно быть менее 24 (двадцати четырех) ч., а для транспортных 
нагрузок должно быть не более 5 (пяти) дней; значение показателя 
адгезионной прочности должно составлять ≥ 1,5 (одной целой и пяти десятых) 
Н/мм2; фракционный состав наполнителя должен быть в диапазоне 
конкретных значений с нижним пределом < 2 (двух) мм. и верхним пределом < 
5 (пяти) мм. Общая толщина покрытия должна быть ≥ 15 (пятнадцати) мм. 
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Качель 
Тип 3 

 
 

Назначение: одноместная качель на пружине в виде «пароходика» должна 
быть предназначена для детей младшего возраста от 3-х лет*. Качель должна 
состоять из боковых накладок из влагостойкой окрашенной фанеры, пружины, 
должна иметь сидение со спинкой, металлические поручни для рук, опору для 
ног и металлическую перекладину для жесткости конструкции. Детализация 
узлов конструкции должна быть выражена фигурными фанерными 
накладками. Конструкция крепления пружины должна состоять из опорной 
плиты, и связанной с ней гладким сварным швом цилиндрической обоймы в 
виде стакана, в которой должен быть размещен прижимной элемент с целью 
повышения надежности крепления пружины. Конструкция пружины должна 
обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Конструкция 
должна быть выполнена из одиночной или оцинкованной, или окрашенной 
порошковыми красками пружины, выполненной из арматурной стали, которая 
должна соответствовать ГОСТ 10884-94; класс арматурной стали требуется 
или Ат400С, или Ат500С, или Ат600С, или Ат600К, или Ат800, или Ат1000, 
или Ат1000К, или Ат1200, или гладкого или периодического профиля; 
требования к арматурной стали, обязательно используемой для выполнения 
работ: пруток 1: диаметр витка пружины требуется > 160 (ста шестидесяти) 
мм. и < 230 (двухсот тридцати) мм.; диаметр прутка пружины требуется > 18 
(восемнадцати) мм. и < 23 (двадцати трех) мм., для осуществления жесткости 



при качании ребенка диаметр витка пружины должен составлять < 4/5 и > 1/2 
высоты пружины. Пружина должна быть на постаменте, и высотой > 260 
(двухсот шестидесяти) мм. и < 285 (двухсот восьмидесяти пяти) мм. Пластина 
крепления пружины должна быть изготовлена из листовой стали общей 
толщиной металла > 2,5 (двух целых и пяти десятых) мм. и < 3,9 (трех целых и 
девяти десятых) мм., макроструктура стали не должна иметь следов усадочной 
раковины, расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и 
обеспечивается технологией изготовления, в срезах листов не должно быть 
трещин-расщеплений и расслоений; марка листовой стали требуется или 
20Х13, или 30Х13, или 40Х13, или 12Х13, или 08Х13, или 12Х17, или 08Х17Т; 
листовой прокат должен быть термически обработанный; по виду и качеству 
поверхности листовой прокат должен соответствовать требованиям: 
поверхность должна быть или серебристо-матовая, или блестящая, без 
вкатанных металлических частиц, окалины и перетрава. Сидение со спинкой 
качели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры, тщательно 
отшлифованной и окрашенной в заводских условиях, толщиной фанерного 
листа > 20 (двадцати) мм. и < 25 (двадцати пяти) мм., которая должна 
соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении наружных слоев фанеры 
должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при изготовлении 
внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; толщина 
шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 
(трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; 
расположение волокон в смежных слоях листов древесины должно быть 
взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем 
из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под 
прямым углом; по степени механической обработки фанера должна быть 
шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; значение показателя 
влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс 
горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 30244; значение 
показателей биологической стойкости и класса опасности должно быть равно 
5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов фанеры должно быть ≥ 
700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, максимальное количество 
допускаемых пороков древесины и дефектов обработки требуется не более 3 
(трех); сорт фанеры требуется не более первого. Фанерное сидение качели 
должно быть закреплено на металлической опорной раме, выполненной из 
профильной трубы, которая должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется 
марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, 
или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или 
термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб, электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Ширина профиля 
должна быть ≥ 35 (тридцати пяти) мм. и ≤ 45 (сорока пяти) мм. Высота 
профиля должна быть ≥ 15 (пятнадцати) мм. и ≤ 25 (двадцати пяти) мм. 
Толщина профиля должна быть ≥ 1.4 (одной целой четырех десятых) мм. и ≤ 
2.6 (двух целых и шести десятых) мм. Сидение должно иметь металлические 
поручни для рук и ступеньки для ног, выполненные из трубы стальной 
круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-
74; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов; 
концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны 
быть зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10, или 20, 



или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 
30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1 - Диаметр трубы 
должен быть > 31.9 (тридцати одной целых и девяти десятых) мм. и ≤ 34.4 
(тридцати четырех целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки трубы 
должна быть > 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 2.8 (двух целых и 
восьми десятых) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен быть ≥ 41.7 (сорока 
одной целых и семи десятых) мм. и < 43.3 (сорока трёх целых и трех десятых) 
мм. Толщина стенки трубы должна быть > 3.1 (трёх целых и одной десятой) 
мм. и ≤ 3.6 (трёх целых и шести десятых) мм. Сидение должно быть 
выполнено или прямой, или вогнутой, или анатомической формы. Поручни 
качелей должны быть покрыты быстросохнущими красками, 
предназначенными для наружной окраски металлических конструкций, 
подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна 
образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя 
сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение 
показателя плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с 
нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом 
до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом < -19 (минуса 
девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса 
пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 
1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя термостойкости 
краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста пятидесяти) градусов 
Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина одного слоя сухой пленки 
покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение показателя стойкости к 
разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей требуется ≥ 3 (трех) 
лет. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в 
заводских условиях профессиональными эмалями, которые должны быть 
предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие 
должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики 
эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна 
образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; 
массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений 
с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 
(пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки 
требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти 
восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 



≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Качалка должна быть тематически изготовлена в виде модели 
кораблика и дополнена фигурными накладными элементами в виде якоря и 
спасительного круга. Художественное оформление элементов из фанеры 
должно быть выполнено с защитным покрытием от атмосферных воздействий. 
На местах резьбовых соединений должны быть установлены пластиковые 
заглушки, выполненные из однородного цветного поливинилхлорида или 
желтого, или красного, или белого цвета. Остальные металлические элементы 
должны быть или покрыты порошковыми красками, значения показателей 
окрашенного порошковыми красками металла должны соответствовать 
требованиям: значение показателя стойкости к статическому воздействию 
жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без 
изменений, значение показателя стойкости к соляному туману должно быть ≥ 
500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* 
после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна 
быть однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин); или 
подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, электроцинкование. Сборка 
должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны 
использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, 
деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из 
конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов.  
Длина качели требуется > 820 (восьмисот двадцати) мм. и < 900 (девятисот) 
мм. Ширина качели требуется > 465 (четырехсот шестидесяти пяти) мм. и < 
500 (пятисот) мм. Высота качели требуется > 780 (семисот восьмидесяти) мм. 
и < 870 (восьмисот семидесяти) мм.  
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Тип 4 

 
 
 

Назначение: одноместная качель на пружине в виде «лошадки» должна быть 
предназначена для детей младшего возраста от 4-х лет*. Качель должна иметь 
сидение без спинки, металлические поручни для рук, опору для ног. 
Детализация узлов конструкции должна быть выражена фигурными 
фанерными накладками. Конструкция крепления пружины должна иметь 
опорную плиту и связанную с ней гладким сварным швом цилиндрическую 
обойму в виде стакана, в которой должен быть размещен прижимной элемент 
с целью повышения надежности крепления пружины. Конструкция должна 
зеркально дублироваться в верней части пружины с дополнительным 
оснащением опорной плиты специальными креплениями. Конструкция 
пружины должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. 
Конструкция должна быть выполнена из или оцинкованной, или окрашенной 
порошковыми красками пружины, выполненной из арматурной стали, которая 
должна соответствовать ГОСТ 10884-94; класс арматурной стали требуется 
или Ат400С, или Ат500С, или Ат600С, или Ат600К, или Ат800, или Ат1000, 
или Ат1000К, или Ат1200, или гладкого или периодического профиля; 
требования к арматурной стали, обязательно используемой для выполнения 
работ: пруток 1: диаметр прутка требуется > 19 (девятнадцати) мм и < 23 
(двадцати трех) мм.; диаметр витка пружины должен быть < 190 (ста 
девяноста) мм. > 163 (ста шестидесяти трех) мм. Пружина должна быть на 
постаменте. Высота пружины требуется > 241 (двухсот сорока одного) мм. и ≤ 
280 (двухсот восьмидесяти) мм. Пластина крепления должна быть изготовлена 
из листовой стали общей толщиной металла > 2,5 (двух целых и пяти десятых) 
мм. и <3,0 (трех) мм., макроструктура стали не должна иметь следов 
усадочной раковины, расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и 
обеспечивается технологией изготовления, в срезах листов не должно быть 
трещин-расщеплений и расслоений; марка листовой стали требуется или 



20Х13, или 30Х13, или 40Х13, или 12Х13, или 08Х13, или 12Х17, или 08Х17Т; 
листовой прокат должен быть термически обработанный; по виду и качеству 
поверхности листовой прокат должен соответствовать требованиям: 
поверхность должна быть или серебристо-матовая, или блестящая, без 
вкатанных металлических частиц, окалины и перетрава. Диаметр витка 
пружины должен составлять > 1/2 и < 4/5 высоты пружины. Декоративные 
накладки, сидение качели и подставки под ноги должны быть выполнены из 
влагостойкой фанеры, тщательно отшлифованной и окрашенной в заводский 
условиях, толщиной фанерного листа > 21 (двадцати одного) мм. и < 25 
(двадцати пяти) мм., фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть не 
менее 5 (пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс горючести – должна быть не 
выше класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей биологической 
стойкости и класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение 
показателя плотности листов фанеры должно быть не менее 700 (семисот) 
кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, максимальное количество допускаемых 
пороков древесины и дефектов обработки требуется не более 3 (трех); фанера 
требуется не более первого сорта. Фанерное сидение качели должно быть 
закреплено на металлической опорной раме, выполненной из профильной 
трубы, которая должна соответствовать требованиям нормативных 
документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется марки или 8кп, 
или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или 
Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или термически 
обработанные, или без термической обработки; или горячедеформированные, 
или холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб, 
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1- Наружный размер стороны трубы должен 
быть > 24.5 (двадцати четырех целых и пяти десятых) мм. и ≤ 32.5 (тридцати 
двух целых и пяти десятых) мм. Толщина стенки должна быть ≥ 1.4 (одной 
целой и четырех десятых) мм. и ≤ 2,6 (двух целых и шести десятых) мм. 
Качель должна иметь металлические полукруглые поручни для рук, 
выполненные из трубы стальной круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 32.4 (тридцати двух целых и 
сорока четырех сотых) мм. и ≤ 37.4 (тридцати семи целых и четырех десятых) 
мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 1.7 (одной целой и семи десятых) 
мм. и ≤ 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. Сидение должно быть выполнено 
или прямой, или вогнутой, или анатомической формы. Деревянные детали 



должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в заводских условиях 
профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены для 
наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Качалка должна 
быть тематически изготовлена в виде двусторонней фигурки лошадки, 
оформленной в сказочном стиле. Детализация узлов конструкции должна быть 
выражена фигурными фанерными вставками в виде ног, хвоста и головы 
лошади. На местах резьбовых соединений должны быть установлены 
пластиковые заглушки, выполненные из однородного цветного 
поливинилхлорида или красного, или желтого, или коричневого цвета. 
Поручни для рук качелей должны быть покрыты быстросохнущими красками, 
предназначенными для наружной окраски металлических конструкций, 
подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна 
образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя 
сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение 
показателя плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с 
нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом 
до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом < -19 (минуса 
девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса 
пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 
1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя термостойкости 
краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста пятидесяти) градусов 
Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина одного слоя сухой пленки 
покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение показателя стойкости к 
разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей требуется ≥ 3 (трех) 
лет. Все деревянные поверхности должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных поверхностей на 
основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, 
стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать 
прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 



24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Остальные металлические элементы должны быть или покрыты 
порошковыми красками, значения показателей окрашенного порошковыми 
красками металла должны соответствовать требованиям: значение показателя 
стойкости к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 
(пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости 
к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя 
устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно 
быть без изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин); или подвергнуты обработкам: горячая 
гальванизация, электроцинкование. Сборка должна быть выполнена с 
помощью крепежных болтов; болты должны использоваться совместно с 
гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов конструкции, 
болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной коррозионно-
стойкой стали и сплавов. Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки 
закруглены. 
Длина качели требуется ≥ 980 (девятисот восьмидесяти) мм. и ≤ 995 
(девятисот девяноста пяти) мм. Ширина качели требуется ≥ 320 (трёхсот 
двадцати) мм. и ≤ 348 (трёхсот сорока восьми) мм. Высота качели требуется ≤ 
1020 (одной тысячи двадцати) мм. и ≥ 1000 (одной тысячи) мм.  

13 

Качель 
Тип 5 

 
 

Назначение: качель на пружине в виде «скутера» должна быть предназначена 
для детей младшего возраста от 3-х лет*. Качалка должна быть выполнена из 
влагостойкой окрашенной фанеры, оцинкованной пружины, должна иметь 
сидение, металлические поручни для рук и ступеньки для ног из влагостойкой 
окрашенной фанеры с упорами для ног. Детализация узлов конструкции 
должна быть выражена фигурными фанерными накладками. Конструкция 
крепления пружины должна содержать опорную плиту, связанную с ней 
гладким сварным швом цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой 
должен быть размещен прижимной элемент с целью повышения надежности 
крепления пружины. Конструкция должна зеркально дублироваться в верней 
части пружины с дополнительным оснащением опорной плиты специальными 
креплениями. Конструкция пружины должна обладать высокой 
ударопрочностью и виброустойчивостью. Конструкция или оцинкованной, 
или окрашенной порошковыми красками пружины, должна быть изготовлена 
из арматурной стали, которая должна соответствовать ГОСТ 10884-94;  класс 
арматурной стали требуется или Ат400С, или Ат500С, или Ат600С, или 
Ат600К, или Ат800, или Ат1000, или Ат1000К, или Ат1200, периодического 
профиля; требования к арматурной стали, обязательно используемой для 
выполнения работ: пруток 1: диаметр прутка требуется > 20 (двадцати) мм. и < 
24 (двадцати четырех) мм.; диаметр витка пружины должен быть < 180 (ста 
восьмидесяти) мм. > 130 (ста тридцати) мм. Пружина должна быть  на 
постаменте. Высота пружины требуется > 265 (двухсот шестидесяти пяти) мм. 
и ≤ 320 (трехсот двадцати) мм. Пластина крепления должна быть изготовлена 
из листовой стали общей толщиной металла > 2,5 (двух целых и пяти десятых) 
мм. и не более 5,0 (пяти) мм., макроструктура стали не должна иметь следов 
усадочной раковины, расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и 
обеспечивается технологией изготовления, в срезах листов не должно быть 
трещин-расщеплений и расслоений; марка листовой стали требуется или 
20Х13, или 30Х13, или 40Х13, или 12Х13, или 08Х13, или 12Х17, или 08Х17Т; 
листовой прокат должен быть термически обработанный; по виду и качеству 
поверхности листовой прокат должен соответствовать требованиям: 
поверхность должна быть или серебристо-матовая, или блестящая, без 
вкатанных металлических частиц, окалины и перетрава. Диаметр витка 
пружины должен составлять < 4/5 и > 1/3 высоты пружины. Сидение со 
спинкой качели и подставки под ноги должны быть выполнены из 
влагостойкой фанеры, тщательно отшлифованной и окрашенной в заводский 
условиях, толщиной фанерного листа > 21 (двадцати одного) мм. и < 25 



(двадцати пяти) мм., должна соответствовать ГОСТ  3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть  взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть ≥ 5 
(пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс горючести – должна быть не выше 
класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей биологической стойкости и 
класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя 
плотности листов фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3;  класс эмиссии 
должен быть Е1, максимальное количество допускаемых пороков древесины и 
дефектов обработки требуется не более 3 (трех), сорт фанеры требуется не 
более первого. Фанерное сидение качели должно быть закреплено на 
металлической опорной раме, выполненной из профильной трубы, которая 
должна соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-
86; сталь профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, 
или 35, или 45, или  Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или 
Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб,  
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1 - Наружный размер стороны трубы должен 
быть > 24.5 (двадцати четырех целых и пяти десятых) мм. и ≤ 32.5 (тридцати 
двух целых и пяти десятых) мм. Толщина стенки должна быть ≥ 1.4 (одной 
целой и четырех десятых) мм. и ≤ 2,6 (двух целых и шести десятых) мм. 
Сидение должно иметь металлические поручни для рук, выполненные из 
трубы стальной круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 
8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть изготовлены термически 
обработанными; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин, 
раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных холоднодеформированных 
требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 15Х, или 20Х, 
или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к размерам и характеристикам 
труб, обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр 
трубы должен быть ≥ 32.4 (тридцати двух целых и сорока четырех сотых) мм. 
и ≤ 37.4 (тридцати семи целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки трубы 
должна быть ≥ 1.7 (одной целой и семи десятых) мм. и ≤ 2.5 (двух целых и 
пяти десятых) мм. Сидение должно быть выполнено или прямой, или 
вогнутой, или анатомической формы. Деревянные детали должны быть 
тщательно отшлифованы и окрашены в заводских условиях 
профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены для 
наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 



градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Качалка должна 
быть тематически изготовлена в виде модели водного мотоцикла - скутера, 
оформленной в морском стиле. Детализация узлов конструкции должна быть 
выражена фигурными фанерными вставками. На местах резьбовых 
соединений должны быть установлены пластиковые заглушки, выполненные 
из однородного цветного поливинилхлорида или красного, или желтого, или 
коричневого цвета. Поручни для рук качелей должны быть покрыты 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Все деревянные поверхности должны быть 
покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных 
поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Остальные 
металлические элементы должны быть или покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 



пор, оспин); или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, 
электроцинкование. Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных 
болтов; болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для 
соединения узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны 
быть изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены. 
Длина качели требуется ≥ 1033 (одной тысячи тридцати трех) мм. и ≤ 1050 
(одной тысячи пятидесяти) мм. Ширина качели требуется > 370 (трёхсот 
семидесяти) мм. и < 380 (трёхсот восьмидесяти) мм. Высота качели требуется 
> 940 (девятисот сорока) мм. и < 1002 (одной тысячи и двух) мм. Высота 
сидения требуется ≥ 670 (шестисот семидесяти) мм. и ≤ 675,5 (шестисот 
семидесяти пяти целых и пяти десятых) мм. 
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Качалка 
 

Тип 6 
 
 
 
 

Назначение: качель на пружине в форме «рыцаря» должна быть предназначена 
для детей младшего возраста от 3-х лет*. Качель должна состоять из боковых 
накладок из влагостойкой окрашенной фанеры, пружины, должна иметь 
сидение со спинкой, металлические поручни для рук, опору для ног и 
металлическую перекладину для жесткости конструкции. Детализация узлов 
конструкции должна быть выражена фигурными фанерными накладками. 
Конструкция крепления пружины должна состоять из опорной плиты, и 
связанной с ней гладким сварным швом цилиндрической обоймы в виде 
стакана, в которой должен быть размещен прижимной элемент с целью 
повышения надежности крепления пружины. Конструкция пружины должна  
обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Конструкция 
«качалки» должна быть выполнена из или оцинкованной, или окрашенной 
порошковыми красками пружины, выполненной из арматурной стали, которая 
должна соответствовать ГОСТ 10884-94; класс арматурной стали требуется 
или Ат500С, или Ат600С, или Ат600К, или Ат800, или Ат1000К, 
периодического профиля; требования к арматурной стали, обязательно 
используемой для выполнения работ: пруток 1: диаметр прутка требуется > 16 
(шестнадцати) мм. и < 21 (двадцати одного) мм.; диаметр витка пружины 
требуется > 130 (ста тридцати) мм. и < 170 (ста семидесяти) мм. Высота 
пружины должна составлять > 1⅔ и < 1⅞ от диаметра витка пружины. 
Сидение со спинкой качели и подставки под ноги должны быть выполнены из 
влагостойкой фанеры, тщательно отшлифованной и окрашенной в заводский 
условиях, толщиной фанерного листа > 22 (двадцати двух) мм. и < 25 
(двадцати пяти) мм., должна соответствовать ГОСТ  3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть  взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть ≥ 5 
(пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс горючести – должна быть не выше 
класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей биологической стойкости и 
класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя 
плотности листов фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3;  класс эмиссии 
должен быть Е1, максимальное количество допускаемых пороков древесины и 
дефектов обработки требуется не более 3 (трех), сорт фанеры требуется не 
более первого. Фанерное сидение качели должно быть закреплено на 
металлической опорной раме, выполненной из профильной трубы, которая 
должна соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-
86; сталь профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, 
или 35, или 45, или  Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или 



Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб,  
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1  - Наружный размер стороны трубы должен 
быть > 24.2 (двадцати четырех целых и двух десятых) мм. и ≤ 32.5 (тридцати 
двух целых и пяти десятых) мм. Толщина стенки должна быть ≥ 1.8 (одной 
целой и восьми десятых) мм. и ≤ 3.9 (трёх целых и девяти десятых) мм. Высота 
пружины качели должна быть > 210 (двухсот десяти) мм. и ≤ 290 (двухсот 
девяноста) мм. Сидение должно иметь металлические поручни для рук, 
выполненные из трубы стальной круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 18,40 (восемнадцати целых и 
сорока сотой) мм. и ≤ 22.9 (двадцати двух целых и девяти десятых) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2,1 (двух целых и одной десятой) мм. и 
< 3,0 (трёх) мм. Сидение должно быть выполнено или прямой, или вогнутой, 
или анатомической формы. Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы и окрашены в заводских условиях профессиональными 
эмалями, которые должны быть предназначены для наружной окраски 
деревянных поверхностей, покрытие должно быть атмосферостойкое и 
влагостойкое; технические характеристики эмали должны соответствовать 
требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую 
однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Качалка должна 
быть тематически изготовлена в виде двусторонней фигурки рыцаря, 
оформленного в средневековом стиле. На местах резьбовых соединений 
должны быть установлены пластиковые заглушки, выполненные из 
однородного цветного поливинилхлорида или красного, или желтого, или 
белого цвета. Поручни для рук качелей должны быть покрыты 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений  с нижним 



пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Все деревянные поверхности должны быть 
покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных 
поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Остальные 
металлические элементы должны быть или покрыты порошковыми красками,  
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям:  значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при  (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин); или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, 
электроцинкование. Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных 
болтов; болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для 
соединения узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны 
быть изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены. 
Длина качели требуется ≥ 637 (шестисот тридцати семи) мм. и ≤ 640 (шестисот 
сорока) мм. Ширина качели требуется > 480 (четырёхсот восьмидесяти) мм. и 
< 500 (пятисот) мм. Высота качели требуется < 1010 (одной тысячи десяти) 
мм. и > 1000 (одной тысячи) мм. Высота сидения качели требуется ≥ 380 
(трехсот восьмидесяти) мм. и ≤ 390 (трехсот девяноста) мм. 
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Скамейка 
Тип 2 

 
 
 

Назначение: скамейка садово-парковая должна быть предназначена для 
отдыха и выполнена со спинкой и подлокотниками. Каркас скамейки (боковые 
фигурные ножки) должен быть выполнен из бетона, бетонное изделие должно 
соответствовать ГОСТ 13015-2012;  бетон должен быть или легкий, или 
тяжелый; изделие должно быть выполнено из бетона класса не ниже В10 и не 
выше В30; изделие должно быть  или неармированное, или армированное со 
значением показателя толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры 
не менее 25 (двадцати пяти) мм.; категория бетонной поверхности должна 
быть менее А7; на лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и 
ржавые пятна. Каркас скамейки должен быть окрашен профессиональными 
красками, которые должны соответствовать ГОСТ 28196-89; улучшенные 



показатели которой должны соответствовать требованиям: краска должна 
быть или ВД-АК-111: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть >28 (двадцати 
восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 6 (шести) 
циклов, значение показателя степени перетира должно быть < 50 (пятидесяти) 
мкм.; или  ВД-АК-111р: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть >28 (двадцати 
восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 6 (шести) 
циклов, значение показателя степени перетира должно быть < 50 (пятидесяти) 
мкм. Сидение и спинка должны состоять из деревянных брусков шириной ≥ 60 
(шестидесяти) мм. и ≤ 110 (ста десяти) мм., и толщиной ≥ 40 (сорока) мм и ≤ 
80 (восьмидесяти) мм., который должен соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт 
требуется отборный, значение показателя наклона волокон требуется < 5 
(пяти) %, значение показателя влажности требуется < 15 (пятнадцати) %, 
значение показателя шероховатости требуется < 1000 (одной тысячи) мкм., 
значение показателя тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 1/6 
(одной шестой) доли ширины соответствующих сторон пиломатериала без 
ограничения по длине; покоробленность продольная в виде стрелы прогиба 
требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины пиломатериала; 
пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. Деревянные 
детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в заводских 
условиях профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены 
для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Сборка должна быть 
выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны использоваться 
совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов 
конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной 
коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь крепеж должен быть оцинкован, 
уголки закруглены. Все деревянные поверхности должны быть покрыты 
сверху атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных 
поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 



(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет.  
Длина скамейки требуется ≥ 2100 (двух тысяч ста) мм. и ≤ 2150 (двух тысяч 
ста пятидесяти) мм. Ширина скамейки требуется ≥ 830 (восьмисот тридцати) 
мм. и ≤ 840 (восьмисот сорока) мм. Высота скамейки требуется < 910 
(девятисот десяти) мм. и > 880 (восьмисот восьмидесяти) мм. 
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Урна 
Тип 3 

 
 

Назначение: цилиндрическая урна на подиуме - основании должна быть 
выполнена из деревянного каркаса с металлическим ведром-вставкой внутри. 
Основание-подиум урны должен быть выполнен из бетона, бетонное изделие 
должно соответствовать ГОСТ 13015-2012;  бетон должен быть или легкий, 
или тяжелый; изделие должно быть выполнено из бетона класса не ниже В10 и 
не выше В30; изделие должно быть  или неармированное, или армированное 
со значением показателя толщины защитного слоя бетона до рабочей 
арматуры не менее 25 (двадцати пяти) мм.; категория бетонной поверхности 
должна быть менее А7; на лицевых поверхностях изделий не допускаются 
жировые и ржавые пятна. Подиум должен быть окрашен профессиональными 
красками, которые должны соответствовать ГОСТ 28196-89; улучшенные 
показатели которой должны соответствовать требованиям: краска должна 
быть или ВД-АК-111: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть >28 (двадцати 
восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 6 (шести) 
циклов, значение показателя степени перетира должно быть < 50 (пятидесяти) 
мкм.; или  ВД-АК-111р: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть >28 (двадцати 
восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 6 (шести) 
циклов, значение показателя степени перетира должно быть < 50 (пятидесяти) 
мкм. Деревянная обшивка урны должна состоять из деревянных брусков 
прямоугольного сечения, шириной ≥ 40 (сорока) мм. и < 80 (восьмидесяти) 
мм., и толщиной > 30 (тридцати) мм. и ≤ 50 (пятидесяти) мм., который должен 
соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется отборный, значение показателя 
наклона волокон требуется < 5 (пяти) %, значение показателя влажности 
требуется < 15 (пятнадцати) %, значение показателя шероховатости требуется 
< 1000 (одной тысячи) мкм., значение показателя тупого обзола на пластях и 
кромках должно быть < 1/6 (одной шестой) доли ширины соответствующих 
сторон пиломатериала без ограничения по длине; покоробленность 
продольная в виде стрелы прогиба требуется < 0,2 (ноля целых и двух 
десятых) % длины пиломатериала; пиломатериалы должны быть из хвойных 
пород древесины. Вставка (ведро) должно быть выполнено с прорезными 
ручками и изготовлено толщиной > 0,85 (ноля целых и восьмидесяти пяти 
сотых) мм. и < 1,5 (одного целого и пяти десятых) мм. из листовой стали, 
макроструктура стали не должна иметь следов усадочной раковины, 
расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и обеспечивается 
технологией изготовления, в срезах листов не должно быть трещин-
расщеплений и расслоений; марка листовой стали требуется или 20Х13, или 
30Х13, или 40Х13, или 12Х13, или 08Х13, или 12Х17, или 08Х17Т; листовой 
прокат должен быть термически обработанный; по виду и качеству 
поверхности листовой прокат должен соответствовать требованиям: 
поверхность должна быть или серебристо-матовая, или блестящая, без 
вкатанных металлических частиц, окалины и перетрава. Деревянные детали 
должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в заводских условиях 
профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены для 
наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 



нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все металлические 
элементы должны быть покрыты порошковыми красками, значения 
показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин). Все деревянные поверхности должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных поверхностей на 
основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, 
стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать 
прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Длина урны ≥ 420 (четырехсот двадцати) мм. и ≤ 450 (четырехсот пятидесяти) 
мм. Ширина урны > 400 (четырехсот) мм. и < 430 (четырехсот тридцати) мм. 
Высота урны ≥ 670 (шестисот семидесяти) мм. и < 700 (семисот) мм. 
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Горка 
 
 
 
 

Назначение: металлическая горка в виде «субмарины» должна быть 
предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет*. Горка должна быть оборудована 
металлическим поручнем, деревянной лестницей, металлическим скатом. 
Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры высотой > 100 
(ста) мм. и менее 200 (двухсот) мм.  Металлический скат горки должен 
состоять из горизонтальной зоны старта, наклонной зоны скольжения и 
горизонтальной зоны торможения с радиусным  скруглением ската в зоне 
соскока к поверхности земли. Скат горки должен быть выполнен из листовой 
стали, состоять из двух слоев металла общей толщиной > 1,2 (одного целого 
двух десятых) мм. и ≤ 1,5 (одного целого и пяти десятых) мм. и шириной ската 
не менее 495 (четырехсот девяноста пяти) мм. и менее 520 (пятисот двадцати) 
мм., верхний слой - нержавеющий лист; скат не должен быть приподнят над 



землей, а должен прилегать к ней, что исключает возможность травмы 
позвоночника, макроструктура стали ската не должна иметь следов усадочной 
раковины, расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и 
обеспечивается технологией изготовления, в срезах листов не должно быть 
трещин-расщеплений и расслоений; марка листовой стали требуется или 
20Х13, или 30Х13, или 40Х13, или 12Х13, или 08Х13, или 12Х17, или 08Х17Т; 
листовой прокат должен быть термически обработанный; по виду и качеству 
поверхности листовой прокат должен соответствовать требованиям: 
поверхность должна быть или серебристо-матовая, или блестящая, без 
вкатанных металлических частиц, окалины и перетрава. Для обеспечения 
безопасного спуска скат горки должен иметь зону старта длиной не менее 300 
(трехсот) мм, зону скольжения длиной в горизонтальной проекции в диапазоне 
значений не менее 1200 (одной тысячи двухсот) мм. и не более 1360 (одной 
тысячи трехсот шестидесяти) мм, и зону торможения длиной не менее 600 
(шестисот) мм. с линией соскока на высоте не менее 145 (ста сорока пяти) мм. 
от уровня земли для безопасного схода ребенка с горки. Несущие столбы в 
количестве ≥ 2 (двух) шт. и ≤ 4 (четырех) шт. должны быть выполнены из 
клееного бруса сечением > 90 (девяносто) х90 (девяносто) мм. и < 102 (сто 
два) х102 (сто два) мм., ступени лестницы - из доски сечением > 50 (пятьдесят) 
х30 (тридцать) мм. и < 65 (шестьдесят пять) х40 (сорок) мм., который должен 
соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется отборный, значение показателя 
наклона волокон требуется < 5 (пяти) %, значение показателя влажности 
требуется < 15 (пятнадцати) %, значение показателя шероховатости требуется 
< 1000 (одной тысячи) мкм., значение показателя тупого обзола на пластях и 
кромках должно быть < 1/6 (одной шестой) доли ширины соответствующих 
сторон пиломатериала без ограничения по длине; покоробленность 
продольная в виде стрелы прогиба требуется < 0,2 (ноля целых и двух 
десятых) % длины пиломатериала; пиломатериалы должны быть из хвойных 
пород древесины. Деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких 
отборных досок, должен быть из древесины хвойных пород, подвергнутой 
специальной обработке и сушке, показатели предела прочности на послойное 
скалывание клеевых соединений в конструкциях  должны быть или среднего, 
или минимального значения, при среднем значении ≥8 (восьми) МПа (80 
(восьмидесяти) кгс/см2), при минимальном значении ≥ 6 (шести) МПа (60 
(шестидесяти) кгс/см2). Снизу столб или должен заканчиваться 
металлическим оцинкованным подпятником сечением > 46 (сорока шести) 
мм., который должен быть забетонирован в землю, или основания столбов 
должны быть закреплены в опорные металлические стаканы, выполненные из 
профильной трубы, которая должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется 
марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или  Ст2сп, или 
Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или 
термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб,  электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1 - Наружный размер 
стороны трубы должен быть > 88.6 (восьмидесяти восьми целых и шести 
десятых) мм. и ≤ 102.3 (ста двух целых и трех десятых) мм. Толщина стенки 
должна быть ≥ 4.8 (четырех целых и восьми десятых) мм. и ≤ 6.10 (шести 
целых и одной десятой) мм. Для безопасного и ровного скольжения угол 
наклона зоны скольжения горки к поверхности земли должен находиться в 
диапазоне значений от 28 (двадцати восьми) градусов и не более 42 (сорока 
двух) градусов. Поручни должны быть выполнены из стальной трубы круглого 



сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов;  концы 
труб должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, или  Ст6сп, или 10, или 
20, или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 
30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы 
должен быть > 31.9 (тридцати одной целых и девяти десятых) мм. и ≤ 34.4 
(тридцати четырех целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки трубы 
должна быть ≥ 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 2.6  (двух целых и 
шести десятых) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен быть > 37.9 (тридцати 
семи целых и девяти десятых) мм. и < 42.4 (сорока двух целых и четырех 
десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть > 2.5 (двух целых и пяти 
десятых) мм. и ≤ 3.0 (трёх) мм. Металлический каркас горки должен быть 
выполнен из профильной трубы, которая должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется 
марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или  Ст2сп, или 
Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или 
термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб,  электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Ширина профиля 
должна быть ≥ 31 (тридцати одного) мм. и < 42 (сорока двух) мм. Высота 
профиля должна быть ≥ 25.00 (двадцати пяти) мм. и ≤ 28 (двадцати восьми) 
мм. Толщина профиля должна быть ≥ 1.5 (одной целой и пяти десятых) мм. и ≤ 
2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. Фигурные художественные накладные 
элементы в виде корпуса подводной , борта горки должны быть закреплены на 
заклепки и быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной > 18 
(восемнадцати) мм. и < 24 (двадцати четырех) мм., которая должна 
соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении наружных слоев фанеры 
должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при изготовлении 
внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; толщина 
шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 
(трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; 
расположение волокон в смежных слоях листов древесины должно быть 
взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем 
из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под 
прямым углом; по степени механической обработки фанера должна быть 
шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; значение показателя 
влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс 
горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 30244; значение 
показателей биологической стойкости и класса опасности должно быть равно 
5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов фанеры должно быть ≥ 
700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, максимальное количество 
допускаемых пороков древесины и дефектов обработки требуется не более 3 
(трех); сорт фанеры требуется не более первого. Для безопасности скат горки 
по всей длине с двух сторон должен быть огражден бортиками, высота 
которых должна составлять менее 1/2 и более 1/5 ширины ската горки. 
Металлические поручни и каркасы должны быть покрыты быстросохнущими 
красками, предназначенными для наружной окраски металлических 
конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания 
краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; 



значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по 
массе; значение показателя плотности краски требуется в диапазоне 
конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти 
десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений  с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Художественное оформление должно быть 
выполнено с нанесением защитного покрытия от атмосферных воздействий, 
тематически дополнено фигурными накладными элементами. Деревянные 
детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в заводских 
условиях профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены 
для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %;  
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все остальные 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при  (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин). Все деревянные поверхности должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных поверхностей на 
основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, 
стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать 
прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 



г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. На 
местах резьбовых соединений должны быть пластиковые заглушки, 
выполненные из однородного цветного поливинилхлорида или синего, или 
красного, или желтого, или зеленого цвета.        
Ширина горки должна быть от 590 (пятисот девяноста) мм. до 600 (шестисот) 
мм. Высота ската горки ≥ 900 (девятисот) мм и < 1115 (одной тысячи ста 
пятнадцати) мм. 
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спортивный 
комплекс 

Тип 3 
 
 
 
 
 

Назначение: детский спортивный комплекс должен быть предназначен для 
детей от 4-х до 10-ти лет*. Детский спортивный комплекс должен включать в 
себя две металлических шведских стенки, подвесную канатную лестницу, 
фанерную стенку альпиниста с прорезными отверстиями для рук и ног и 
игровым круглом окном для лазания, гимнастические кольца, металлический 
турник, натянутую сверху горизонтально канатную сетку для лазания из 
полипропиленового каната. Углы стыков несущих столбов конструкции 
должны быть закрыты накладками из влагостойкой окрашенной фанеры, 
скругленными по форме. Детский спортивный комплекс также должен быть 
оборудован металлическими поручнями для рук. Несущие столбы комплекса в 
количестве 6 (шести) шт. и поперечные столбы для усиления конструкции в 
количестве 4 (четырех) шт. должны быть выполнены из клееного бруса 
сечением более 95 (девяносто пять) х95 (девяносто пять) мм. и менее 120 (сто 
двадцать) х120 (сто двадцать) мм., которые должны соответствовать ГОСТ 
8486-86, сорт требуется отборный, значение показателя наклона волокон 
требуется < 5 (пяти) %, значение показателя влажности требуется < 15 
(пятнадцати) %, значение показателя шероховатости требуется < 1000 (одной 
тысячи) мкм., значение показателя тупого обзола на пластях и кромках должно 
быть < 1/6 (одной шестой) доли ширины соответствующих сторон 
пиломатериала без ограничения по длине; покоробленность продольная в виде 
стрелы прогиба требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины 
пиломатериала; пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. 
Снизу несущие столбы или должны заканчиваться металлическим 
оцинкованным подпятником сечением > 46 (сорока шести) мм., который 
должен быть забетонирован в землю, или основания несущих столбов должны 
быть закреплены в опорные металлические стаканы, выполненные из 
профильной трубы, которая должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется 
марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или  Ст2сп, или 
Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или 
термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб,  электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Наружный размер 
стороны трубы должен быть > 66.7 (шестидесяти шести целых и семи десятых) 
мм. и ≤ 80.3 (восьмидесяти целых и трех десятых) мм. Толщина стенки должна 
быть ≥ 2.8 (двух целых и восьми десятых) мм. и ≤ 4.0 (четырех) мм. 
Деревянный брус и доска, склеенные под прессом из нескольких отборных 
досок, должны быть  из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной 
обработке и сушке, показатели предела прочности на послойное скалывание 
клеевых соединений в конструкциях должны быть или среднего, или 



минимального значения, при среднем значении ≥8 (восьми) МПа (80 
(восьмидесяти) кгс/см2), при минимальном значении ≥6 (шести) МПа (60 
(шестидесяти) кгс/см2). Поручни и перекладины комплекса должны быть 
выполнены из стальной трубы круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 34,3 (тридцати четырех целых и 
трех десятых) мм. и ≤ 39,2 (тридцати девяти целых и двух десятых)  мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 1.7 (одной целой и семи десятых)  мм. и 
< 2.2 (двух целых и двух десятых) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен быть ≥ 
45.6 (сорока пяти целых и шести десятых) мм. и ≤ 51.9 (пятидесяти одной 
целых и девяти десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2.4 (двух 
целых и четырех десятых) мм. и < 3.1 (трёх целых и одной десятой) мм. 
Фигурные накладные элементы должны быть закреплены на заклепки и 
выполнены из влагостойкой фанеры толщиной > 20 (двадцати) мм. и < 24 
(двадцати четырех) мм., которая должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть ≥ 5 
(пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс горючести – должна быть не выше 
класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей биологической стойкости и 
класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя 
плотности листов фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии 
должен быть Е1, максимальное количество допускаемых пороков древесины и 
дефектов обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не 
более первого. Металлические поручни и каркасы должны быть покрыта 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Художественное оформление должно быть 
выполнено с нанесением защитного покрытия от атмосферных воздействий. 
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в 
заводских условиях профессиональными эмалями, которые должны быть 



предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие 
должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики 
эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна 
образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; 
массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений 
с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 
(пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки 
требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти 
восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все остальные 
металлические элементы комплекса должны быть покрыты порошковыми 
красками, значения показателей окрашенного порошковыми красками металла 
должны соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к 
статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. 
воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному 
туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к 
влажности при  (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без 
изменений,   поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). Все деревянные поверхности должны быть 
покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных 
поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Сборка должна быть 
выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны использоваться 
совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов 
конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной 
коррозионно-стойкой стали и сплавов. На местах резьбовых соединений 
комплекса должны быть пластиковые заглушки, выполненные из однородного 
цветного поливинилхлорида или желтого, или белого цвета.        
Длина спортивного комплекса требуется ≥ 2663 (двух тысяч шестисот 
шестидесяти трех) мм. и ≤ 2670 (двух тысяч шестисот семидесяти) мм. 
Ширина спортивного комплекса должна быть ≥ 1520 (одной тысячи пятисот 
двадцати) мм. и ≤ 1530 (одной тысячи пятисот тридцати) мм. Высота 
спортивного комплекса должна быть < 2250 (двух тысяч двухсот пятидесяти) 
мм. и > 2220 (двух тысяч двухсот двадцати) мм.  

19 
Детский 

спортивный 
Назначение: квадратный детский спортивный комплекс должен быть 
предназначен для детей от 4-х лет*. Спортивный комплекс должен включать в 



комплекс 
Тип 4 

 
 
 
 
 

себя шведские стенки из металлических перекладин, гибкую лестницу из 
полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой 
свивки с резиновым сердечником с пластиковыми перекладинами в виде 
трубок толщиной 33 (тридцать три) мм., гимнастические кольца, капроновый 
канат сечением в диаметре 40 (сорок) мм., металлический турник, стенку 
альпиниста из влагостойкой окрашенной фанеры с отверстиями для ног и рук, 
металлический шест для спуска. Сверху горизонтально по периметру 
комплекса должна быть натянута сетка из полипропиленового 6-прядного 
армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, 
канат сетки сечением в диаметре не менее 16 (шестнадцати) мм., который 
соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Сетка 
должна быть ограждена барьером из металлических перекладин. Несущие 
столбы спортивного комплекса в количестве 8 (восьми) шт. должны быть 
выполнены из клееного бруса с канавкой посередине, сечением бруса ≥ 100 
(сто) х100 (сто) мм. и менее 105 (сто пять) х105 (сто пять) мм., который 
должен соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется отборный, значение 
показателя наклона волокон требуется < 5 (пяти) %, значение показателя 
влажности требуется < 15 (пятнадцати) %, значение показателя шероховатости 
требуется < 1000 (одной тысячи) мкм., значение показателя тупого обзола на 
пластях и кромках должно быть < 1/6 (одной шестой) доли ширины 
соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине; 
покоробленность продольная в виде стрелы прогиба требуется < 0,2 (ноля 
целых и двух десятых) % длины пиломатериала; пиломатериалы должны быть 
из хвойных пород древесины.  Деревянный брус, склеенный под прессом из 
нескольких отборных досок, должен быть из древесины хвойных пород, 
подвергнутой специальной обработке и сушке, показатели предела прочности 
на послойное скалывание клеевых соединений в конструкциях  должны быть 
или среднего, или минимального значения, при среднем значении >8 (восьми) 
МПа (80 (восьмидесяти) кгс/см2), при минимальном значении >6 (шести) МПа 
(60 (шестидесяти) кгс/см2).Снизу столбы или должны заканчиваться 
металлическим оцинкованным подпятником сечением ≥ 42 (сорока двух) мм., 
который должен быть забетонирован в землю, или основания столбов должны 
быть закреплены в опорные металлические стаканы, выполненные из 
профильной трубы, которая должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется 
марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или  Ст2сп, или 
Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или 
термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб,  электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Наружный размер 
стороны трубы должен быть > 78.1 (семидесяти восьми целых и одной 
десятой) мм. и ≤ 90.5 (девяноста целых и пяти десятых) мм. Толщина стенки 
должна быть ≥ 4,0 (четырех) мм. и ≤ 5.0 (пяти) мм. Перекладины спортивного 
комплекса должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения, 
которая должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны 
быть изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно 
быть трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 35,2 (тридцати пяти целых и 



двух десятых) мм. и ≤ 39,9 (тридцати девяти целых и девяти десятых)  мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 1.7 (одной целой и семи десятых)  мм. и 
< 2.2 (двух целых и двух десятых) мм. Фанерные элементы спортивного 
комплекса должны быть закреплены на заклепки и выполнены из 
влагостойкой шлифованной фанеры толщиной < 26 (двадцати шести) мм. и > 
23 (двадцати трех) мм., которая должна соответствовать ГОСТ  3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть  взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть ≥ 7 
(семи) % и <10 (десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 
по ГОСТ 30244; значение показателей биологической стойкости и класса 
опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности 
листов фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3;  класс эмиссии должен 
быть Е1, максимальное количество допускаемых пороков древесины и 
дефектов обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не 
более первого. Металлические поручни должны быть покрыты 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы и окрашены в заводских условиях профессиональными 
эмалями, которые должны быть предназначены для наружной окраски 
деревянных поверхностей, покрытие должно быть атмосферостойкое и 
влагостойкое; технические характеристики эмали должны соответствовать 
требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую 
однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все остальные 
металлические элементы спортивного комплекса должны быть покрыты 



порошковыми красками, значения показателей окрашенного порошковыми 
красками металла должны соответствовать требованиям: значение показателя 
стойкости к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 
(пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости 
к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя 
устойчивости к влажности при  (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. 
должно быть без изменений, поверхность должна быть однотонной без 
механических включений (кратеров, пор, оспин). Все деревянные поверхности 
должны быть покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для 
деревянных поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Сборка должна быть 
выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны использоваться 
совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов 
конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной 
коррозионно-стойкой стали и сплавов. На местах резьбовых соединений 
комплекса должны быть пластиковые заглушки, выполненные из однородного 
цветного поливинилхлорида или синего, или красного, или желтого, или 
зеленого цвета.        
Длина спортивного комплекса требуется ≥ 2660 (двух тысяч шестисот 
шестидесяти) мм. и ≤ 2700 (двух тысяч семисот) мм. Ширина спортивного 
комплекса должна быть ≥ 2550 (двух тысяч пятисот пятидесяти) мм. и ≤ 2700 
(двух тысяч семисот) мм. Высота спортивного комплекса должна быть < 2250 
(двух тысяч двухсот пятидесяти) мм. и > 2200 (двух тысяч двухсот) мм.  
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Качель 
 
 

Тип 7 
 
 
 
 

Назначение: детский игровой элемент-балансир (качель) должен быть 
предназначен для детей дошкольного возраста от 3-х до 12-и лет*. Сидения 
должны быть выполнены или прямой, или вогнутой, или анатомической 
формы, и должны иметь поручни для рук. Сидения должны быть выполнены 
со спинками. Поручни для рук должны быть выполнены из стальной трубы 
круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-
75; трубы должны быть изготовлены термически обработанными; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин, раковин и закатов; 
концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных холоднодеформированных требуется марки 
или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 
30ХГСА, или 15ХМ; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы 
должен быть ≥ 32.4 (тридцати двух целых и сорока четырех сотых) мм. и ≤ 
37.4 (тридцати семи целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки трубы 
должна быть ≥ 1.7 (одной целой и семи десятых) мм. и ≤ 2.5 (двух целых и 
пяти десятых) мм. Металлический опорный каркас, расположенный под 
деревянной балкой балансира, должен быть выполнен из стальной трубы 



круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-
74; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов; 
концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны 
быть зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10, или 20, 
или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 
30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы 
должен быть ≥ 48.30 (сорока восьми целых и тридцати сотых) мм. и < 51.1 
(пятидесяти одной целых и одной десятой) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть > 2.6 (двух целых и шести десятых) мм. и ≤ 3.5 (трёх целых и пяти 
десятых) мм. Под сидениями на консолях должны быть установлены 
отбойники из армированной атмосферостойкой резины толщиной > 11 
(одиннадцати) мм. и <15 (пятнадцати) мм., которая должна соответствовать 
ГОСТ 7338-90; резина должна быть или М, или С, или Т степени твердости; 
или первого, или второго класса; поверхность пластин должна быть без 
трещин и механических повреждений. Спинки должны быть изготовлены из 
влагостойкой шлифованной фанеры толщиной > 22 (двадцати двух) мм. и < 25 
(двадцати пяти) мм., которая должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть > 7 
(семи) % и <10 (десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 
по ГОСТ 30244; значение показателей биологической стойкости и класса 
опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности 
листов фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен 
быть Е1, максимальное количество допускаемых пороков древесины и 
дефектов обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не 
более первого. Балка балансира должна быть выполнена из клееного бруса 
сечением ≥ 140 (сто сорок) х55 (пятьдесят пять) мм. и ≤ 180 (сто восемьдесят) 
х70 (семьдесят) мм., который должен соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт 
требуется отборный, значение показателя наклона волокон требуется < 5 
(пяти) %, значение показателя влажности требуется < 15 (пятнадцати) %, 
значение показателя шероховатости требуется < 1000 (одной тысячи) мкм., 
значение показателя тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 1/6 
(одной шестой) доли ширины соответствующих сторон пиломатериала без 
ограничения по длине; покоробленность продольная в виде стрелы прогиба 
требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины пиломатериала; 
пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. Деревянный брус, 
склеенный под прессом из нескольких отборных досок, должны быть из 
древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке, 
показатели предела прочности на послойное скалывание клеевых соединений 
в конструкциях должны быть или среднего, или минимального значения, при 
среднем значении ≥ 8 (восьми) МПа (80 (восьмидесяти) кгс/см2), при 
минимальном значении ≥ 6 (шести) МПа (60 (шестидесяти) кгс/см2). 
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в 
заводских условиях профессиональными эмалями, которые должны быть 
предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие 
должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики 
эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна 



образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; 
массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений 
с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 
(пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки 
требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти 
восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. На местах резьбовых соединений должны быть установлены 
пластиковые заглушки, выполненные из однородного цветного 
поливинилхлорида белого, красного, желтого или зеленого цвета. Несущий 
каркас качелей должен быть покрыт быстросохнущими красками, 
предназначенными для наружной окраски металлических конструкций, 
подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна 
образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя 
сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение 
показателя плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с 
нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом 
до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом < -19 (минуса 
девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса 
пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 
1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя термостойкости 
краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста пятидесяти) градусов 
Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина одного слоя сухой пленки 
покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение показателя стойкости к 
разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей требуется ≥ 3 (трех) 
лет. Остальные металлические элементы должны быть  покрыты 
порошковыми красками, значения показателей окрашенного порошковыми 
красками металла должны соответствовать требованиям: значение показателя 
стойкости к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 
(пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости 
к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя 
устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно 



быть без изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). Конструкция качелей должна быть собрана 
с помощью оцинкованного крепежа, болты должны использоваться совместно 
с гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов конструкции, 
болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной коррозионно-
стойкой стали и сплавов. 
Длина качели требуется ≥ 2110 (двух тысяч ста десяти) мм. и ≤ 2125 (двух 
тысяч ста двадцати пяти) мм. Ширина качели требуется ≥ 420 (четырёхсот 
двадцати) мм. и ≤ 450 (четырёхсот пятидесяти) мм. Высота качели требуется ≥ 
840 (восьмисот сорока) мм. и ≤ 885 (восьмисот восьмидесяти пяти) мм. Высота 
сидения качели требуется ≥ 490 (четырехсот девяноста) мм. и ≤ 520 (пятисот 
двадцати) мм.  
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Назначение: карусель должна быть предназначена для детей дошкольного 
возраста от 3-х до 12-и лет*. Карусель должна быть круглой по форме, и 
укомплектована 3 (тремя) парными сидениями. Карусель должна быть 
предназначена для катания сидя. Каркас карусели и центральная опорная 
стойка должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения, которая 
должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть > 51 (пятидесяти одного) мм. и ≤ 
60 (шестидесяти) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 3 (трёх) мм. и < 4 
(четырёх) мм.; Труба 2 - Диаметр трубы должен быть ≥ 94.7 (девяноста 
четырех целых и семи десятых) мм. и ≤ 101.9 (ста одной целых и девяти 
десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 3.4 (трёх целых и четырех 
десятых) мм. и < 4.50 (четырех целых и пяти десятых) мм.; вращающегося на 
валу с подшипниками. Поручни карусели в центре должны быть выполнены из 
стальной трубы и обеспечивать нормальный «хват», которая должна 
соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не 
должно быть трещин, плен, рванин и закатов; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных требуется марки 
или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, 
или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 
12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, обязательно 
используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть > 
26.7 (двадцати шести целых и семи десятых) мм. и ≤ 29.3 (двадцати девяти 
целых и трех десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть > 2.5 (двух 
целых и пяти десятых) мм. и ≤ 3.5 (трех целых и пяти десятых) мм. Пол 
карусели и сидения должны быть изготовлены из влагостойкой шлифованной 
фанеры толщиной > 21 (двадцати одного) мм. и < 28 (двадцати восьми) мм., 
которая должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении наружных 
слоев фанеры должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при 
изготовлении внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; 
толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна 
превышать 3,5 (трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 
(четырех) мм; расположение волокон в смежных слоях листов древесины 
должно быть взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, 
склеенная клеем из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть 
обрезаны под прямым углом; по степени механической обработки фанера 
должна быть шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; 
значение показателя влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 
(десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 



30244; значение показателей биологической стойкости и класса опасности 
должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов 
фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, 
максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов 
обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не более 
первого. Деревянные и фанерные детали должны быть тщательно 
отшлифованы и окрашены в заводских условиях профессиональными 
эмалями, которые должны быть предназначены для наружной окраски 
деревянных поверхностей, покрытие должно быть атмосферостойкое и 
влагостойкое; технические характеристики эмали должны соответствовать 
требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую 
однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Каркас и поручни карусели должны быть покрыты 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 



показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Остальные металлические элементы должны 
быть покрыты порошковыми красками, значения показателей окрашенного 
порошковыми красками металла должны соответствовать требованиям: 
значение показателя стойкости к статическому воздействию жидкостей при 
(20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение 
показателя стойкости к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, 
значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 
(одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна быть 
однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин). Сборка 
должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны 
использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, 
деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из 
конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. На местах резьбовых 
соединений должны находиться пластиковые заглушки, выполненные из 
однородного цветного поливинилхлорида или белого, или красного, или 
желтого, или зеленого цвета.  
Длина карусели ≥ 1640 (одной тысячи шестисот сорока) мм. и ≤ 1660 (одной 
тысячи шестисот шестидесяти) мм. Высота карусели ≥ 600 (шестисот) мм. и ≤ 
653 (шестисот пятидесяти трех) мм. Ширина карусели ≥ 1600 (одной тысячи 
шестисот) мм. и ≤ 1680 (одной тысячи шестисот восьмидесяти) мм. Высота 
площадки карусели над уровнем земли должна быть ≥ 80 (восьмидесяти) мм. и 
≤ 100 (ста) мм. 
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Песочница 
 
 
 

Назначение: квадратная песочница должна быть предназначена для детей 
дошкольного возраста от 1-го года*. Песочница должна быть украшена 
декоративной крышей в виде цветка ромашки и с двух сторон накладками с 
волнообразной торцевой кромкой из влагостойкой фанеры. Разновысокие 
столики-сиденья песочницы должны быть выполнены из влагостойкой 
окрашенной фанеры. Несущие столбы песочницы в количестве ≥ 6 (шести) шт. 
должны быть выполнены из клееного бруса сечением ≥ 90 (девяносто) х90 
(девяносто) мм. и < 105 (сто пять) х105 (сто пять) мм., борта песочницы - из 
доски сечением ≥ 100 (сто) х40 (сорок) мм. и ≤ 150 (сто пятьдесят) х40 (сорок) 
мм., которые должны соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется 
отборный, значение показателя наклона волокон требуется < 5 (пяти) %, 
значение показателя влажности требуется < 15 (пятнадцати) %, значение 
показателя шероховатости требуется < 1000 (одной тысячи) мкм., значение 
показателя тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 1/6 (одной 
шестой) доли ширины соответствующих сторон пиломатериала без 
ограничения по длине; покоробленность продольная в виде стрелы прогиба 
требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины пиломатериала; 
пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. Деревянный брус, 
склеенный под прессом из нескольких отборных досок, должны быть из 
древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке, 
показатели предела прочности на послойное скалывание клеевых соединений 
в конструкциях должны быть или среднего, или минимального значения, при 
среднем значении ≥ 8 (восьми) МПа (80 (восьмидесяти) кгс/см2), при 
минимальном значении ≥ 6 (шести) МПа (60 (шестидесяти) кгс/см2). Снизу 
столб или должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником 
сечением > 42 (сорока двух) мм., который должен быть забетонирован в 
землю, или основания столбов должны быть закреплены в опорные 
металлические стаканы, выполненные из профильной трубы, которая должна 
соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь 
профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, 
или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, 
трубы должны быть или термически обработанные, или без термической 
обработки; или горячедеформированные, или холоднодеформированные, или 
электросварные, или электросварные холоднодеформированные, или 



нетермообработанные электросварные; на поверхности 
холоднодеформированных, горячедеформированных труб, электросварных 
холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, рванины и 
закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Ширина профиля должна быть ≥ 65 (шестидесяти пяти) мм. и 
< 87 (восьмидесяти семи) мм. Высота профиля должна быть ≥ 30 (тридцати) 
мм. и ≤ 46 (сорока шести) мм. Толщина профиля должна быть ≥ 3 (трех) мм. и 
≤ 4.6 (четырех целых и шести десятых) мм. Деревянные детали должны быть 
тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными красками в 
заводских условиях. Основания сидений песочницы, борта, крыша должны 
быть изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры; боковые стенки 
песочницы, столики, декоративная крыша – из фанеры толщиной > 23 
(двадцати трех) мм. и ≤ 25 (двадцати пяти) мм., декоративная накладка на 
крышу - из фанеры толщиной ≥ 9 (девяти) мм. и < 12 (двенадцати) мм., 
которая должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении наружных 
слоев фанеры должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при 
изготовлении внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; 
толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна 
превышать 3,5 (трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 
(четырех) мм; расположение волокон в смежных слоях листов древесины 
должно быть взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, 
склеенная клеем из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть 
обрезаны под прямым углом; по степени механической обработки фанера 
должна быть шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; 
значение показателя влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 
(десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 
30244; значение показателей биологической стойкости и класса опасности 
должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов 
фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, 
максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов 
обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не более 
первого. Художественное оформление песочницы должно быть выполнено 
ручной росписью с защитным покрытием от атмосферных воздействий 
профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены для 
наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 



должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь 
крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены. На местах резьбовых 
соединений песочницы должны быть установлены пластиковые заглушки, 
которые должны быть выполнены из однородного цветного 
поливинилхлорида или оранжевого, или красного, или желтого, или зеленого 
цвета. Все металлические элементы должны быть покрыты порошковыми 
красками, значения показателей окрашенного порошковыми красками металла 
должны соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к 
статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. 
воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному 
туману должно быть не менее 500 (пятисот) ч, значение показателя 
устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно 
быть без изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). 
Длина песочницы требуется от 1550 (одной тысячи пятисот пятидесяти) мм. и 
до 1700 (одной тысячи семисот) мм. Ширина песочницы требуется не менее 
1640 (одной тысячи шестисот сорока) мм. и < 1710 (одной тысячи семисот 
десяти) мм. Высота песочницы требуется > 1410 (одной тысячи четырехсот 
десяти) мм. и < 1450 (одной тысячи четырехсот пятидесяти) мм.  
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Тренажер 
Тип 1 

 
 
 

Назначение: двухпозиционный тренажер должен быть предназначен для 
использования взрослыми и детьми с 14-и лет*, и предназначен для 
тренировки мышц и суставов ног. Принцип пользования тренажером должен 
заключаться в следующем: с одной стороны тренажера пользователь в сидячем 
положении держится руками за специальные поручни и крутить ногами 
педали, имитируя езду на велосипеде; со второй стороны тренажера, 
пользователь в положении стоя, держась за поручни, давит на подножки 
попеременно правой и левой ногой, имитируя ходьбу на месте. Тренажер 
должен быть выполнен на основе стального столба. Несущий столб и поручни 
для рук должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения, которая 
должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не 
должно быть трещин, плен, рванин и закатов;  концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных требуется марки 
или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, или  Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, 
или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 
12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, обязательно 
используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 
41.7 (сорока одной целой и семи десятых) мм. и < 44.5 (сорока четырех целых 
и пяти десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть > 3.4 (трёх целых и 
четырех десятых) мм. и ≤ 4.00 (четырех) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен 
быть ≥ 146,5 (ста сорока шести целых и пяти десятых) мм. и < 160.3 (ста 
шестидесяти целых и трёх десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть > 



4.1 (четырех целых и одной десятой) мм. и ≤ 5,5 (пяти целых и пяти десятых) 
мм. Конструкция тренажера должна быть сборно-сварной. Квадратное сидение 
тренажера должно быть изготовлено из влагостойкой шлифованной фанеры 
толщиной > 22 (двадцати двух) мм. и < 26 (двадцати шести) мм., которая 
должна соответствовать ГОСТ  3916.1-96, при изготовлении наружных слоев 
фанеры должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при 
изготовлении внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; 
толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна 
превышать 3,5 (трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 
(четырех) мм; расположение волокон в смежных слоях листов древесины 
должно быть  взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, 
склеенная клеем из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть 
обрезаны под прямым углом; по степени механической обработки фанера 
должна быть шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; 
значение показателя влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 
(десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 
30244; значение показателей биологической стойкости и класса опасности 
должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов 
фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3;  класс эмиссии должен быть Е1, 
максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов 
обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не более 
первого; длина сидения тренажера требуется < 3/5 и > 1/4 ширины тренажера. 
Фанерные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в 
заводских условиях профессиональными эмалями, которые должны быть 
предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие 
должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики 
эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна 
образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; 
массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений 
с нижним пределом ≥ 42 (сорока двух) % и верхним пределом ≤ 58 
(пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки 
требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти 
восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Защитные кожухи 
должны быть выполнены из многослойных листов ударопрочного пластика 
АБС, значение показателей которого должно соответствовать 
характеристикам: плотность должна быть ≥ 1,05 (одной целой и пяти сотых) 
г/см3; предел прочности на разрыв должен быть ≥ 2400 (двух тысяч 
четырёхсот) МПа при 23 (двадцать трех) °C; ударная прочность должна быть ≥ 
130 (ста тридцати) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 100 (ста) КДж/м2 
при минус 30 (тридцати) °C; ударная прочность по Изоду должна быть ≥ 25 
(двадцати пяти) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 12 (двенадцати) 
КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; температура размягчения должна быть ≥ 
100 (ста) °C; температура плавления должна быть ≥ 220 (двухсот двадцати) °C. 
Накладки на рукоятки и накладки на педали должны быть выполнены из 
атмосферостойкой  резины, которая должна соответствовать ГОСТ 7338-90;  
резина должна быть или М, или С, или Т степени твердости; или первого или 
второго класса; поверхность пластин должна быть без трещин и механических 
повреждений. Винтовые соединения и края труб должны быть защищены 
колпаками-заглушками. Конструкция должна пройти дробеструйную 
обработку, покрыта цинкосодержащим антикоррозийным грунтом, двумя 
слоями полимерного порошкового покрытия высокотемпературной сушки, 



значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при  (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
глянец 75%; поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). Все деревянные поверхности должны быть 
покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных 
поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Опорные детали 
должны быть рассчитаны на нагрузку ≥ 130 (ста тридцати) кг. и ≤ 150 (ста 
пятидесяти) кг. Тренажер должен быть собран с помощью оцинкованного 
крепежа, болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для 
соединения узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны 
быть изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Значение показателя среднего срока службы должно быть ≥ 3 (трех) лет. Цвет 
тренажера: графит, или зеленый, или желтый. 
Длина тренажера требуется ≥ 1450 (одной тысячи четырехсот пятидесяти) мм. 
и ≤ 1520 (одной тысячи пятисот двадцати) мм. Ширина тренажера требуется ≥ 
760 (семисот шестидесяти) мм. и ≤ 800 (восьмисот) мм. Высота тренажера 
требуется ≥ 1245 (одной тысячи двухсот сорока пяти) мм. и ≤ 1280 (одной 
тысячи двухсот восьмидесяти) мм. 
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Тренажер 
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Назначение: тренажер – имитатор ходьбы должен быть предназначен для 
использования взрослыми и детьми с 14-и лет*, и предназначен для 
тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличивая 
эластичность соединительных тканей. Ходьба на тренажере должна помогать 
тренировать дыхание, способствовать улучшению работы сердечно - 
сосудистой системы, ускорению кровообращения и обеспечивать интенсивное 
обогащение мышц кислородом. Тренажер должен быть рассчитан на 
тренировку одного человека. Тренажер должен представлять собой две 
опорные стойки, с закрепленными на них двигающимися перекладинами с 
платформами для ног. Тренажер также должен быть выполнен с 
металлическим полукруглым поручнем. Тренажер должен быть выполнен на 
основе стального столба. Несущий столб, перекладины для платформ и 
поручни для рук должны быть выполнены из стальной трубы круглого 
сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов; концы труб 
должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10, или 20, 



или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 
30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы 
должен быть > 26.7 (двадцати шести целых и семи десятых) мм. и ≤ 29.3 
(двадцати девяти целых и трех десятых) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть > 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 3.5 (трех целых и пяти 
десятых) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен быть > 27.8 (двадцати семи 
целых и восьми десятых) мм. и ≤ 31.5 (тридцати одной целых и пяти десятых) 
мм. Толщина стенки трубы должна быть > 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. 
и < 3.6 (трех целых и шести десятых) мм.; Труба 3- Диаметр трубы должен 
быть ≥ 127 (ста двадцати семи) мм. и < 137.1 (ста тридцати семи целых и 
одной десятой) мм. Толщина стенки трубы должна быть > 4.1 (четырех целых 
и одной десятой) мм. и ≤ 5.1 (пяти целых и одной десятой) мм. Конструкция 
тренажера должна быть сборно-сварной. Опорные перекладины для крепления 
подножек должны быть выполнены из трубы профильной, которая должна 
соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь 
профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, 
или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, 
трубы должны быть или термически обработанные, или без термической 
обработки; или горячедеформированные, или холоднодеформированные, или 
электросварные, или электросварные холоднодеформированные, или 
нетермообработанные электросварные; на поверхности 
холоднодеформированных, горячедеформированных труб, электросварных 
холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, рванины и 
закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1 - Ширина профиля должна быть ≥ 65 (шестидесяти пяти) мм. и 
< 87 (восьмидесяти семи) мм. Высота профиля должна быть ≥ 30 (тридцати) 
мм. и ≤ 46 (сорока шести) мм. Толщина профиля должна быть ≥ 3 (трех) мм. и 
≤ 4.6 (четырех целых и шести десятых) мм. Защитные кожухи должны быть 
выполнены из многослойных листов ударопрочного пластика АБС, значение 
показателей которого должно соответствовать характеристикам: плотность 
должна быть ≥ 1,05 (одной целой и пяти сотых) г/см3; предел прочности на 
разрыв должен быть ≥ 2400 (двух тысяч четырёхсот) МПа при 23 (двадцать 
трех) °C; ударная прочность должна быть ≥ 130 (ста тридцати) КДж/м2 при 23 
(двадцати трех) °C, и ≥ 100 (ста) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; ударная 
прочность по Изоду должна быть ≥ 25 (двадцати пяти) КДж/м2 при 23 
(двадцати трех) °C, и ≥ 12 (двенадцати) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; 
температура размягчения должна быть ≥ 100 (ста) °C; температура плавления 
должна быть ≥ 220 (двухсот двадцати) °C. Накладки на рукоятки должны быть 
выполнены из атмосферостойкой резины, которая должна соответствовать 
ГОСТ 7338-90; резина должна быть или М, или С, или Т степени твердости; 
или первого, или второго класса; поверхность пластин должна быть без 
трещин и механических повреждений. Винтовые соединения и края труб 
должны быть защищены колпаками-заглушками. Конструкция должна пройти 
дробеструйную обработку, покрыта цинкосодержащим антикоррозийным 
грунтом, двумя слоями полимерного порошкового покрытия 
высокотемпературной сушки, значения показателей окрашенного 
порошковыми красками металла должны соответствовать требованиям: 
значение показателя стойкости к статическому воздействию жидкостей при 
(20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение 
показателя стойкости к соляному туману должно быть ≥ 800 ч, значение 
показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной 
тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна быть однотонной 
без механических включений (кратеров, пор, оспин); а также покрыты сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 



высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– с колером; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 
8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Опорные детали 
должны быть рассчитаны на нагрузку от 136 (ста тридцати шести) кг. и до 150 
(ста пятидесяти) кг. Тренажер должен быть собран с помощью оцинкованного 
крепежа, болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для 
соединения узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны 
быть изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Значение показателя среднего срока службы должно быть более 3 (трех) лет. 
Цвет тренажера: или графит, зеленый; или серый, желтый. 
Длина тренажера требуется ≥ 1015 (одной тысячи пятнадцати) мм. и ≤ 1050 
(одной тысячи пятидесяти) мм. Ширина тренажера требуется ≥ 486 
(четырехсот восьмидесяти шести) мм. и ≤ 655 (шестисот пятидесяти пяти) мм. 
Высота тренажера требуется < 1553 (одной тысячи пятисот пятидесяти трех) 
мм. и > 1535 (одной тысячи пятисот тридцати пяти) мм. 
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Тренажер 
 

Тип 3 
 
 

Назначение: тренажер предназначен для использования взрослыми, а также 
детьми в возрасте от 14 (четырнадцати) лет*. Тренажер должен быть 
предназначен для выполнения гимнастических упражнений на укрепления 
мышц ягодицы, бедра, талию и бедра мышцы туловища. Упражнения должны 
выполняться вертикальном положении. Тренажер должен быть рассчитан на 
тренировку одного человека. Тренажер должен быть выполнен на основе 
стального столба. Несущий столб и поручни для рук должны быть выполнены 
из стальной трубы круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 
8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, 
рванин и закатов; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, 
концы труб должны быть зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
горячедеформированных требуется марки или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, 
или Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 
30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и 
характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения работ: 
Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 48.1 (сорока восьми целых и одной 
десятой) мм. и < 51.5 (пятидесяти одной целых и пяти десятых) мм. Толщина 
стенки трубы должна быть > 3.0 (трёх) мм. и ≤ 4.1 (четырех целых и одной 
десятой) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен быть ≥ 102,50 (ста двух целых и 
пятидесяти сотой) мм. и < 115,5 (ста пятнадцати целых и пяти десятых) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть > 3.8 (трех целых и восьми десятых) мм. и 
≤ 5.1 (пяти целых и одной десятой) мм. Конструкция тренажера должна быть 
сборно-сварной. Опорные перекладины для крепления подножек должны быть 
выполнены из трубы профильной, которая должна соответствовать 
требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных 
труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или 
Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны 
быть или термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 



или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб, электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Ширина профиля 
должна быть ≥ 65 (шестидесяти пяти) мм. и менее 87 (восьмидесяти семи) мм. 
Высота профиля должна быть ≥ 30 (тридцати) мм. и не более 46 (сорока 
шести) мм. Толщина профиля должна быть ≥ 3 (трех) мм. и ≤ 4.6 (четырех 
целых и шести десятых) мм. Защитные кожухи должны быть выполнены из 
многослойных листов ударопрочного пластика АБС, значение показателей 
которого должно соответствовать характеристикам: плотность должна быть ≥ 
1,05 (одной целой и пяти сотых) г/см3; предел прочности на разрыв должен 
быть ≥ 2400 (двух тысяч четырёхсот) МПа при 23 (двадцать трех) °C; ударная 
прочность должна быть ≥ 130 (ста тридцати) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) 
°C, и ≥ 100 (ста) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; ударная прочность по 
Изоду должна быть ≥ 25 (двадцати пяти) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и 
≥ 12 (двенадцати) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; температура 
размягчения должна быть ≥ 100 (ста) °C; температура плавления должна быть 
≥ 220 (двухсот двадцати) °C. Накладки на рукоятки должны быть выполнены 
из атмосферостойкой резины, которая должна соответствовать ГОСТ 7338-90; 
резина должна быть или М, или С, или Т степени твердости; или первого, или 
второго класса; поверхность пластин должна быть без трещин и механических 
повреждений. Винтовые соединения и края труб должны быть защищены 
колпаками-заглушками. Конструкция должна пройти дробеструйную 
обработку, покрыта цинкосодержащим антикоррозийным грунтом, двумя 
слоями полимерного порошкового покрытия высокотемпературной сушки, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин); а также покрыты сверху атмосферостойким лаком на основе 
водной акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, 
стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать 
прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – с колером; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Опорные детали должны быть рассчитаны на нагрузку от 140 (ста 
сорока) кг. и до 150 (ста пятидесяти) кг. Тренажер должен быть собран с 
помощью оцинкованного крепежа, болты должны использоваться совместно с 
гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов конструкции, 
болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной коррозионно-



стойкой стали и сплавов. Значение показателя среднего срока службы должно 
быть > 3 (трех) лет. Цвет тренажера: желтый, серый. 
Ширина тренажера требуется > 620 (шестисот двадцати) мм. и ≤650 (шестисот 
пятидесяти) мм. Длина тренажера требуется > 875 (восьмисот семидесяти 
пяти) мм. до 900 (девятисот) мм. Высота тренажера требуется ≥ 1535 (одной 
тысячи пятисот тридцати пяти) мм. и ≤ 1570 (одной тысячи пятисот 
семидесяти) мм. 
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Тренажер 
Тип 4 

 
 
 

Назначение: двухпозиционный тренажер должен быть предназначен для 
использования взрослыми и детьми с 14-и лет*, и предназначен для 
тренировки и укрепление косых мышц, брюшного пресса, мышц поясничного 
отдела, а также для изолированной тренировки четырехглавой мышцы бедра. 
Тренажер должен быть выполнен на основе стального столба, и иметь два 
квадратных сидения с каждой стороны тренажера. Принцип пользования 
тренажером должен заключаться в следующем: с одной стороны тренажера 
пользователь в сидячем положении опирается ногами на металлические 
подставки, а руками держась за поручни, совершает вращательные движения 
туловищем вправо и влево, возвращаться в исходное положение; со второй 
стороны тренажера, пользователь в положении сидя, держась за боковые 
металлические поручни, ногами поднимает валик вверх и возвращается в 
исходное положение вниз. Конструкция тренажера должна быть сборно-
сварной. Несущая опорная стойка тренажера должна быть выполнена из 
стальной трубы круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 
8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, 
рванин и закатов;  концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, 
концы труб должны быть зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
горячедеформированных требуется марки или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, 
или  Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 
30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и 
характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения работ: 
Труба 1.- Диаметр трубы должен быть ≥ 127 (ста двадцати семи) мм. и < 142.8 
(ста сорока двух целых и восьми десятых) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть > 4.3 (четырех целых и трех десятых) мм. и ≤ 5.1 (пяти целых и одной 
десятой) мм. Поручни для рук, для ног и опорный валик для ног должны быть 
выполнены из стальной трубы круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть > 51 (пятидесяти одного) мм. и ≤ 
60 (шестидесяти) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 3 (трёх) мм. и < 4 
(четырёх) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен быть ≥ 38.8 (тридцати восьми 
целых и восьми десятых) мм. и ≤ 44.6 (сорока четырех целых и шести десятых) 
мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 1.60 (одной целой и шести десятых) 
мм. и < 2.9 (двух целых и девяти десятых) мм.; Труба 3- Диаметр трубы 
должен быть ≥ 30.0 (тридцати) мм. и ≤ 36.1 (тридцати шести целых и одной 
десятой) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 1.9 (одной целой и девяти 
десятых) мм. и < 2.9 (двух целых и девяти десятых) мм. Защитные кожухи 
тренажера должны быть выполнены из многослойных листов ударопрочного 
пластика АБС, значение показателей которого должно соответствовать 
характеристикам: плотность должна быть ≥ 1,05 (одной целой и пяти сотых) 
г/см3; предел прочности на разрыв должен быть ≥ 2400 (двух тысяч 
четырёхсот) МПа при 23 (двадцать трех) °C; ударная прочность должна быть ≥ 
130 (ста тридцати) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 100 (ста) КДж/м2 
при минус 30 (тридцати) °C; ударная прочность по Изоду должна быть ≥ 25 



(двадцати пяти) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 12 (двенадцати) 
КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; температура размягчения должна быть 
>100 (ста) °C; температура плавления должна быть ≥ 220 (двухсот двадцати) 
°C. Сидения должны быть выполнены из ламинированной влагостойкой 
фанеры толщиной > 14 (четырнадцати) мм. и < 19 (девятнадцати) мм., которая 
должна соответствовать ГОСТ  3916.1-96, при изготовлении наружных слоев 
фанеры должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при 
изготовлении внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; 
толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна 
превышать 3,5 (трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 
(четырех) мм; расположение волокон в смежных слоях листов древесины 
должно быть  взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, 
склеенная клеем из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть 
обрезаны под прямым углом; по степени механической обработки фанера 
должна быть шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; 
значение показателя влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 
(десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 
30244; значение показателей биологической стойкости и класса опасности 
должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов 
фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3;  класс эмиссии должен быть Е1, 
максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов 
обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не более 
первого. Длина каждого сидения тренажера должна составлять > 1/5 и < 2/3 
ширины тренажера. Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы и окрашены в заводских условиях  профессиональными 
эмалями, которые должны быть предназначены для наружной окраски 
деревянных поверхностей, покрытие должно быть атмосферостойкое и 
влагостойкое; технические характеристики эмали должны соответствовать 
требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую 
однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется < 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Накладки на 
рукоятки должны быть выполнены из атмосферостойкой резины, которая 
должна соответствовать ГОСТ 7338-90; резина должна быть или М, или С, или 
Т степени твердости; или первого, или второго класса; поверхность пластин 
должна быть без трещин и механических повреждений. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 



3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Винтовые соединения и края труб должны быть защищены 
колпаками-заглушками. Конструкция должна пройти дробеструйную 
обработку, покрыта цинкосодержащим антикоррозийным грунтом, двумя 
слоями полимерного порошкового покрытия высокотемпературной сушки, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть от 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к 
влажности при  (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без 
изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). Опорные детали должны быть рассчитаны 
на нагрузку ≥ 130 (ста тридцати) и ≤ 150 (ста пятидесяти) кг. Тренажер должен 
быть собран с помощью оцинкованного крепежа, болты должны 
использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, 
деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из 
конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Значение показателя 
среднего срока службы должно быть > 3 (трех) лет. Цвет тренажера: или 
желтый, или зеленый. 
Длина тренажера требуется ≥ 1707 (одной тысячи семисот семи) мм. и ≤ 1725 
(одной тысячи семисот двадцати пяти) мм. Ширина тренажера требуется ≥ 850 
(восьмисот пятидесяти) мм. и ≤ 875 (восьмисот семидесяти пяти) мм. Высота 
тренажера требуется ≥ 1235 (одной тысячи двухсот тридцати пяти) мм. и ≤ 
1280 (одной тысячи двухсот восьмидесяти) мм. 
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Тренажер 
Тип 5 

 
 
 

Назначение: двухпозиционный тренажер должен быть предназначен для 
тренировки и укрепления мышц и суставов рук и спины, мышц ног, верхней 
поверхности бедра и талии. Тренажер должен состоять из тренажера для 
подтягивания и тренажера для сгибания и разгибания ног в коленях в сидячем 
положении. Тренажер должен быть рассчитан на тренировку или одного, или 
двух человек. Тренажер должен быть выполнен на основе стального столба.  
Несущий столб должен быть выполнен из стальной трубы круглого сечения, 
которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов;  концы 
труб должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, или  Ст6сп, или 10, или 
20, или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 
30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1.- Диаметр трубы 
должен быть ≥ 133 (ста тридцати трех целых) мм. и < 142.1 (ста сорока двух 
целых и одной десятой) мм. Толщина стенки трубы должна быть > 3,6 (трех 
целых и шести десятых) мм. и ≤ 4.9 (четырех целых и девяти десятых) мм. 
Рычаги тренажера, поручни и валики для ног должны быть выполнены из 
стальной трубы круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 
8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть изготовлены термически 
обработанными; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин, 
раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных холоднодеформированных 
требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 15Х, или 20Х, 
или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к размерам и характеристикам 



труб, обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр 
трубы должен быть не менее 41.88 (сорока одной целых и восьмидесяти 
восьми сотых) мм. и не более 45.32 (сорока пяти целых и тридцати двух 
сотых) мм. Толщина стенки трубы должна быть не менее 1.88 (одной целой и 
восьмидесяти восьми сотых) мм. и менее 2.05 (двух целых и пяти сотых) мм.; 
Труба 2- Диаметр трубы должен быть не менее 48.32 (сорока восьми целых и 
тридцати двух сотых) мм. и не более 51.13 (пятидесяти одной целых и 
тринадцати сотых) мм. Толщина стенки трубы должна быть не менее 1.93 
(одной целой и девяноста трёх сотых) мм. и менее 2.58 (двух целых и 
пятидесяти восьми сотых) мм. Накладки на рукоятки должны быть выполнены 
из атмосферостойкой  резины, которая должна соответствовать ГОСТ 7338-90; 
резина должна быть или М, или С, или Т степени твердости; или первого или 
второго класса; поверхность пластин должна быть без трещин и механических 
повреждений. Два квадратных сидения и спинки должны быть выполнены из 
влагостойкой фанеры толщиной < 26 (двадцати шести) мм. и > 23 (двадцати 
трех) мм., которая должна соответствовать ГОСТ  3916.1-96, при изготовлении 
наружных слоев фанеры должен быть применен шпон лиственных пород: 
березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры должен быть применен 
шпон березы; толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не 
должна превышать 3,5 (трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 
(четырех) мм; расположение волокон в смежных слоях листов древесины 
должно быть  взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, 
склеенная клеем из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть 
обрезаны под прямым углом; по степени механической обработки фанера 
должна быть шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; 
значение показателя влажности должно быть не менее 5 (пяти) % и не более 10 
(десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 
30244; значение показателей биологической стойкости и класса опасности 
должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов 
фанеры должно быть не менее 700 (семисот) кг/м3;  класс эмиссии должен 
быть Е1,без видимых пороков и дефектов обработки; фанера требуется менее 
первого сорта; длина каждого сидения тренажера должна составлять менее 2/3 
и более 1/4 ширины тренажера. Сидение и спинка должны быть тщательно 
отшлифованы и окрашены в заводских условиях профессиональными 
эмалями, которые должны быть предназначены для наружной окраски 
деревянных поверхностей, покрытие должно быть атмосферостойкое и 
влагостойкое; технические характеристики эмали должны соответствовать 
требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую 
однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; цвет эмали желтый; 
стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости 
эмаль должна разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или 
сольвент; класс опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. 
Винтовые соединения и края труб должны быть защищены колпаками-
заглушками. Конструкция должна пройти дробеструйную обработку, покрыта 
цинкосодержащим антикоррозийным грунтом, двумя слоями полимерного 
порошкового покрытия высокотемпературной сушки, значения показателей 
окрашенного порошковыми красками металла должны соответствовать 
требованиям: значение показателя стойкости к статическому воздействию 
жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без 



изменений, значение показателя стойкости к соляному туману должно быть 
≥500 (пятисот) ч, толщина покрытия >180 мкм; значение показателя 
устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно 
быть без изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). Все деревянные поверхности должны быть 
покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных 
поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* > 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Сборка должна быть 
выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны использоваться 
совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов 
конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной 
коррозионно-стойкой стали и сплавов. Опорные детали должны быть 
рассчитаны на нагрузку от 140 (ста сорока) кг. Значение показателя среднего 
срока службы должно быть от 5 (пяти) лет. Цвет тренажера: или серый и 
желтый; или зеленый. 
Длина тренажера требуется < 1620 (одной тысячи шестисот двадцати) мм. и > 
1550 (одной тысячи пятисот пятидесяти) мм. Ширина тренажера требуется ≥ 
830 (восьмисот тридцати) мм. и ≤ 860 (восьмисот шестидесяти) мм. Высота 
тренажера требуется ≥ 1820 (одной тысячи восьмисот двадцати) мм. и ≤ 2000 
(двух тысяч) мм. 
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Тренажер 
Тип 6 

 
 

Назначение: двухпозиционный тренажер должен быть предназначен для 
тренировки взрослых и детей с 14-и лет*. Упражнения на тренажере должны 
быть направлены на укрепление мышц талии, живота, поясницы, а также для 
косых мышц живота, брюшного пресса, мышц поясничного отдела и верхней 
части спины. Упражнения должны выполняться в положении сидя держась 
руками за поручни путем поворота упорного валика для ног в разные стороны.  
Тренажер должен быть рассчитан на тренировку или одного, или двух 
человек, и выполнен на основе стального столба. Конструкция тренажера 
должна быть сборно-сварной. Несущий столб должен быть выполнен из 
стальной трубы круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 
8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, 
рванин и закатов;  концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, 
концы труб должны быть зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
горячедеформированных требуется марки или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, 
или  Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 
30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и 
характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения работ: 
Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 127 (ста двадцати семи) мм. и < 137.1 
(ста тридцати семи целых и одной десятой) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть > 4.1 (четырех целых и одной десятой) мм. и ≤ 5.1 (пяти целых и одной 
десятой) мм. Опорные перекладины для крепления сидения к конструкции 



тренажера, поручни для рук и упорный валик для ног должны быть 
выполнены из трубы стальной круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1 - Диаметр трубы должен быть ≥ 68.3 (шестидесяти восьми 
целых и трех десятых) мм. и ≤ 77.3 (семидесяти семи целых и трех десятых) 
мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 3.7 (трёх целых и семи десятых) мм. 
и ≤ 4 (четырех) мм; Труба 2- Диаметр трубы должен быть ≥ 41.1 (сорока 
одного целого и одной десятой) мм. и ≤ 48.1 (сорока восьми целых и одной 
десятой) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2.9 (двух целых и девяти 
десятых) мм. и < 4.1 (четырех целых и одной десятой) мм.; Труба 3.- Диаметр 
трубы должен быть ≥ 26.3 (двадцати шести целых и трёх десятых) мм. и ≤ 31.7 
(тридцати одной целых и семи десятых) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть ≥ 1.9 (одной целой и девяти десятых) мм. и < 2.9 (двух целых и девяти 
десятых) мм. Квадратное сидение тренажера должно быть изготовлено из 
влагостойкой шлифованной фанеры толщиной > 22 (двадцати двух) мм. и < 26 
(двадцати шести) мм., которая должна соответствовать ГОСТ  3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть  взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть ≥ 5 
(пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс горючести – должна быть не выше 
класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей биологической стойкости и 
класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя 
плотности листов фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3;  класс эмиссии 
должен быть Е1, без видимых пороков и дефектов обработки; сорт фанеры 
требуется менее первого. Длина сидения тренажера должна составлять < 4/5 и 
> 1/4 ширины тренажера. Фанерные детали должны быть тщательно 
отшлифованы и окрашены в заводских условиях профессиональными 
эмалями, которые должны быть предназначены для наружной окраски 
деревянных поверхностей, покрытие должно быть атмосферостойкое и 
влагостойкое; технические характеристики эмали должны соответствовать 
требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую 
однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется < 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 



антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* <1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Защитные кожухи должны быть выполнены из многослойных 
листов ударопрочного пластика, значение показателей которого должно 
соответствовать характеристикам: плотность должна быть >1,15 (одной целой 
и пятнадцати сотых) г/см3; предел прочности на разрыв должен быть ≥ 2400 
(двух тысяч четырёхсот) МПа при 23 (двадцать трех) °C; ударная прочность 
должна быть ≥ 130 (ста тридцати) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 100 
(ста) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; ударная прочность по Изоду должна 
быть ≥ 25 (двадцати пяти) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 12 
(двенадцати) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; температура размягчения 
должна быть ≥ 100 (ста) °C; температура плавления должна быть > 230 
(двухсот тридцати) °C. Накладки на рукоятки и на подножки должны быть 
выполнены атмосферостойкой резины, которая должна соответствовать ГОСТ 
7338-90; резина должна быть или М, или С, или Т степени твердости; или 
первого, или второго класса; поверхность пластин должна быть без трещин и 
механических повреждений. Винтовые соединения и края труб должны быть 
защищены колпаками-заглушками. Конструкция должна пройти 
дробеструйную обработку, покрыта цинкосодержащим антикоррозийным 
грунтом, двумя слоями полимерного порошкового покрытия 
высокотемпературной сушки, значения показателей окрашенного 
порошковыми красками металла должны соответствовать требованиям: 
значение показателя стойкости к статическому воздействию жидкостей при 
(20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение 
показателя стойкости к соляному туману должно быть от 600 (шестисот) ч, 
значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 
(одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна быть 
однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин). Опорные 
детали должны быть рассчитаны на нагрузку в интервале значений от 150 (ста 
пятидесяти) кг. и до 160 (ста шестидесяти) кг. Тренажер должен быть собран с 
помощью оцинкованного крепежа, болты должны использоваться совместно с 
гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов конструкции, 
болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной коррозионно-
стойкой стали и сплавов. Значение показателя среднего срока службы должно 
быть до 7 (семи) лет. Цвет порошкового покрытия: серый, желтый. 
Длина тренажера требуется ≥ 2069 (двух тысяч шестидесяти девяти) мм. и ≤ 
2095 (двух тысяч девяноста пяти) мм. Ширина тренажера требуется ≥ 800 
(восьмисот) мм. и ≤ 850 (восьмисот пятидесяти) мм. Высота тренажера 
требуется ≥ 1235 (одной тысячи двухсот тридцати пяти) мм. и ≤ 1260 (одной 
тысячи двухсот шестидесяти) мм. 

29 Тренажер Назначение: тренажер должен быть предназначен для тренировки и 



 
 

Тип 7 
 
 

укрепления мышц ног. Занятия на тренажере должны позволять ускорить 
кровообращение в этих областях тела, обеспечивая интенсивное обогащение 
мышц кислородом, развить мышцы ног. Тренажер должен быть предназначен 
для тренировки одного пользователя. Принцип действия тренажера должен 
заключаться в том, что пользователь в сидячем положении, поставив ноги на 
металлическую вертикальную опору-решетку, нажимает ногами на нее вперед, 
затем возвращается в исходное положение, то есть совершает жим ногами. 
Несущий опорный столб тренажера и металлическая решетка для ног должны 
быть выполнены из трубы стальной круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 129.8 (ста двадцати девяти 
целых и восьми десятых) мм. и ≤ 144.5 (ста сорока четырех целых и пяти 
десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 3.5 (трёх целых и пяти 
десятых) мм. и < 4.1 (четырех целых и одной десятой) мм.; Труба 2- Диаметр 
трубы должен быть ≥ 23.5 (двадцати трёх целых и пяти десятых) мм. и ≤ 26.9 
(двадцати шести целых и девяти десятых) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть ≥ 1.6 (одной целой и шести десятых) мм. и < 2.1 (двух целых и одной 
десятых) мм. Стойка сидения и опорная перекладина рычагов должны быть 
выполнены из стальной трубы круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не 
должно быть трещин, плен, рванин и закатов; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных требуется марки 
или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, 
или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 
12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, обязательно 
используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть > 
26.7 (двадцати шести целых и семи десятых) мм. и ≤ 29.3 (двадцати девяти 
целых и трех десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть > 2.5 (двух 
целых и пяти десятых) мм. и ≤ 3.5 (трех целых и пяти десятых) мм; Труба 2- 
Диаметр трубы должен быть ≥ 48.30 (сорока восьми целых и тридцати сотых) 
мм. и < 51.1 (пятидесяти одной целых и одной десятой) мм. Толщина стенки 
трубы должна быть > 2.6 (двух целых и шести десятых) мм. и ≤ 3.5 (трёх 
целых и пяти десятых) мм. Квадратное сидение со спинкой тренажера должно 
быть выполнено из влагостойкой фанеры толщиной ≥ 18 (восемнадцати) мм. и 
≤ 24 (двадцати четырех) мм., которая должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, 
при изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть ≥ 5 
(пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс горючести – должна быть ниже 
класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей биологической стойкости и 
класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя 
плотности листов фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии 
должен быть Е1, максимальное количество допускаемых пороков древесины и 



дефектов обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не 
более первого. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и 
окрашены в заводских условиях профессиональными эмалями, которые 
должны быть предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, 
покрытие должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические 
характеристики эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания 
эмаль должна образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним 
пределом ≤ 58 (пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при 
температуре 20 (двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) 
ч.; блеск пленки требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 
78 (семидесяти восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 
(ста) гр./кв.м.; эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; 
стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости 
эмаль должна разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или 
сольвент; класс опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все 
деревянные поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Длина сидения тренажера должна составлять < 2/3 и > 1/5 
ширины тренажера. Металлические элементы должны быть покрыты 
порошковыми красками, значения показателей окрашенного порошковыми 
красками металла должно соответствовать требованиям: значение показателя 
стойкости к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 
(пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости 
к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя 
устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно 
быть без изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). Сборка должна быть выполнена с помощью 
крепежных болтов; болты должны использоваться совместно с гайками и 
шайбами для соединения узлов, деталей, элементов конструкции, болты и 
гайки должны быть изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой 
стали и сплавов. Защитные кожухи должны быть выполнены из многослойных 
листов ударопрочного пластика, значение показателей которого должно 
соответствовать характеристикам: плотность должна быть ≥ 1,05 (одной целой 
и пяти сотых) г/см3; предел прочности на разрыв должен быть ≥ 2400 (двух 
тысяч четырёхсот) МПа при 23 (двадцать трех) °C; ударная прочность должна 
быть ≥ 130 (ста тридцати) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 100 (ста) 
КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; ударная прочность по Изоду должна 



быть ≥ 25 (двадцати пяти) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 12 
(двенадцати) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; температура размягчения 
должна быть ≥ 100 (ста) °C; температура плавления должна быть ≥ 220 
(двухсот двадцати) °C. Узлы передачи нагрузки должны быть пятиточечные, с 
ограничением хода, что обеспечивает плавный ход и долговечность 
эксплуатации. Травмоопасные места должны быть защищены пластиковыми 
декоративными элементами. Подвижные механизмы должны монтироваться 
на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы должны 
быть или окрашены, или хромированы. Опорные детали должны быть 
рассчитаны на нагрузку от 120 (ста двадцати) кг. Цвет тренажера: зеленый, 
серый или желтый.  
Длина тренажера требуется ≥ 1100 (одной тысячи ста) мм. и ≤ 1160 (одной 
тысячи ста шестидесяти) мм. Ширина тренажера требуется ≤ 615 (шестисот 
пятнадцати) мм. и ≥ 600 (шестисот) мм. Высота тренажера требуется ≥ 1900 
(одной тысячи девятисот) мм. и ≤ 1950 (одной тысяч девятисот пятидесяти) 
мм. 
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Тренажер 
Тип 8 

 
 

Назначение: двухпозиционный тренажер должен быть предназначен для 
тренировки мышц брюшного пресса и поясницы, в целях укрепления 
указанных мышц и мышечного корсета позвоночника, а также развивать и 
укреплять прямые мышцы спины, ягодиц, бедер. Принцип действия тренажер 
должен заключаться в следующем: пользователь, держась руками за рукоятки, 
выполняет упражнения на спину; второй пользователь, держась руками за 
рукоятки и упираясь спиной в спинку, выполняет упражнения для пресса. 
Силовая конструкция должна быть изготовлена из стальной трубы круглого 
сечения. Несущий столб должен быть выполнен из трубы стальной круглого 
сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов; концы труб 
должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10Г2, или 
20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 12ХН2; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1 - Диаметр трубы должен быть ≥ 126,8 (ста двадцати шести 
целых и восьми десятых) мм. и < 138 (ста тридцати восьми) мм. Толщина 
стенки трубы должна быть > 3.9 (трех целых и девяти десятых) мм. и ≤ 4.5 
(четырех целых и пяти десятых) мм. Рычаги (поручни) должны быть 
выполнены из стальной трубы круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 31.4 (тридцати одной целой и 
четырех десятых) мм. и ≤ 37.4 (тридцати семи целых и четырех десятых) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 1.7 (одной целой и семи десятых) мм. и 
< 2.6 (двух целых и шести десятых) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен быть 
≥ 40.6 (сорока целых и шести десятых) мм. и ≤ 50.7 (пятидесяти целых и семи 
десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2.6 (двух целых и шести 
десятых) мм. и < 3.8 (трёх целых и восьми десятых) мм. Перекладины 
тренажера должны быть покрыты быстросохнущими красками, 
предназначенными для наружной окраски металлических конструкций, 
подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна 
образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя 
сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение 
показателя плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с 



нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом 
до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в 
диапазоне конкретных значений  с нижним пределом < -19 (минуса 
девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса 
пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 
1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя термостойкости 
краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста пятидесяти) градусов 
Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина одного слоя сухой пленки 
покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение показателя стойкости к 
разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей требуется > 3 (трех) 
лет; а также покрыты сверху атмосферостойким лаком на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – c колером; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Остальные металлические элементы должны быть покрыты 
порошковыми красками, значения показателей окрашенного порошковыми 
красками металла должно соответствовать требованиям: значение показателя 
стойкости к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 
(пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости 
к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, цвет краски зеленый, 
желтый; значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 
1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна быть 
однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин). Сборка 
должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны 
использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, 
деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из 
конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Защитные кожухи 
должны быть выполнены из многослойных листов ударопрочного пластика, 
значение показателей которого должно соответствовать характеристикам: 
плотность должна быть ≥ 1,05 (одной целой и пяти сотых) г/см3; предел 
прочности на разрыв должен быть ≥ 2400 (двух тысяч четырёхсот) МПа при 23 
(двадцать трех) °C; ударная прочность должна быть ≥ 130 (ста тридцати) 
КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 100 (ста) КДж/м2 при минус 30 
(тридцати) °C; ударная прочность по Изоду должна быть ≥ 25 (двадцати пяти) 
КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и >12 (двенадцати) КДж/м2 при минус 30 
(тридцати) °C; температура размягчения должна быть ≥ 100 (ста) °C; 
температура плавления должна быть > 220 (двухсот двадцати) °C. Накладки на 
рукоятки и на подножки должны быть выполнены атмосферостойкой резины, 
которая должна соответствовать ГОСТ 7338-90; резина должна быть или М, 
или С, или Т степени твердости; или первого, или второго класса; поверхность 
пластин должна быть без трещин и механических повреждений. 
Травмоопасные места должны быть защищены пластиковыми декоративными 
элементами. Опорные детали должны быть рассчитаны на нагрузку до 160 (ста 



шестидесяти) кг.  
Длина тренажера требуется > 1100 (одной тысячи ста) мм. и < 1110 (одной 
тысячи ста десяти) мм. Ширина тренажера требуется > 1000 (одной тысячи) 
мм. и < 1005 (одной тысячи пяти) мм. Высота тренажера требуется ≥ 1000 
(одной тысячи) мм. и ≤ 1050 (одной тысячи пятидесяти) мм.  

31 

Тренажер 
Тип 9 

 
 

Назначение: спортивный тренажер должен быть предназначен для 
использования взрослыми и детьми старше 14-и лет*, и предназначен для 
разных групп мышц ног. Тренажер должен воздействовать на мышцы и 
суставно-связочный аппарат нижних конечностей. Пользователь должен 
держась за рукоятки давить ногами на подножки попеременно правой и левой 
ногами, имитируя ходьбу с лыжными палками. Тренажер должен состоять из 
движущихся держателей для рук и движущихся упоров для ног. Тренажер 
должен быть выполнен на основе столба из стальной трубы круглого сечения,  
которая должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны 
быть изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно 
быть трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10Г2, или 20, или 35, или 45, 
или 15Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к размерам и 
характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения работ: 
Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 129.6 (ста двадцати девяти целых и 
шести десятых) мм. и ≤ 144.1 (ста сорока четырех целых и одной десятой) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 3.7 (трёх целых и семи десятых) мм. и < 
4.6 (четырех целых и шести десятых) мм. Силовая конструкция тренажера 
(опорные перекладины) должна быть сборно-сварной, выполненной из 
стальной трубы круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 
8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, 
рванин и закатов;  концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, 
концы труб должны быть зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
горячедеформированных требуется марки или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, 
или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 
30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы 
должен быть ≥ 48.1 (сорока восьми целых и одной десятой) мм. и < 51.5 
(пятидесяти одной целых и пяти десятых) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть > 3.0 (трёх) мм. и ≤ 4.1 (четырех целых и одной десятой) мм.; Труба 2- 
Диаметр трубы должен быть > 37.9 (тридцати семи целых и девяти десятых) 
мм. и < 42.4 (сорока двух целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки 
трубы должна быть > 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 3.0 (трёх) мм. 
Несущие стойки для упоров для ног должны быть выполнены из стальной 
профильной трубы, которая должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется 
марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или Ст4сп, или Ст4пc, 
или Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб,  
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1- Ширина профиля должна быть ≥ 68 
(шестидесяти восьми) мм. и < 86 (восьмидесяти шести) мм. Высота профиля 
должна быть > 40 (сорока) мм. и ≤ 53 (пятидесяти трёх) мм. Толщина профиля 
должна быть ≥ 3.000 (трёх) мм. и ≤ 4.6 (четырех целых и шести десятых) мм. 
Защитные кожухи должны быть выполнены из многослойных листов 
ударопрочного пластика, значение показателей которого должно 



соответствовать характеристикам: плотность должна быть ≥ 1,05 (одной целой 
и пяти сотых) г/см3; предел прочности на разрыв должен быть ≥ 2400 (двух 
тысяч четырёхсот) МПа при 23 (двадцать трех) °C; ударная прочность должна 
быть ≥ 130 (ста тридцати) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 100 (ста) 
КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; ударная прочность по Изоду должна 
быть ≥ 25 (двадцати пяти) КДж/м2 при 23 (двадцати трех) °C, и ≥ 12 
(двенадцати) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; температура размягчения 
должна быть ≥ 100 (ста) °C; температура плавления должна быть ≥ 220 
(двухсот двадцати) °C. Накладки на рукоятки и на подножки должны быть 
выполнены атмосферостойкой резины, которая должна соответствовать ГОСТ 
7338-90; резина должна быть или М, или С, или Т степени твердости; или 
первого, или второго класса; толщиной от 2 мм.; поверхность пластин должна 
быть без трещин и механических повреждений. Винтовые соединения и края 
труб должны быть защищены колпаками-заглушками. Перекладины тренажера 
должны быть покрыты быстросохнущими красками, предназначенными для 
наружной окраски металлических конструкций, подвергающихся 
атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна образовывать 
ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя сухого остатка 
краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение показателя 
плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 
(одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в диапазоне 
конкретных значений  с нижним пределом < -19 (минуса девятнадцати) 
градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса пятидесяти) градусов 
Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 1200 (одной тысячи 
двухсот) часов; значение показателя термостойкости краски (кратковременный 
нагрев) требуется до 150 (ста пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 
(пятидесяти пяти) %; толщина одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 
100 (ста) мкм.; значение показателя стойкости к разрушению под 
воздействием ультрафиолетовых лучей требуется > 3 (трех) лет; а также 
должны быть покрыты сверху атмосферостойким лаком на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов > 6 
(шести) лет. Остальные металлические элементы тренажера должны пройти 
дробеструйную обработку, покрыты цинкосодержащим антикоррозийным 
грунтом, двумя слоями полимерного порошкового покрытия 
высокотемпературной сушки, значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (42±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 



пор, оспин). Опорные детали должны быть рассчитаны на нагрузку от 130 (ста 
тридцати) и до 150 (ста пятидесяти) кг. Тренажер должен быть собран с 
помощью оцинкованного крепежа, болты должны использоваться совместно с 
гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов конструкции, 
болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной коррозионно-
стойкой стали и сплавов. Значение показателя среднего срока службы должно 
быть от 3 (трех) лет. Цвет порошкового покрытия: или серый, или зеленый, 
или желтый. 
Длина тренажера ≥ 1550 (одной тысячи пятисот пятидесяти) мм. и ≤ 1575 
(одной тысячи пятисот семидесяти пяти) мм. Ширина тренажера ≥ 465 
(четырехсот шестидесяти пяти) мм. и ≤ 530 (пятисот тридцати) мм. Высота 
тренажера ≥ 1500 (одной тысячи пятисот) мм. и ≤ 1560 (одной тысячи пятисот 
шестидесяти) мм. 

32 
Детали 

закладные 

Назначение: детали закладные должны быть предназначены для работ по 
укреплению металлических стоек детского игрового и спортивного 
оборудования. Значение показателя отклонения от плоскостности наружных 
лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий не должно 
превышать 3 (трех) мм. Кромки плоских элементов закладных изделий 
должны быть очищены от грата и шлака после огневой резки. На элементах 
арматурных и закладных изделий, а также сварных соединений не должно 
быть отслаивающейся ржавчины и окалины, следов масла и других 
загрязнений. Наплавленный металл в соединениях и основной металл в 
околошовных зонах не должен иметь трещин. Все кратеры должны быть 
заварены. Анкеры сварных закладных деталей должны быть выполнены из 
арматурной стали, диаметром в диапазоне значений от 8 (восьми) мм. до 16 
(шестнадцати) мм., и > 16 (шестнадцати) мм. и < 22 (двадцати двух) мм.  
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Бетон 
Тип 2 

 
 
 

Требования к качеству: качество бетона должно соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 26633-2015. Крупный заполнитель должен 
быть применен в виде раздельно дозируемых фракций при приготовлении 
бетонной смеси. В бетонной смеси в качестве крупных заполнителей должен 
использоваться и/или щебень, и/или щебень из гравия, и/или щебень из 
отсевов дробления плотных горных пород, и/или гравий. В бетонной смеси в 
качестве мелких заполнителей должен использоваться и/или природный песок, 
и/или песок из отсевов дробления горных пород, и/или их смеси. Класс бетона 
выше В12,5 и не выше В20; морозостойкость >F150; наибольшая крупность 
заполнителя <40 (сорока) мм. 

34 
Цветы 

(нарцисс) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

35 
Цветы 

(сцилла) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

36 
Цветы 

(гвоздика) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

37 Цемент 

Назначение: цемент должен быть предназначен для приготовления 
пескоцементной смеси для строительных работ. Цементы должны 
соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 10178-85. Для производства 
цементов должен применяться портландцементный клинкер. Цемент должен 
быть группы или ПЦ-Д0, или ПЦ-Д5, или ПЦ-Д20, и марки или 400, или 500, 
или 550, или 600.  

38 
Плитки 

тротуарные 
Назначение: квадратные плиты должны быть предназначены для мощения. 
Плиты тротуарные по качеству должны соответствовать ГОСТ 17608-91. 



 
 
 
 
 
 

Требуется выполнить плитки тротуарные из или мелкозернистого, или 
тяжелого бетона. Плиты должны быть изготовлены или однослойными, или 
двухслойными с толщиной верхнего слоя бетона не менее 20 (двадцати) мм. 
Грани плит должны быть взаимно перпендикулярны. Водопоглощение бетона 
плит должно быть меньше 5 (пяти) % по массе для плит из тяжелого бетона, и 
6 (шести) % по массе для мелкозернистого бетона. Водоцементное отношение 
(В/Ц) должно быть не более 0,40 (ноля целых и сорока сотых). Трещины на 
поверхности плит не допускаются. Категория лицевой бетонной поверхности - 
А6, для нелицевой поверхности - А7. Требования к размеру: длина плиток не 
менее 100 (ста) мм. и не более 400 (четырехсот) мм, ширина более 100 (ста) 
мм. и не более 200 (двухсот) мм., толщина не менее 60 (шестидесяти) мм. и не 
более 100 (ста) мм. Плитки должны быть изготовлены из бетона класса не 
ниже В15 и не выше В40, не ниже F200. Цвет плитки должен быть серый. 

39 

Смесь 
асфальтобет

онная 
Горячая 
плотная 

Мелкозернис
тая 

 

Требования к качеству: качество асфальтобетонной смеси должно 
соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ 9128-2013. 
Требования к техническим характеристикам: асфальтобетонная смесь должна 
быть типа Б, марки или 1, или 2. Требования к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам): смеси должны выдерживать 
испытание на сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси; 
смеси должны быть устойчивыми к расслаиванию в процессе 
транспортирования и загрузки-выгрузки; смесь должна быть однородной; 
смесь должна применяться для устройства слоев покрытий улиц, проездов, 
площадок. 

40 
Болт с 
гайкой 

Требуется болт с гайкой с характеристиками в соответствии с ГОСТ 1759.0-87: 
номинальный диаметр резьбы болта ≥ 8 (восьми) мм.; номинальная площадь 
поперечного сечения болта ≤ 84,3 (восьмидесяти четырех целых и трех 
десятых) мм2.; шаг резьбы болта ≥ 1,25 (одной целой и двадцати пяти сотых) 
мм.; минимальная разрушающая нагрузка на болт не < 18700 (восемнадцати 
тысяч семисот) Н; номинальный диаметр резьбы гайки ≥ 8 (восьми) мм.; 
номинальная площадь поперечного сечения оправки ≥ 36,6 (тридцати шести 
целых и шести десятых) мм2; шаг резьбы гайки ≥ 1,25 (одной целой и 
двадцати пяти сотых) мм; пробная нагрузка на гайку ≤ 58100 (пятидесяти 
восьми тысяч ста) Н; класс точности ≥ В; утолщение диаметра стержня под 
головкой болтов и винтов ≤ 0,1 (ноля целых и одной десятой) мм.; временное 
сопротивление ≥ 510 (пятисот десяти) Н/мм2.; предел текучести ≥ 195 (ста 
девяноста пяти) Н/мм2.; относительное удлинение ≥ 12 (двенадцати) %; 
напряжение от пробной нагрузки ≥ 175 (ста семидесяти пяти) Н/мм2.   
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Кустарник 

(роза 
морщинолис

тная) 

Требования к качеству: внешний вид саженца должен соответствовать 
принятой для породы форме культивирования. Крона саженца садовой формы 
должна иметь характерные сортовые признаки. Кустарники должны быть или 
кустовой формы (или с оголенной (открытой корневой системой, и (или) с 
закрытой (с земляным комом) корневой системой), или штамбовой, или 
полуштамбовой формы культивирования. Саженцы кустарников должны быть 
1-го товарного сорта, для специальных посадок с высотой надземной части не 
менее 0,7 (нуля целых и семи десятых) м. и не более 1,25 (одного целого и 
двадцати пяти сотых) м. На саженцах не должно быть механических 
повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и 
болезнями. Саженцы кустарников должны иметь симметричную крону; 
саженцы кустарников штамбовой формы должны иметь прямолинейный 
штамб.  
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Деревья 
(орех 

манчжурски
й) 

Требования к качеству: качество деревьев должно соответствовать 
требованиям нормативных документов ГОСТ 24909-81. Саженцы должны 
иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для 
данного ботанического вида; прямой штамб и хорошо сформированную 
корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, 
а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. В 
зависимости от биометрических показателей роста растений - высоты, 



диаметра штамба, величины кроны и корневой системы, саженцы требуются 
или первой группы (саженцы требуются или 1, или 2 сорта), или второй 
группы (саженцы требуются 1 сорта, саженцы  здоровыми, хорошо развитыми, 
без каких-либо повреждений и отклонений), или третьей, или четвертой, или 
пятой группы. 
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Деревья 
(ива белая) 

Требования к качеству: качество деревьев должно соответствовать 
требованиям нормативных документов ГОСТ 24909-81. Саженцы должны 
иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для 
данного ботанического вида; прямой штамб и хорошо сформированную 
корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, 
а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. В 
зависимости от биометрических показателей роста растений - высоты, 
диаметра штамба, величины кроны и корневой системы, саженцы требуются 
или первой группы (саженцы требуются 1 сорта, саженцы должны быть 
здоровыми, хорошо развитыми, без каких-либо повреждений и отклонений), 
или второй группы (саженцы требуются 1 сорта, саженцы должны быть 
здоровыми, хорошо развитыми, без каких-либо повреждений и отклонений), 
или третьей, или четвертой, или пятой группы. 
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Деревья 
(ива 

цельнолистн
ая) 

Требования к качеству: качество деревьев должно соответствовать 
требованиям нормативных документов ГОСТ 24909-81. Саженцы должны 
иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для 
данного ботанического вида; прямой штамб и хорошо сформированную 
корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, 
а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. В 
зависимости от биометрических показателей роста растений - высоты, 
диаметра штамба, величины кроны и корневой системы, саженцы требуются 
или первой группы (саженцы требуются или 1, или 2 сорта), или второй 
группы (саженцы требуются 1 сорта, саженцы должны быть здоровыми, 
хорошо развитыми, без каких-либо повреждений и отклонений), или третьей, 
или четвертой, или пятой группы. 
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Семена 
травы для 

посева 
газона 
(смесь 

газонная 
«робустика») 

 
 
 

Семена газонных трав: должны использоваться семена для создания 
высококачественного газона. Семена должны обладать высокой 
декоративностью, долговечностью, устойчивостью к вытаптыванию, 
подходить для используемого грунта, переносить перепады погоды. 
Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: сорняки 
(семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имеющие карантинное 
значение для Российской Федерации согласно перечню, утвержденному в 
установленном порядке (перечень вредителей, возбудителей болезней 
растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской 
Федерации утвержден Минсельхозом России 31 марта 2003г.); живые 
вредители и их личинки, повреждающие семена; семена ядовитых растений – 
гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой. Семена, предназначенные 
для посева, должны быть проверены на сортовые и посевные качества и 
удостоверены соответствующими документами в установленном порядке. 
Семена должны соответствовать: значение показателя чистоты должно быть 
более 90 (девяноста) %, значение показателя влажности должно быть > 8 
(восьми) % и не более 16 (шестнадцати) %. Всхожесть должна превышать 91 
(девяносто один) %.  

46 

 
 

Деревья 
(боярышник) 

Требования к качеству: качество деревьев должно соответствовать 
требованиям нормативных документов ГОСТ 24909-81. Саженцы должны 
иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для 
данного ботанического вида; прямой штамб и хорошо сформированную 
корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, 
а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. В 
зависимости от биометрических показателей роста растений - высоты, 
диаметра штамба, величины кроны и корневой системы, саженцы требуются 
или второй группы (саженцы требуются или 1, или 2 сорта, саженцы должны 



быть здоровыми, хорошо развитыми, без каких-либо повреждений и 
отклонений), или третьей, или четвертой, или пятой группы. 

47 
Цветы 

(петуния 
кустовая) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

48 
Цветы 

(петуния 
ампельная) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 
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Кустарник 

(можжевельн
ик 

обыкновенн
ый) 

Требования к качеству: внешний вид саженца должен соответствовать 
принятой для породы форме культивирования. Саженцы должны иметь 
вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, здоровую, 
хорошо развитую разветвленную корневую систему. Саженцы кустарников 
должны быть с высотой надземной части не менее 0,4 (нуля целых и четырех 
десятых) м. и не более 0,5 (нуля целого и пяти десятых) м. На саженцах не 
должно быть механических повреждений, а также внешних признаков 
повреждения вредителями и болезнями.  
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Кустарник 

(можжевельн
ик 

чешуйчатый 
Blu Star) 

Требования к качеству: внешний вид саженца должен соответствовать 
принятой для породы форме культивирования.  Саженцы должны иметь 
вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, здоровую, 
хорошо развитую разветвленную корневую систему. Саженцы кустарников 
должны быть с высотой надземной части не менее 0,3 (нуля целых и трех 
десятых) м. и не более 0,5 (нуля целого и пяти десятых) м. На саженцах не 
должно быть механических повреждений, а также внешних признаков 
повреждения вредителями и болезнями.  

51 

 
Кустарник 

(можжевельн
ик 

чешуйчатый 
Dream Joy) 

Требования к качеству: внешний вид саженца должен соответствовать 
принятой для породы форме культивирования.  Саженцы должны иметь 
вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, здоровую, 
хорошо развитую разветвленную корневую систему. Саженцы кустарников 
должны быть с высотой надземной части не менее 0,4 (нуля целых и четырех 
десятых) м. и не более 0,5 (нуля целого и пяти десятых) м. На саженцах не 
должно быть механических повреждений, а также внешних признаков 
повреждения вредителями и болезнями.  

52 

 
Кустарник 

(можжевельн
ик 

чешуйчатый 
Green Turtle) 

Требования к качеству: внешний вид саженца должен соответствовать 
принятой для породы форме культивирования. Саженцы должны иметь 
вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, здоровую, 
хорошо развитую разветвленную корневую систему. Саженцы кустарников 
должны быть с высотой надземной части от 0,15 (нуля целых и пятнадцати 
сотых) м. и не более 0,3 (нуля целых и трех десятых) м. На саженцах не 
должно быть механических повреждений, а также внешних признаков 
повреждения вредителями и болезнями.  

53 

 
Кустарник 
(карагана 

древовидная) 

Требования к качеству: внешний вид саженца должен соответствовать 
принятой для породы форме культивирования. Крона саженца садовой формы 
должна иметь характерные сортовые признаки. Кустарники должны быть или 
кустовой формы (или с оголенной (открытой корневой системой, и (или) с 
закрытой (с земляным комом) корневой системой), или штамбовой, или 
полуштамбовой формы культивирования. Саженцы кустарников должны быть 
с высотой надземной части не менее 1,0 (одного) м. и не более 1,35 (одного 
целого и тридцати пяти сотых) м. На саженцах не должно быть механических 
повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и 
болезнями. Саженцы кустарников должны иметь симметричную крону; 
саженцы кустарников штамбовой формы должны иметь прямолинейный 
штамб.  

54 
 

Кустарник 
Требования к качеству: внешний вид саженца должен соответствовать 
принятой для породы форме культивирования. Саженцы должны иметь 



(спирея 
стелющаяся) 

вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, здоровую, 
хорошо развитую разветвленную корневую систему. Саженцы кустарников 
должны быть с высотой надземной части не менее 0,2 (нуля целых и двух 
десятых) м. и не более 0,5 (нуля целых и пяти десятых) м. На саженцах не 
должно быть механических повреждений, а также внешних признаков 
повреждения вредителями и болезнями.  

55 

Цветы 
(вейник 

остроцветко
вый) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

56 
Цветы 

(лилейник 
гибридный) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

57 
Цветы (ирис 
сибирский) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

58 
Цветы 

(лиатрис 
колосковый) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

59 
Цветы 

(безвременн
ик) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

60 
Цветы 
(пион) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

61 
Цветы 

(арабис) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

62 
Цветы 

(вербейник 
монетчатый) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

63 
Цветы 
(драба 

войлочная) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

64 
Цветы (ирис 
бородатый) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

65 

Цветы 
(колокольчи

к 
Портеншлага

) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

66 

Цветы 
(колокольчи

к 
Пожарского) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

67 Цветы Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 



(кровохлебка 
лекарственна

я) 

Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

68 
Цветы (мак 
восточный) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

69 
Цветы 

(очиток 
едкий) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

70 
Цветы 

(очиток 
камчатский) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

71 

Цветы 
(смолевка 

бесстебельна
я) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

72 

Цветы 
(тысячелист

ник 
войлочный) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

73 
Цветы 
(флокс 

дугласа) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

74 

Цветы 
(флокс 

шиловидный
) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

75 
Цветы 

(ясколка 
войлочная) 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

76 

Трельяж с 
решётчатым 
заполнением 

для 
вьющихся 
растений 

Тип 1 

Назначение: трельяж - ландшафтного дизайна  должен быть предназначен, как 
основа для вьющихся растений. Трельяж должен представлять собой сварную 
металлическую конструкцию из стальных профильных труб, состоящую из 
двух несущих столбов и двух горизонтальных перекладин, пространство 
между которыми равномерно заполнено вертикальными металлическими 
стойками. 
Межосевое расстояние между несущими столбами секции ограждения должно 
быть не менее 3000 (трех тысяч) мм. и не более 3050 (трех тысяч пятидесяти) 
мм; высота несущего столба должна быть не менее 3000 (трех тысяч) мм. и не 
более 3500 (трех тысяч пятисот) мм.; высота надземной части несущего столба 
должна быть не менее 2000 (двух тысяч) мм. и не более 2100 (двух тысяч ста) 
мм. Высота от поверхности земли до профильного заполнения решетки 
должна быть не менее 100 (ста) мм. и не более 200 (двухсот) мм. Стойки 
несущие, верхняя, нижняя перекладины и элементы внутреннего заполнения 
должны быть выполнены из стальной профильной трубы, которая должна 
соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь 
профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, 
или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, 
трубы должны быть или термически обработанные, или без термической 
обработки; или горячедеформированные, или холоднодеформированные, или 
электросварные, или электросварные холоднодеформированные, или 



нетермообработанные электросварные; на поверхности 
холоднодеформированных, горячедеформированных труб, электросварных 
холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, рванины и 
закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; требования 
размерам и свойствам труб, обязательно используемых при изготовлении: 
Труба 1 - Наружный размер стороны трубы должен быть ≥ 48,5 (сорока восьми 
целых и пяти десятых) мм. и < 65,4 (шестидесяти пяти целых и четырех 
десятых) мм. Толщина стенки должна быть ≥ 3,0 (трех) мм. и ≤ 4.5 (четырех 
целых и пяти десятых) мм.; Труба 2- Наружный размер стороны трубы должен 
быть ≥ 15 (пятнадцати) мм. и ≤ 25.3 (двадцати пяти целых и трех десятых) мм. 
Толщина стенки должна быть ≥ 1.4 (одной целой и четырёх десятых) мм. и ≤ 
2.0 (двух) мм. Все угловые соединения должны быть запилены под угол 90° на 
ленточной пиле, сварные швы зачищены и зашлифованы. Заглубление стоек 
ограждения должно быть на глубину ≥ 1000 (одной тысячи) мм. Изделия 
должны быть загрунтованы и окрашены эмалью, качество эмали должно 
соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 6465-76; эмаль 
требуется или высшего, или первого сорта; требования к техническим 
характеристикам эмали: внешний вид покрытия - после высыхания эмаль 
должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, 
морщин и посторонних включений поверхность, допускается небольшая 
шагрень; краска должна быть по цвету черной; а также должны быть покрыты 
сверху атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет.  

77 

Трельяж с 
решётчатым 
заполнением 

для 
вьющихся 
растений 

Тип 2 

Назначение: трельяж - ландшафтного дизайна должен быть предназначен, как 
основа для вьющихся растений. Трельяж должен представлять собой сварную 
металлическую конструкцию из стальных профильных труб, состоящую из 
двух несущих столбов и двух горизонтальных перекладин, пространство 
между которыми равномерно заполнено вертикальными металлическими 
стойками. 
Межосевое расстояние между несущими столбами секции ограждения должно 
быть не менее 6000 (шести тысяч) мм. и не более 6050 (шести тысяч 
пятидесяти) мм; высота несущего столба должна быть не менее 2800 (двух 
тысяч восьмисот) мм. и не более 3000 (трех тысяч) мм.; высота надземной 
части несущего столба должна быть не менее 1800 (одной тысячи восьмисот) 
мм. и не более 1900 (одной тысячи девятисот) мм. Высота от поверхности 
земли до профильного заполнения решетки должна быть не менее 100 (ста) мм 
и не более 200 (двухсот) мм. Стойки несущие, верхняя, нижняя перекладины и 
элементы внутреннего заполнения должны быть выполнены из стальной 
профильной трубы, которая должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется 
марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, 



или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или 
термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб, электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования размерам и свойствам труб, 
обязательно используемых при изготовлении: Труба 1 -  Наружный размер 
стороны трубы должен быть ≥ 48,5 (сорока восьми целых и пяти десятых) мм. 
и < 65,4 (шестидесяти пяти целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки 
должна быть ≥ 3,0 (трех) мм. и ≤ 4.5 (четырех целых и пяти десятых) мм.; 
Труба 2- Наружный размер стороны трубы должен быть ≥ 15 (пятнадцати) мм. 
и ≤ 25.3 (двадцати пяти целых и трех десятых) мм. Толщина стенки должна 
быть ≥ 1.4 (одной целой и четырёх десятых) мм. и ≤ 2.0 (двух) мм. Все угловые 
соединения должны быть запилены под угол 90° на ленточной пиле, сварные 
швы зачищены и зашлифованы. Заглубление стоек ограждения должно быть 
на глубину ≥ 1000 (одной тысячи) мм. Изделия должны быть загрунтованы и 
окрашены эмалью, качество эмали должно соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 6465-76; эмаль требуется или высшего, или 
первого сорта; требования к техническим характеристикам эмали: внешний 
вид покрытия - после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, 
однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних 
включений поверхность, допускается небольшая шагрень; краска должна быть 
по цвету черной; а также должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
лаком на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом 
>40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет.  
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Вазон 
Тип 1 

 
 
 

Назначение: вазон должен быть предназначен для посадки цветов и 
благоустройства территорий. Вазон должен иметь в плане шестигранную 
форму и иметь зауженный к низу постамент с уступами. Вазон должен иметь 
геометрический орнамент на наружных стенках, которые должны быть 
окрашены профессиональными красками для наружных работ. Улучшенные 
показатели краски должны соответствовать ГОСТ 28196-89; краска должна 
быть или ВД-АК-111: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть более 28 
(двадцати восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть 
более 6 (шести) циклов, цвет голубой, значение показателя степени перетира 
должно быть менее 50 (пятидесяти) мкм.; или ВД-АК-111р: значение 
показателя стойкости пленки к статическому воздействию воды при 
температуре (20 ± 2)°С* должно быть более 28 (двадцати восьми) ч., значение 
показателя морозостойкости должно быть более 6 (шести) циклов, цвет 



голубой, значение показателя степени перетира должно быть менее 50 
(пятидесяти) мкм; а также поверхность вазона должна быть покрыта сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом > 36 (тридцати шести) % и < 40 
(сорока) % и верхним пределом > 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и < 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Вазон должен быть 
выполнен из бетона, бетонное изделие должно соответствовать ГОСТ 13015-
2012; бетон должен быть или легкий, или тяжелый; изделие должно быть 
выполнено из бетона класса от В15 и не выше В30; изделие должно быть или 
неармированное, или армированное со значением показателя толщины 
защитного слоя бетона до рабочей арматуры не менее 25 (двадцати пяти) мм.; 
категория бетонной поверхности должна быть менее А6; на лицевых 
поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна.  
Длина вазона ≥ 800 (восьмисот) мм и ≤ 850 (восьмисот пятидесяти) мм. 
Ширина вазона ≥ 700 (семисот) мм и ≤ 720 (семисот двадцати) мм. Высота 
вазона ≥ 400 (четырехсот) мм и ≤ 455 (четырехсот пятидесяти пяти) мм.  
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Велопарковк
а 
 
 

Назначение: парковка в виде металлического каркаса для велосипедов. 
Велопарковка должна включать в себя следующие элементы: горизонтальные 
опорные направляющие, выполненные из профильной трубы – 2 (две) шт.; 
горизонтальные направляющие стяжки из круглой стальной трубы, 
соединяющие секции – 2 (две) шт.; секции, выполненные из металлических 
дуг из трубы стальной круглой – 7 (семь) шт. Опорные металлические 
направляющие должны быть выполнены из профильной трубы, которая 
должна соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-
86; сталь профильных труб требуется марки или 10пс, или 45, или  Ст2сп, или 
Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или 
термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб,  электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Наружный размер 
стороны трубы должен быть > 38 (тридцати восьми) мм. и ≤ 44.5 (сорока 
четырех целых и пяти десятых) мм. Толщина стенки должна быть ≥ 1.8 (одной 
целой и восьми десятых) мм. и ≤ 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. 
Горизонтальные направляющие стяжки, соединяющие секции велопарковки, 
должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75, трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 



холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 18,40 (восемнадцати целых и 
сорока сотой) мм. и ≤ 22.9 (двадцати двух целых и девяти десятых) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2,1 (двух целых и одной десятой) мм. и 
< 3,0 (трёх) мм. Секции велопарковки должны быть выполнены из стальной 
трубы, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов;  концы 
труб должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, или  Ст6сп, или 10, или 
20, или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 
30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1 - Диаметр трубы 
должен быть > 31.9 (тридцати одной целых и девяти десятых) мм. и ≤ 34.4 
(тридцати четырех целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки трубы 
должна быть ≥ 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 2.6 (двух целых и 
шести десятых) мм. Металлические перекладины велопарковки должны быть 
покрыты быстросохнущими красками, предназначенными для наружной 
окраски металлических конструкций, подвергающихся атмосферным 
воздействиям; после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую 
глянцевую поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется 
≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски 
требуется в диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля 
целых и девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух 
десятых) кг/л; рабочая температура требуется в диапазоне конкретных 
значений  с нижним пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и 
верхним пределом > +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная 
стойкость краски требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение 
показателя термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 
(ста пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет; а также должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе <1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Остальные 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 



быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при  (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин). 
Длина велопарковки требуется ≥ 3000 (трех тысяч) мм. и ≤ 3200 (трех тысяч 
двухсот) мм. Ширина велопарковки требуется ≥ 600 (шестисот) мм. и ≤ 660 
(шестисот шестидесяти) мм. Высота велопарковки требуется от 300 (трехсот) 
мм. до 350 (трехсот пятидесяти) мм. 
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Щебень для 
строительны

х работ 
Тип 1 

 
 

Требования к качеству: качество щебня должно соответствовать требованиям 
нормативных документов по ГОСТ 8267-93. Марка по истираемости требуется 
не выше И4. Значение показателя морозостойкости щебня должно быть ≥F 
150. Марка щебня должна быть не ниже 800. Фракция щебня требуется свыше 
20 (двадцати) мм. до 40 (сорока) мм*. 
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Ограждение 
газонное со 
стойками 
опорными 

 

Назначение: ограждение должно быть предназначено для обозначения 
объектов ландшафтного дизайна, а также для защиты зеленых насаждений от 
парковки автомобилей, прохода пешеходов. Технические характеристики: 
сборное ограждение должно быть изготовлено из стальных профильных труб; 
крепеж - нержавеющая сталь; все угловые соединения должны быть запилены 
под угол 90° на ленточной пиле, сварные швы зачищены и зашлифованы. 
Внутреннее расстояние между несущими столбами секции ограждения должно 
быть не менее 2000 (двух тысяч) мм. и не более 2010 (двух тысяч десяти) мм; 
высота несущего столба должна быть не менее 600 (шестисот) мм и не более 
1100 (одной тысячи ста) мм; высота надземной части несущего столба должна 
быть не менее 420 (четырехсот двадцати) мм и не более 600 (шестисот) мм. 
Расстояние от нижней части перекладины ограждения до его верхней части 
должно быть не менее 400 (четырехсот) мм и не более 500 (пятисот) мм. 
Высота от поверхности земли до профильного заполнения секции должна быть 
не менее 100 (ста) мм и не более 200 (двухсот) мм. Между горизонтальными 
перекладинами ограждения должен располагаться симметричный 
геометрический рисунок в виде прямоугольников и двух вписанных в них 
завитка, изготовленных из металлического прутка квадратного сечения со 
стороной не менее 10 (десяти) мм. и не более 12 (двенадцати) мм. Стойки 
несущие, внутренние верхняя и нижняя перекладины должны быть выполнены 
из стальной профильной трубы, которая должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется 
марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, 
или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или 
термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб, электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования размерам и свойствам труб, 
обязательно используемых при изготовлении: Труба 1- Ширина профиля 
должна быть ≥ 35 (тридцати пяти) мм. и ≤ 45 (сорока пяти) мм. Высота 
профиля должна быть ≥ 15 (пятнадцати) мм. и ≤ 25 (двадцати пяти) мм. 
Толщина профиля должна быть ≥ 1.4 (одной целой четырех десятых) мм. и ≤ 
2.6 (двух целых и шести десятых) мм; Труба 2- Наружный размер стороны 
трубы должен быть ≥ 15 (пятнадцати) мм. и ≤ 25.3 (двадцати пяти целых и 
трех десятых) мм. Толщина стенки должна быть ≥ 1.4 (одной целой и четырёх 
десятых) мм. и ≤ 2.0 (двух) мм. Заглубление стоек ограждения должно быть на 
глубину ≥ 200 (двухсот) мм и ≤ 500 (пятисот) мм. Изделия должны быть 
загрунтованы и окрашены эмалью, качество эмали должно соответствовать 
требованиям нормативных документов ГОСТ 6465-76; эмаль требуется или 



высшего, или первого сорта; требования к техническим характеристикам 
эмали: внешний вид покрытия - после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и 
посторонних включений поверхность, допускается небольшая шагрень; краска 
должна быть по цвету серая; а также поверхности должны быть покрыты 
сверху атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет.  
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Урна 
Тип 2 

 
 
 
 

Комплектация: четырехгранная квадратная монолитная бетонная окрашенная 
урна должна быть в комплекте с металлической вставкой (ведром) из листовой 
стали, макроструктура стали не должна иметь следов усадочной раковины, 
расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и обеспечивается 
технологией изготовления, в срезах листов не должно быть трещин-
расщеплений и расслоений; марка листовой стали требуется или 20Х13, или 
30Х13, или 40Х13, или 12Х13, или 08Х13, или 12Х17, или 08Х17Т; листовой 
прокат должен быть термически обработанный; по виду и качеству 
поверхности листовой прокат должен соответствовать требованиям: 
поверхность должна быть блестящая, без вкатанных металлических частиц, 
окалины и перетрава. Внешние боковые стенки урны должны быть выполнены 
гладкими, но с рельефным рисунком в виде силуэта льва с крыльями. Урна 
должна быть окрашена профессиональными красками для наружных работ, 
улучшенные показатели которых должны соответствовать ГОСТ 28196-89; 
краска должна быть или ВД-АК-111: значение показателя стойкости пленки к 
статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть 
более 28 (двадцати восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно 
быть более 6 (шести) циклов, значение показателя степени перетира должно 
быть менее 50 (пятидесяти) мкм.; или ВД-АК-111р: значение показателя 
стойкости пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 
2)°С* должно быть более 28 (двадцати восьми) ч., значение показателя 
морозостойкости должно быть более 6 (шести) циклов, значение показателя 
степени перетира должно быть менее 50 (пятидесяти) мкм; а также  наружная 
поверхность стенок урны должна быть покрыта сверху атмосферостойким 
лаком на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 



высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться менее чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Основная конструкция 
урны должна быть выполнена из бетона, бетонное изделие должно 
соответствовать ГОСТ 13015-2012; бетон должен быть или легкий, или 
тяжелый; изделие должно быть выполнено из бетона класса не ниже В10 и не 
выше В30; изделие должно быть или неармированное, или армированное со 
значением показателя толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры 
не менее 25 (двадцати пяти) мм.; категория бетонной поверхности должна 
быть менее А7; на лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и 
ржавые пятна. Общая толщина вставки урны должна быть > 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) мм и < 1,2 (одного целого и двух десятых) мм. Вставка 
должна быть покрыта порошковыми красками, значения показателей 
окрашенного порошковыми красками металла должны соответствовать 
требованиям: значение показателя стойкости к статическому воздействию 
жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без 
изменений, значение показателя стойкости к соляному туману должно быть от 
500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С * 
после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна 
быть однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин). 
Длина урны ≥ 400 (четырёхсот) мм и ≤ 420 (четырёхсот двадцати) мм. Ширина 
урны > 375 (трёхсот семидесяти пяти) мм. и < 430 (четырёхсот тридцати) мм. 
Высота урны ≥ 600 (шестисот) мм. и ≤ 620 (шестисот двадцати) мм.  
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Скамейка 
Тип 1 

 
 
 
 

Назначение: скамейка садово-парковая должна быть предназначена для 
отдыха и выполнена со спинкой и без подлокотников. Несущие боковые 
стойки для спинки и сиденья (ножки, должны быть выполнены фигурными) 
должны быть выполнены из бетона, бетонное изделие должно соответствовать 
ГОСТ 13015-2012; бетон должен быть или легкий, или тяжелый; изделие 
должно быть выполнено из бетона класса от В10 и до В30; изделие должно 
быть или неармированное, или армированное со значением показателя 
толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры не менее 25 (двадцати 
пяти) мм.; категория бетонной поверхности должна быть менее А6; на 
лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна. 
Бетонный каркас скамейки должен быть окрашен профессиональными 
красками для наружных работ, улучшенные показатели которых должны 
соответствовать ГОСТ 28196-89; краска должна быть или ВД-АК-111: 
значение показателя стойкости пленки к статическому воздействию воды при 
температуре (20 ± 2) °С* должно быть > 28 (двадцати восьми) ч., значение 
показателя морозостойкости должно быть > 6 (шести) циклов, цвет краски 
серый, значение показателя степени перетира должно быть < 50 (пятидесяти) 
мкм.; или ВД-АК-111р: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С* должно быть > 28 (двадцати 
восьми) ч., цвет краски серый, значение показателя морозостойкости должно 
быть > 6 (шести) циклов, значение показателя степени перетира должно быть 
< 50 (пятидесяти) мкм; а также наружная поверхность каркаса должна быть 
покрыта сверху атмосферостойким лаком на основе водной акриловой 
дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 



однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Сидение и спинка должны состоять из деревянных брусков 
шириной ≥ 60 (шестидесяти) мм. и ≤ 100 (ста) мм., и толщиной ≥ 40 (сорока) 
мм. и ≤ 70 (семидесяти) мм., который должен соответствовать ГОСТ 8486-86, 
сорт требуется отборный, значение показателя наклона волокон требуется < 5 
(пяти) %, значение показателя влажности требуется < 15 (пятнадцати) %, 
значение показателя шероховатости требуется < 1000 (одной тысячи) мкм., 
значение показателя тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 1/6 
(одной шестой) доли ширины соответствующих сторон пиломатериала без 
ограничения по длине; покоробленность продольная в виде стрелы прогиба 
требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины пиломатериала; 
пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. Деревянные 
детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в заводских 
условиях профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены 
для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 76 (семидесяти шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) 
%; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 



24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь 
крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены.  
Длина скамейки требуется ≥ 1460 (одной тысячи четырехсот шестидесяти) мм. 
и ≤ 1500 (одной тысячи пятисот) мм. Ширина скамейки требуется ≥ 500 
(пятисот) мм. и ≤ 550 (пятисот пятидесяти) мм. Высота скамейки требуется < 
710 (семисот десяти) мм. и >690 (шестисот девяноста) мм.  
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Стенд (щит) 
Информацио

нный (со 
стойками) 

 
 

Назначение: информационный щит должен быть предназначен для 
информационного обеспечения безопасности на детской игровой площадке. 
Щит должен соответствовать ГОСТ Р 52301-2013. Щит должен представлять 
собой информационную табличку (доску) и содержать правила и возрастные 
требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы 
спасения и скорой помощи, номера телефонов для сообщения в службу 
эксплуатации о неисправностях и поломках оборудования. Конструкция 
информационного щита должна быть выполнена в виде основного каркаса 
таблички, прикрепленной к стойкам каркаса. Прямоугольная табличка должна 
быть выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной > 22 
(двадцати двух) мм. и ≤ 27 (двадцати семи) мм., которая должна 
соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении наружных слоев фанеры 
должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при изготовлении 
внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; толщина 
шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 
(трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; 
расположение волокон в смежных слоях листов древесины должно быть 
взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем 
из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под 
прямым углом; по степени механической обработки фанера должна быть 
шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; значение показателя 
влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс 
горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 30244; значение 
показателей биологической стойкости и класса опасности должно быть равно 
5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов фанеры должно быть ≥ 
700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, максимальное количество 
допускаемых пороков древесины и дефектов обработки требуется не более 3 
(трех); сорт фанеры требуется не более первого; площадь фанерного щита 
должна быть ≥ 0,94 (ноля целых и девяноста четырех сотых) м2 и ≤ 1,05 
(одной целой и пяти сотых) м2. Несущие стойки стенда должны быть 
выполнены из трубы стальной круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 45.6 (сорока пяти целых и 
шести десятых) мм. и ≤ 51.9 (пятидесяти одной целых и девяти десятых) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2,0 (двух целых) мм. и < 3.1 (трёх целых 
и одной десятой) мм. Информация должна быть нанесена методом 
водостойкой печати на пленке. Несущий столб должен быть забетонирован в 
землю. Заглубление стоек должно быть на глубину ≥ 500 (пятисот) мм., с 
бетонированием. Расстояние от уровня земли до нижней части 
информационного поля должно быть ≥ 920 (девятисот двадцати) мм. и ≤ 925 
(девятисот двадцати пяти) мм.; расстояние от уровня земли до верхней части 



информационного поля должно быть ≥ 1200 (одной тысячи двухсот) мм. и ≤ 
1240 (одной тысячи двухсот сорока) мм.; ширина информационного щита 
(информационного поля) должна быть > 780 (семисот восьмидесяти) мм. и ≤ 
900 (девятисот) мм. Стойки стенда должны быть покрыты быстросохнущими 
красками, предназначенными для наружной окраски металлических 
конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания 
краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; 
значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по 
массе; значение показателя плотности краски требуется в диапазоне 
конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти 
десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец < 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет; а также должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Остальные 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин). Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов.  
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Ограничител
ь движения 

 
 

Назначение: круглый в основании ограничитель должен быть предназначен 
для защиты зеленых насаждений от парковки автомобилей, прохода 
пешеходов. Ограничитель должен быть выполнен в виде конусообразной 
полусферы и окрашен профессиональными красками для наружных работ, 
которые должны соответствовать ГОСТ 28196-89; краска должна быть или 
ВД-АК-111: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть > 28 (двадцати 



восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 6 (шести) 
циклов, цвет краски серый или желтый, значение показателя степени перетира 
должно быть < 50 (пятидесяти) мкм.; или ВД-АК-111р: значение показателя 
стойкости пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 
2)°С* должно быть > 28 (двадцати восьми) ч., цвет краски серый или желтый, 
значение показателя морозостойкости должно быть > 6 (шести) циклов, 
значение показателя степени перетира должно быть < 50 (пятидесяти) мкм; а 
также наружная поверхность ограничителя должна быть покрыта сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* >48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Ограничитель должен 
быть выполнен из железобетона, бетонное изделие должно соответствовать 
ГОСТ 13015-2012; бетон должен быть или легкий, или тяжелый; изделие 
должно быть выполнено из бетона класса выше В15 и ниже В30; изделие 
должно быть или неармированное, или армированное со значением показателя 
толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры не менее 25 (двадцати 
пяти) мм.; категория бетонной поверхности должна быть менее А6; на 
лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна.  
Длина ограничителя ≥ 365 (трехсот шестидесяти пяти) мм. и ≤ 400 
(четырехсот) мм. Ширина ограничителя ≥ 300 (трехсот) мм. и ≤ 380 (трехсот 
восьмидесяти) мм. Высота ограничителя ≥ 295 (двухсот девяноста пяти) мм. и 
≤300 (трехсот) мм.  
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Урна 
Тип 1 

 
 
 

Назначение: цилиндрическая металлическая уличная урна в виде пепельницы 
должна быть выполнена с пластиковым ведром, внешним корпусом из 
листовой стали толщиной листа ≥ 1,2 (одного целого и двух и десятых) мм. и 
<2 (двух) мм.), макроструктура стали не должна иметь следов усадочной 
раковины, расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и 
обеспечивается технологией изготовления, в срезах листов не должно быть 
трещин-расщеплений и расслоений; марка листовой стали требуется или 
30Х13, или 40Х13, или 12Х13, или 08Х13, или 12Х17; листовой прокат должен 
быть термически обработанный; по виду и качеству поверхности листовой 
прокат должен соответствовать требованиям: поверхность должна быть или 
серебристо-матовая, или блестящая, без вкатанных металлических частиц, 
окалины и перетрава. Металлическое ведро должно крепиться по средствам 
болтового соединения на сварном металлическом каркасе. В нижней части 
каркас должен заканчиваться монтажными фланцами для крепления к 
поверхности площадки посредством анкеров. Съемное ведро урны должно 
быть выполнено из многослойных листов ударопрочного пластика, значение 
показателей которого должно соответствовать характеристикам: плотность 
должна быть ≥ 1,05 (одной целой и пяти сотых) г/см3; предел прочности на 
разрыв должен быть от 2400 (двух тысяч четырёхсот) МПа при 23 (двадцать 
трех) °C; ударная прочность должна быть ≥ 130 (ста тридцати) КДж/м2 при 23 



(двадцати трех) °C, и от 100 (ста) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; ударная 
прочность по Изоду должна быть ≥ 25 (двадцати пяти) КДж/м2 при 23 
(двадцати трех) °C, и ≥ 12 (двенадцати) КДж/м2 при минус 30 (тридцати) °C; 
температура размягчения должна быть ≥ 100 (ста) °C; температура плавления 
должна быть от 220 (двухсот двадцати) °C. Несущий каркас урны должен быть 
покрыт быстросохнущими красками, предназначенными для наружной 
окраски металлических конструкций, подвергающихся атмосферным 
воздействиям; после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую 
глянцевую поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется 
≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски 
требуется в диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля 
целых и девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух 
десятых) кг/л; рабочая температура требуется в диапазоне конкретных 
значений с нижним пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и 
верхним пределом > +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная 
стойкость краски требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение 
показателя термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 
(ста пятидесяти) градусов Цельсия; глянец < 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет; а также поверхность каркаса должна быть 
покрыта сверху атмосферостойким лаком на основе водной акриловой 
дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Остальные металлические элементы должны быть покрыты 
порошковыми красками, значения показателей окрашенного порошковыми 
красками металла должно соответствовать требованиям: значение показателя 
стойкости к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 
(пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости 
к соляному туману должно быть ≥500 (пятисот) ч, глянец от 75%, значение 
показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной 
тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна быть однотонной 
без механических включений (кратеров, пор, оспин). 
Длина урны требуется ≥ 250 (двухсот пятидесяти) мм. и ≤ 272 (двухсот 
семидесяти двух) мм. Ширина урны ≥237 (двухсот тридцати семи) мм. и ≤ 270 
(двухсот семидесяти) мм. Высота урны < 610 (шестисот десяти) мм. и > 590 
(пятисот девяноста) мм.  
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Назначение: сидение для качелей должно быть предназначено для детей от 3-х 
до 12-и лет*. Сидение подвеса должно быть выполнено из влагостойкой 
ламинированной фанеры толщиной > 12 (двенадцати) мм. и ≤ 17 (семнадцати) 
мм., которая должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении 
наружных слоев фанеры должен быть применен шпон лиственных пород: 



березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры должен быть применен 
шпон березы; толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не 
должна превышать 3,5 (трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 
(четырех) мм; расположение волокон в смежных слоях листов древесины 
должно быть взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, 
склеенная клеем из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть 
обрезаны под прямым углом; по степени механической обработки фанера 
должна быть шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; 
значение показателя влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 
(десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 
30244; значение показателей биологической стойкости и класса опасности 
должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов 
фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, 
максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов 
обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не более 
первого. Каркас сидения подвеса должен быть выполнен из трубы стальной 
круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-
75; трубы должны быть изготовлены термически обработанными; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин, раковин и закатов; 
концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных холоднодеформированных требуется марки 
или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 
30ХГСА, или 15ХМ; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы 
должен быть ≥ 18,00 (восемнадцати) мм. и ≤ 22.9 (двадцати двух целых и 
девяти десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 1,5 (одной целой и 
пяти десятых) мм. и < 3,0 (трёх) мм. Цепь подвеса должна быть выполнена из 
стального прутка (проволоки) круглого сечения диаметром от 5 (пяти) мм., 
который должен соответствовать требованиям нормативных документов 
ГОСТ 7348-81, проволока должна быть изготовлена из углеродистой стали 
марок или 65, или 70, или 75, или 80, или 85, диаметром ≤ 8 (восьми) мм. Все 
металлические элементы должны быть или покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть не менее 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к 
влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без 
изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин); или подвергнуты обработкам: горячая 
гальванизация, электроцинкование. Деревянные детали должны быть 
тщательно отшлифованы и окрашены в заводских условиях 
профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены для 
наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или толуол, или сольвент; класс опасности 



(токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные поверхности 
должны быть покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для 
деревянных поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Конструкция сидения 
должна крепиться к несущей стойке качелей с помощью оцинкованного 
крепежа, болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для 
соединения узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны 
быть изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены. 
Длина сидения ≥ 400 (четырёхсот) мм. и ≤ 420 (четырехсот двадцати) мм. 
Ширина сидения ≥ 350 (трехсот пятидесяти) мм. и ≤ 360 (трехсот 
шестидесяти) мм. Длина цепи ≥ 1400 (одной тысячи четырехсот) мм. и ≤ 1450 
(одной тысячи четырехсот пятидесяти) мм.  
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Назначение: сидение для качелей должно быть предназначено для детей от 1-
го до 3-х лет*. Подвеска для качелей должна состоять из сиденья, 
выполненного из металлической волнообразной обрезиненной пластины 
толщиной > 35 (тридцати пяти) мм. и < 40 (сорока) мм., которая должна 
соответствовать ГОСТ 7338-90; резина должна быть или М, или С, или Т 
степени твердости; или первого, или второго класса; поверхность пластин 
должна быть без трещин и механических повреждений; с удлиненным 
отверстием по центру и алюминиевого каркаса на оцинкованных цепях, 
выполненных из стального прутка (проволоки) круглого сечения диаметром > 
5 (пяти) мм, который должен соответствовать требованиям нормативных 
документов ГОСТ 7348-81, проволока должна быть изготовлена из 
углеродистой стали марки или 65, или 70, или 75, или 80, или 85, диаметром 
до 8 (восьми) мм; с фторопластовыми качающимися элементами. Все 
металлические элементы должны быть или покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть не менее 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к 
влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без 
изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин); или подвергнуты обработкам: горячая 
гальванизация, электроцинкование. Конструкция сидения должна крепиться к 
несущей стойке качелей с помощью оцинкованного крепежа, болты должны 
использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, 
деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из 
конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь крепеж должен 
быть оцинкован, уголки закруглены. 



Длина подвеса ≥ 445 (четырёхсот сорока пяти) мм. и ≤ 500 (пятисот) мм. 
Ширина ≥ 150 (ста пятидесяти) мм. и ≤ 200 (двухсот) мм. Длина цепи ≥ 1200 
(одной тысячи двухсот) мм. и < 1400 (одной тысячи четырехсот) мм.  
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Назначение: качели должны быть предназначены для детей дошкольного 
возраста от 3-х до 12-ти лет*. Качели должны быть выполнены из 2 (двух) 
металлических каркасов, 4 (четырех) раскосов, нижней рамы и балки для 
крепления подвеса, выполненных из стальной трубы круглого сечения. 
Металлический каркас качелей и балка для крепления подвеса должны быть 
выполнены из трубы стальной круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 45, или 
10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 38.8 (тридцати восьми целых и 
восьми десятых) мм. и ≤ 44.6 (сорока четырех целых и шести десятых) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2.60 (двух целых и шести десятых) мм. 
и < 3.9 (трех целых и девяти десятых) мм. Для обеспечения безопасности 
использования и устойчивости конструкции качели внутренний угол между 
двумя раскосами должен быть не менее 39 (тридцати девяти) градусов и не 
более 46 (сорока шести) градусов. Раскосы и рама качелей должны быть 
выполнены из стальной трубы круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не 
должно быть трещин, плен, рванин и закатов;  концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных требуется марки 
или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, или  Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, 
или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 
12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, обязательно 
используемых для выполнения работ: Труба 1 - Диаметр трубы должен быть > 
21.9 (двадцати одной целой и девяти десятых) мм. и ≤ 34.4 (тридцати четырех 
целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2.5 (двух 
целых и пяти десятых) мм. и ≤ 2.8  (двух целых и восьми десятых) мм. Каркас 
и раскосы качелей должны быть покрыты быстросохнущими красками, 
предназначенными для наружной окраски металлических конструкций, 
подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна 
образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя 
сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение 
показателя плотности краски требуется в диапазоне значений от 0,9 (ноля 
целых и девяти десятых) и до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая 
температура требуется в диапазоне конкретных значений  с нижним пределом 
< -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом > +50 
(плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет; а также должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 



требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Остальные 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин). Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь 
крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены.   
Длина качели требуется ≥ 1700 (одной тысячи семисот) мм. и ≤ 1850 (одной 
тысячи восьмисот пятидесяти) мм. Ширина качелей между раскосами 
(наружная) требуется ≥ 1300 (одной тысячи трехсот) мм. и ≤ 1450 (одной 
тысячи четырехсот пятидесяти) мм. Высота качелей от уровня земли до 
верхней точки стоек и раскосов требуется ≥ 1500 (одной тысячи пятисот) мм. и 
≤ 1800 (одной тысячи восьмисот) мм. 
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Качель 
Тип 2 

 
 
 

Назначение: качели для двойного подвеса должны быть предназначены для 
детей дошкольного возраста от 3-х до 12-ти лет*. Качели должны быть 
выполнены на деревянных опорных стойках с металлической перекладиной 
для подвесов сидений с металлическими дугами для жесткости конструкции, а 
также декоративными металлическими кольцами на перекладине для 
крепления подвесов. Металлическая перекладина и кольца декоративные на 
ней должны быть выполнены из трубы стальной круглого сечения, которая 
должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, или 10Г2, 
или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к размерам и характеристикам 
труб, обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1.- Диаметр 
трубы должен быть ≥ 30,2 (тридцати целых и двух десятых) мм. и ≤ 39,9 
(тридцати девяти целых и девяти десятых) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть ≥ 1.7 (одной целой и семи десятых) мм. и < 4.2 (четырех целых и двух 
десятых) мм.; Труба 2- Диаметр трубы должен быть ≥ 18,00 (восемнадцати) 
мм. и ≤ 22.9 (двадцати двух целых и девяти десятых) мм. Толщина стенки 
трубы должна быть ≥ 1,5 (одной целой и пяти десятых) мм. и < 3,0 (трёх) мм. 
Стяжки жесткости между опорных стоек качелей должны быть выполнены из 
стальной трубы круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 
8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, 
рванин и закатов;  концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, 
концы труб должны быть зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных 
горячедеформированных требуется марки или Ст2сп, или  Ст4сп, или  Ст5сп, 



или  Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 
30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и 
характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения работ: 
Труба 1 - Диаметр трубы должен быть > 21.9 (двадцати одной целой и девяти 
десятых) мм. и ≤ 34.4 (тридцати четырех целых и четырех десятых) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 
2.8  (двух целых и восьми десятых) мм. Опорные стойки качелей в количестве 
4 (четырех) шт. должны быть выполнены из клееного бруса сечением > 95 
(девяносто пять) х95 (девяносто пять) мм. и < 110 (сто десять) х110 (сто 
десять) мм., который должен соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется 
отборный, значение показателя наклона волокон требуется < 5 (пяти) %, 
значение показателя влажности требуется < 15 (пятнадцати) %, значение 
показателя шероховатости требуется < 1000 (одной тысячи) мкм., значение 
показателя тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 1/9 (одной 
девятой) доли ширины соответствующих сторон пиломатериала без 
ограничения по длине; покоробленность продольная в виде стрелы прогиба 
требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины пиломатериала; 
пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. Снизу основания 
столбов должны быть закреплены в опорные металлические стаканы, 
выполненные из профильной трубы, которая должна соответствовать 
требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных 
труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или 
Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны 
быть или термически обработанные, или без термической обработки; или 
горячедеформированные, или холоднодеформированные, или электросварные, 
или электросварные холоднодеформированные, или нетермообработанные 
электросварные; на поверхности холоднодеформированных, 
горячедеформированных труб, электросварных холоднодеформированных не 
допускаются трещины, плены, рванины и закаты; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1- Ширина профиля 
должна быть ≥ 49 (сорока девяти) мм. и < 61 (шестидесяти одного) мм. Высота 
профиля должна быть ≥ 24 (двадцати четырех) мм. и ≤ 31 (тридцати одного) 
мм. Толщина профиля должна быть ≥ 2,5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 
3.5 (трёх целых и пяти десятых) мм. Ширина качелей между опорными 
стойками (наружная) требуется ≥ 1800 (одной тысяч восьмисот) мм. и ≤ 1850 
(одной тысячи восьмисот пятидесяти) мм. Для обеспечения безопасности 
использования и устойчивости конструкции качели внутренний угол между 
двумя опорными стойками должен быть не менее 38 (тридцати восьми) 
градусов и не более 75 (семидесяти пяти) градусов. Перекладина для подвеса 
качелей, стяжки жесткости и декоративные кольца должны быть покрыты 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется от 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Остальные металлические элементы должны 



быть покрыты порошковыми красками, значения показателей окрашенного 
порошковыми красками металла должны соответствовать требованиям: 
значение показателя стойкости к статическому воздействию жидкостей при 
(20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение 
показателя стойкости к соляному туману должно быть ≥500 (пятисот) ч, 
значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 
(одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна быть 
однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин). Сборка 
должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны 
использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, 
деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из 
конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь крепеж должен 
быть оцинкован, уголки закруглены. На местах резьбовых соединений должны 
быть пластиковые заглушки, выполненные из однородного цветного 
поливинилхлорида или белого, или красного, или желтого, или черного цвета. 
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в 
заводских условиях профессиональными эмалями, которые должны быть 
предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие 
должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики 
эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна 
образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; 
массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений 
с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 
(пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки 
требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти 
восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется > 10 ч.; при необходимости эмаль должна разбавляться 
растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс опасности 
(токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные поверхности 
должны быть покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для 
деревянных поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет.   
Длина качели требуется ≥ 2900 (двух тысяч девятисот) мм. и ≤ 3000 (трех 
тысяч) мм. Высота качелей от уровня земли до верхней точки стоек требуется 
≥ 1700 (одной тысячи семисот) мм. и ≤ 1750 (одной тысячи семисот 
пятидесяти) мм. 
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Спортивный 

комплекс 
Назначение: детский спортивный комплекс должен быть предназначен для 
детей от 14-ти лет*. Комплекс должен состоять из 4-х несущих столбов и 2-х 



Тип 1 
 
 
 
 

горизонтальных балок из бруса, открытого деревянного перехода с 
деревянным ограждением, лестницы вертикальной металлической; 
спортивного лаза – стенки  альпиниста с прорезными отверстиями для рук и 
ног; кольца баскетбольного со щитом, сетки для лазания из 
полипропиленового каната с металлическим сердечником. Опорные стойки 
спортивного комплекса в количестве 4 (четырех) шт. должны быть выполнены 
из клееного бруса сечением > 95 (девяносто пять) х95 (девяносто пять) мм. и < 
110 (сто десять) х110 (сто десять) мм., который должен соответствовать ГОСТ 
8486-86, сорт требуется отборный, значение показателя наклона волокон 
требуется < 5 (пяти) %, значение показателя влажности требуется < 15 
(пятнадцати) %, значение показателя шероховатости требуется < 1000 (одной 
тысячи) мкм., значение показателя тупого обзола на пластях и кромках должно 
быть < 1/6 (одной шестой) доли ширины соответствующих сторон 
пиломатериала без ограничения по длине; покоробленность продольная в виде 
стрелы прогиба требуется < 0,1 (ноля целых и одной десятой) % длины 
пиломатериала; пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины.  
Снизу столбы или должны заканчиваться металлическим оцинкованным 
подпятником сечением ≥ 42 (сорока двух) мм., который должен быть 
забетонирован в землю, или основания столбов должны быть закреплены в 
опорные металлические стаканы, выполненные из профильной трубы, которая 
должна соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-
86; сталь профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, 
или 35, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или 
Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб, 
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1- Ширина профиля должна быть ≥ 49 (сорока 
девяти) мм. и < 61 (шестидесяти одного) мм. Высота профиля должна быть ≥ 
24 (двадцати четырех) мм. и ≤ 31 (тридцати одного) мм. Толщина профиля 
должна быть ≥ 2,5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 3.5 (трёх целых и пяти 
десятых) мм. Баскетбольный щит и стенка альпиниста с прорезным игровым 
окном для лазания спортивного комплекса должны быть изготовлены из 
влагостойкой окрашенной фанеры толщиной > 20 (двадцати) мм. и < 28 
(двадцати восьми) мм., а пол перехода и ограждения перехода в виде 
заборчика – толщиной > 14 (четырнадцати) мм. и < 20 (двадцати) мм., которая 
должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении наружных слоев 
фанеры должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при 
изготовлении внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; 
толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна 
превышать 3,5 (трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 
(четырех) мм; расположение волокон в смежных слоях листов древесины 
должно быть взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, 
склеенная клеем из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть 
обрезаны под прямым углом; по степени механической обработки фанера 
должна быть шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; 
значение показателя влажности должно быть ≥ 5 (пяти) % и не более 10 
(десяти) %; класс горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 
30244; значение показателей биологической стойкости и класса опасности 
должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов 
фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, 
максимальное количество допускаемых пороков древесины и дефектов 
обработки требуется не более 3 (трех); сорт фанеры требуется не более 



первого. Основания опорных столбов спортивного комплекса должны быть 
забетонированы на глубину не менее 400 (четырехсот) мм. Металлические 
перекладины спортивного комплекса и кольцо баскетбольного щита должны 
быть изготовлены из стальной трубы круглого сечения, которая должна 
соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на поверхности труб не 
должно быть трещин, плен, рванин и закатов; концы труб должны быть 
обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных требуется марки 
или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 45, 
или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 
12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, обязательно 
используемых для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть > 
22.9 (двадцати двух целых и девяти десятых) мм. и ≤ 34.4 (тридцати четырех 
целых и четырех десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть > 2.5 (двух 
целых и пяти десятых) мм. и ≤ 2.9 (двух целых и девяти десятых) мм. 
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены 
профессиональными эмалями, которые должны быть предназначены для 
наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие должно быть 
атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики эмали должны 
соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать 
гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Перекладины спортивного комплекса должны быть покрыты 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 



диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец < 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется >100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет; а также должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– c колером; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 
8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Все остальные 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин). Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь 
крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены.  
Длина спортивного комплекса требуется > 3680 (трех тысяч шестисот 
восьмидесяти) мм. и < 3860 (трех тысяч восьмисот шестидесяти) мм. Ширина 
спортивного комплекса должна быть ≥ 2300 (двух тысяч трехсот) мм. и ≤ 2350 
(двух тысяч трехсот пятидесяти) мм. Высота спортивного комплекса должна 
быть ≥ 2550 (двух тысяч пятисот пятидесяти) мм. и ≤ 2650 (двух тысяч 
шестисот пятидесяти) мм. 
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Назначение: детский спортивный комплекс должен быть предназначен для 
детей дошкольного и школьного возраста. Комплекс должен состоять из 
различных турников и шведских стенок, соединенных между собой арочными 
фанерными элементами с прорезными отверстиями для лазания. 
Декоративным элементы спортивного комплекса должны быть изготовлены из 
влагостойкой окрашенной фанеры толщиной > 20 (двадцати) мм. и < 28 
(двадцати восьми) мм., и толщиной > 14 (четырнадцати) мм. и < 20 (двадцати) 
мм., которая должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении 
наружных слоев фанеры должен быть применен шпон лиственных пород: 



березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры должен быть применен 
шпон березы; толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не 
должна превышать 3,5 (трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 
(четырех) мм; расположение волокон в смежных слоях листов древесины 
должно быть взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, 
склеенная клеем из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть 
обрезаны под прямым углом; по степени механической обработки фанера 
должна быть шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; 
значение показателя влажности должно быть от 5 (пяти) % и до 10 (десяти) %; 
класс горючести – должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 30244; значение 
показателей биологической стойкости и класса опасности должно быть равно 
5 (пяти) fDa, St; значение показателя плотности листов фанеры должно быть ≥ 
700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, максимальное количество 
допускаемых пороков древесины и дефектов обработки требуется не более 3 
(трех); сорт фанеры требуется не более первого. Металлические перекладины 
спортивного комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы круглого 
сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов; концы труб 
должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10, или 20, или 35, или 
45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть > 22.9 (двадцати двух целых и 
девяти десятых) мм. и ≤ 34.4 (тридцати четырех целых и четырех десятых) мм. 
Толщина стенки трубы должна быть > 2.5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 
2.9 (двух целых и девяти десятых) мм. Деревянные детали должны быть 
тщательно отшлифованы и окрашены профессиональными эмалями, которые 
должны быть предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, 
покрытие должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические 
характеристики эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания 
эмаль должна образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним 
пределом ≤ 58 (пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при 
температуре 20 (двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) 
ч.; блеск пленки требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 
38 (тридцати восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 
(ста) гр./кв.м.; эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; 
стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости 
эмаль должна разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или 
сольвент; класс опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все 
деревянные поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 



≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Перекладины спортивного комплекса должны быть покрыты 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется >100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет; а также должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Все остальные 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (22±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин). Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь 
крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены.  
Длина спортивного комплекса требуется > 2050 (двух тысяч пятидесяти) мм. и 
< 2150 (двух тысяч ста пятидесяти) мм. Ширина спортивного комплекса 
должна быть ≥ 590 (пятисот девяноста) мм. и ≤ 600 (шестисот) мм. Высота 
спортивного комплекса должна быть ≥ 2500 (двух тысяч пятисот) мм. и <2550 
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Назначение: детский игровой комплекс с горкой должен быть предназначен 
для игры детей от 2-х лет*, и должен быть оформлен в морском стиле. 
Игровой комплекс должен состоять из: крытой беседки в виде «баркасика» на 
столбах опорных, металлической горки с перилами, деревянной лестницы. 
Несущие столбы игрового комплекса в количестве ≥ 8 (восьми) шт. и ≤ 10 
(десяти) шт. должны быть выполнены из клееного бруса сечением > 95 
(девяносто пять) х95 (девяносто пять) мм. и ≤ 110 (сто десять) х110 (сто 
десять) мм., которые должны соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется 
отборный, значение показателя наклона волокон требуется < 5 (пяти) %, 
значение показателя влажности требуется < 15 (пятнадцати) %, значение 
показателя шероховатости требуется < 600 (шестисот) мкм., значение 
показателя тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 1/6 (одной 
шестой) доли ширины соответствующих сторон пиломатериала без 
ограничения по длине; покоробленность продольная в виде стрелы прогиба 
требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины пиломатериала; 
пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. Снизу столб или 
должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением > 
42 (сорока двух) мм., который бетонируется в землю, на глубину ≥ 400 
(четырехсот) мм., или столбы должны быть закреплены в опорные стаканы, 
выполненные из стальной профильной трубы, которая должна соответствовать 
требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных 
труб требуется марки или 8кп, или 10пс, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или 
Ст2кп, или Ст4сп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб, 
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1- Наружный размер стороны трубы должен 
быть > 78.1 (семидесяти восьми целых и одной десятой) мм. и ≤ 90.5 
(девяноста целых и пяти десятых) мм. Толщина стенки должна быть ≥ 4,0 
(четырех) мм. и ≤ 5.0 (пяти) мм. Сверху опорные столбы песочницы дoлжны 
заканчиваться пластиковой квадратной заглушкой, подготовленной в размер 
сечения столба для защиты деревянных конструкций от атмосферных 
воздействий, размером > 95(девяносто пять) х95 (девяносто пять) мм. и ≤ 110 
(сто десять) х110 (сто десять) мм. Скат горки должен быть утоплен в паз 
фанерного борта. Наличие бортов горок должно быть обязательным в целях 
исключения травмирования детей, высота которых должна составлять >1/5 и 
<3/4 ширины ската горки. Борта горки должны быть выполнены из 
влагостойкой фанеры высотой >120 (ста двадцати) мм. и <250 (двухсот 
пятидесяти) мм. Металлический скат горки должен состоять из 
горизонтальной зоны старта, наклонной зоны скольжения и горизонтальной 
зоны торможения с радиусным скруглением ската в зоне соскока к 
поверхности земли. Для обеспечения безопасного спуска скат горки должен 
иметь зону старта длиной не менее 300 (трехсот) мм, зону скольжения длиной 
в горизонтальной проекции в диапазоне значений от 700 (семисот) мм и до 836 
(восьмисот тридцати шести) мм, и зону торможения длиной не менее 600 
(шестисот) мм. с плавной линией соскока на высоте не менее 145 (ста сорока 
пяти) мм от уровня земли для безопасного схода ребенка с горки. Скат горки 
должен быть выполнен из листовой стали общей толщиной ≥ 0,8 (нуля целых 
и восьми десятых) мм. и < 1,2 (одного целого и двух десятых) мм. и шириной 
ската ≥490 (четырехсот девяноста) мм. и < 520 (пятисот двадцати) мм.; 
макроструктура стали ската не должна иметь следов усадочной раковины, 
расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и обеспечивается 



технологией изготовления, в срезах листов нет трещин-расщеплений и 
расслоений; марка листовой стали должна быть 20Х13; листовой прокат 
должен быть термически обработанный; по виду и качеству поверхности 
листовой прокат должен соответствовать требованиям: поверхность должна 
быть блестящая, без вкатанных металлических частиц, окалины и перетрава. 
Каркас горки должен быть выполнен из стальной профильной трубы, которая 
должна соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-
86; сталь профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, 
или 35, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или 
Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб, 
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1 - Ширина профиля должна быть ≥ 42 (сорока 
двух) мм. и ≤ 61 (шестидесяти одного) мм. Высота профиля должна быть ≥ 
20.00 (двадцати) мм. и ≤ 38 (тридцати восьми) мм. Толщина профиля должна 
быть ≥ 2 (двух) мм. и ≤ 3.5 (трёх целых и пяти десятых) мм. Для безопасного и 
ровного скольжения угол наклона зоны скольжения горки к поверхности 
земли должен находиться в диапазоне значений от 28 (двадцати восьми) 
градусов и до 42 (сорока двух) градусов. Высота горки ≥ 650 (шестисот 
пятидесяти) мм. и ≤ 760 (семисот шестидесяти) мм. Перекладина для спуска с 
горки должна быть выполнена из стальной трубы круглого сечения, которая 
должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы должны быть 
изготовлены термически обработанными; на поверхности труб не должно быть 
трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны быть обрезаны 
под прямым углом и зачищены от заусенцев; трубы дoлжны быть очищены от 
окалины; сталь труб бесшовных холоднодеформированных требуется марки 
или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 
30ХГСА, или 15ХМ; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1 - Диаметр трубы 
должен быть ≥ 24.5 (двадцати четырех целых и пяти десятых) мм. и ≤ 26.9 
(двадцати шести целых и девяти десятых) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть ≥ 2.6 (двух целых и шести десятых) мм. и < 3.2 (трех целых и двух 
десятых) мм. Двускатная крыша, боковые ограждения, декоративные 
накладные элементы в виде якоря и спасательного круга, пол беседки должны 
быть выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры; борта горки - 
толщиной ≥ 27 (двадцати семи) мм., боковины лестницы  - из фанеры 
толщиной  > 20 (двадцати) мм. и < 25 (двадцати пяти) мм., полы и ступени 
лестниц – не < 15 (пятнадцати) мм. и не > 20 (двадцати) мм. с антискользящим 
покрытием, фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть не 
менее 5 (пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс горючести – должна быть не 
выше класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей биологической 
стойкости и класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение 



показателя плотности листов фанеры должно быть не менее 700 (семисот) 
кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, максимальное количество допускаемых 
пороков древесины и дефектов обработки требуется не более 3 (трех); фанера 
требуется не более первого сорта. Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы и окрашены профессиональными эмалями, которые должны 
быть предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, 
покрытие должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические 
характеристики эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания 
эмаль должна образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним 
пределом ≤ 58 (пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при 
температуре 20 (двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) 
ч.; блеск пленки требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 
78 (семидесяти восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 
(ста) гр./кв.м.; эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; 
стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости 
эмаль должна разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или 
сольвент; класс опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. 
Перекладины игрового комплекса должны быть покрыты быстросохнущими 
красками, предназначенными для наружной окраски металлических 
конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания 
краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; 
значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по 
массе; значение показателя плотности краски требуется в диапазоне 
конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти 
десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец < 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 5 лет; а также поверхности должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Все остальные 
металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками, 
значения показателей окрашенного порошковыми красками металла должны 



соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности 
при (42±2)°С* после 1100 (одной тысячи ста) ч. должно быть без изменений, 
поверхность должна быть однотонной без механических включений (кратеров, 
пор, оспин). Все деревянные поверхности должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных поверхностей на 
основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, 
стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать 
прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом > 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.1 (одного целого и одного 
десятого) г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более 
чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических 
факторов > 6 (шести) лет. Сборка должна быть выполнена с помощью 
крепежных болтов; болты должны использоваться совместно с гайками и 
шайбами для соединения узлов, деталей, элементов конструкции, болты и 
гайки должны быть изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой 
стали и сплавов. Весь крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены.   
Длина игрового комплекса ≥ 3200 (трех тысяч двухсот) мм. и ≤ 3250 (трех 
тысяч двухсот пятидесяти) мм. Ширина игрового комплекса от 2500 (двух 
тысяч пятисот) мм. и  до 2550 (двух тысяч пятисот пятидесяти) мм. Высота 
игрового комплекса ≥ 1950 (одной тысячи девятисот пятидесяти) мм. и ≤ 2000 
(двух тысяч) мм. 
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Алюминиев
ые 

композитные 
панели 

Назначение:  алюминиевые композитные панели должны быть предназначены 
для устройства контейнерной площадки. Панели должны представлять собой 
многослойный листовой материал (алюминий - полимер - алюминий). 
Поверхность внешнего алюминиевого слоя должна быть защищена съемной 
пленкой. Поверхность внутреннего алюминиевого слоя должна быть 
огрунтована. Толщина панели требуется не менее 4 (четырех) мм. Толщина 
алюминиевого требуется не менее 0,4 (ноля целых и четырех десятых) мм. 
Группа горючести требуется ниже Г4. Размер листа требуется: длина≥ 4000 
(четырех тысяч) мм. и не более 4020 (четырех тысяч двадцати) мм.; ширина - ≥ 
1220 (одной тысячи двухсот двадцати) мм. и не более 1250 (одной тысячи 
двухсот пятидесяти) мм.  

95 Вода 

Не допускается применение сточной, болотной и торфяной воды. Водородный 
показатель воды рН должен быть не менее 4 (четырех) и не более 12,5 
(двенадцати целых и пяти десятых). Окисляемость воды должна быть не более 
15 (пятнадцати) мг/л. Значение показателя интенсивности запаха вода должно 
быть менее 2 (двух) баллов. Окраска воды должна находиться в интервале 
значений от бесцветной до желтоватой*. Содержание грубодисперсных 
примесей в воде не должно быть более 4 (четырех) % по объему. Вода должна 
быть без содержания пенообразующих веществ. 
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Бетон 
Тип 2 

Требования к качеству: качество бетона должно соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 26633-2015. Крупный заполнитель должен 
быть применен в виде раздельно дозируемых фракций при приготовлении 



 
 
 

бетонной смеси. В бетонной смеси в качестве крупных заполнителей должен 
использоваться и/или щебень, и/или щебень из гравия, и/или щебень из 
отсевов дробления плотных горных пород, и/или гравий. В бетонной смеси в 
качестве мелких заполнителей должен использоваться и/или природный песок, 
и/или песок из отсевов дробления горных пород, и/или их смеси. Значение 
показателя содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в 
крупном заполнителе не должно превышать 35 (тридцати пяти) % по массе. 
Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе не 
должно быть более 3 (трех) % по массе. Класс бетона не ниже В15 и не выше 
В40; морозостойкость >F150; наибольшая крупность заполнителя > 40 
(сорока) мм. 

97 Крепеж 

В состав крепежных элементов должны входить болты, гайки и шайбы. 
Крепежные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 
4014-2013 (Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В), ГОСТ 
11371-78 Шайбы (Технические условия). Требования к конструктивным и 
техническим характеристикам: значение показателя диаметра описанной 
окружности гайки должно быть > 8,8 (восьми целых и восьми десятых) мм. и 
не > 17,8 (семнадцати целых и восьми десятых) мм.; значение показателя 
внутреннего диаметра шайбы требуется в интервале значений не < 8,4 (восьми 
целых и четырех десятых) мм. и не > 10,5 (десяти целых и пяти десятых) мм.; 
значение показателя номинальной высоты головки болта должно быть в 
диапазоне значений > 4 (четырех) мм. и < 6,4 (шести целых и четырех 
десятых) мм.; значение показателя шага резьбы гайки требуется > 1 (одного) 
мм. и не > 1,5 (одного целого и пяти десятых) мм.; значение показателя 
номинального диаметра резьбы гайки должно быть не < 8 (восьми) мм. и не > 
10 (десяти) мм.; значение показателя размера "под ключ" головки болта 
требуется > 9,64 (девяти целых и шестидесяти четырех сотых) мм. и не > 15,57 
(пятнадцати целых и пятидесяти семи сотых) мм.; значение показателя шага 
резьбы болта должно быть в диапазоне значений не < 1 (одного) мм. и не > 1,5 
(одного целого и пяти десятых) мм.; значение показателя толщины шайбы 
должно быть > 1 (одного) мм. и ≤ 2 (двух) мм.; значение показателя диаметра 
описанной окружности головки болта ≥ 11,05 (одиннадцати целых и пяти 
сотых) мм. и не > 17,77 (семнадцати целых и семидесяти семи сотых) мм. 
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Урна 
Тип 4 

 
 

Комплектация: четырехгранная квадратная монолитная бетонная окрашенная 
урна должна быть в комплекте с металлической вставкой (ведром) из листовой 
стали, макроструктура стали не должна иметь следов усадочной раковины, 
расслоений, инородных включений, трещин и пузырей и обеспечивается 
технологией изготовления, в срезах листов не должно быть трещин-
расщеплений и расслоений; марка листовой стали требуется или 20Х13, или 
30Х13, или 40Х13, или 12Х13, или 08Х13, или 12Х17, или 08Х17Т; листовой 
прокат должен быть термически обработанный; по виду и качеству 
поверхности листовой прокат должен соответствовать требованиям: 
поверхность должна быть серебристо-матовая, без вкатанных металлических 
частиц, окалины и перетрава. Внешние боковые стенки урны должны быть 
выполнены рельефными. Урна должна быть окрашена профессиональными 
красками для наружных работ, которые должны соответствовать ГОСТ 28196-
89; улучшенные показатели которой должны соответствовать требованиям: 
краска должна быть или ВД-АК-111: значение показателя стойкости пленки к 
статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть > 
28 (двадцати восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 
6 (шести) циклов, значение показателя степени перетира должно быть < 50 
(пятидесяти) мкм.; или ВД-АК-111р: значение показателя стойкости пленки к 
статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть > 
28 (двадцати восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 
6 (шести) циклов, значение показателя степени перетира должно быть < 50 
(пятидесяти) мкм; а также должна быть покрыта сверху атмосферостойким 
лаком на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 



антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Основная конструкция 
урны должна быть выполнена из бетона, бетонное изделие должно 
соответствовать ГОСТ 13015-2012; бетон должен быть или легкий, или 
тяжелый; изделие должно быть выполнено из бетона класса не ниже В10 и не 
выше В30; изделие должно быть или неармированное, или армированное со 
значением показателя толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры 
не менее 25 (двадцати пяти) мм.; категория бетонной поверхности должна 
быть менее А7; на лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и 
ржавые пятна. Общая толщина вставки урны должна быть > 0,6 (ноля целых и 
шести десятых) мм. и < 1,0 (одного целого) мм.  
Длина урны ≥ 440 (четырёхсот сорока) мм. и ≤ 445 (четырёхсот сорока пяти) 
мм. Ширина урны ≤ 450 (четырёхсот пятидесяти) мм. и ≥ 420 (четырёхсот 
двадцати) мм. Высота урны ≥ 580 (пятисот восьмидесяти) мм. и < 610 
(шестисот десяти) мм.  
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Скамейка 
Тип 3 

 
 

Назначение: скамья парковая должна быть выполнена с единой деревянной 
скругленной спинкой и сидением, без подлокотников, на металлическом 
каркасе, и должна быть предназначена для отдыха. Несущий и опорный каркас 
скамейки должен быть выполнен из стальной профильной трубы, которая 
должна соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-
86; сталь профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, 
или 35, или 45, или  Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или 
Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб,  
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1 - Ширина профиля должна быть ≥ 49 (сорока 
девяти) мм. и < 61 (шестидесяти одного) мм. Высота профиля должна быть ≥ 
24 (двадцати четырех) мм. и ≤ 31 (тридцати одного) мм. Толщина профиля 
должна быть ≥ 2,5 (двух целых и пяти десятых) мм. и ≤ 3.5 (трёх целых и пяти 
десятых) мм. Спинка и сидение должны быть выполнены из доски сечением > 
85 (восемьдесят) х30 (тридцать) мм. и < 100 (сто) х50 (пятьдесят) мм., а также 
≥ 110 (сто десять) х 40 (сорок) мм. и ≤ 110 (сто десять) х 50 (пятьдесят) мм., 
которые должны соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется отборный, 
значение показателя наклона волокон требуется < 5 (пяти) %,  значение 
показателя влажности требуется < 9 (девяти) %, значение показателя 
шероховатости требуется < 1000 (одной тысячи) мкм., значение показателя 
тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 1/9 (одной девятой) доли 



ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине; 
покоробленность продольная в виде стрелы прогиба требуется < 0,2 (ноля 
целых и двух десятых) % длины пиломатериала; пиломатериалы должны быть 
из хвойных пород древесины. Сидение должно быть выполнено или прямой, 
или вогнутой или анатомической формы. Деревянные детали должны быть 
антисептированы и окрашены в заводских условиях профессиональными 
эмалями, которые должны быть предназначены для наружной окраски 
деревянных поверхностей, покрытие должно быть атмосферостойкое и 
влагостойкое; технические характеристики эмали должны соответствовать 
требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую 
однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале значений ≥ 32 (тридцати двух) % и ≤ 
58 (пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки 
требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти 
восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Металлические 
элементы должны быть покрыты порошковыми красками, значения 
показателей свойств окрашенного порошковыми красками металла должно 
соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к статическому 
воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно 
быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному туману 
должно быть от 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к 
влажности при  (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без 
изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). Все деревянные поверхности должны быть 
покрыты сверху атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных 
поверхностей на основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, 
антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен 
образовывать прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и 
биологическим воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, 
долговечное, стойкое к действию ультрафиолета покрытие; по техническим 
характеристикам лак должен соответствовать требованиям: внешний вид 
пленки – требуется однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ должна быть в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 
40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время 
высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; 
прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому 
воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; 
водородный показатель, pH, в интервале значений > 7.0 (семи) и < 8.0 
(восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 
1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Сборка скамьи должна 
осуществляться с помощью оцинкованного крепежа, болты должны 
использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, 
деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из 
конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Длина скамейки требуется ≥ 1950 (одной тысячи девятисот пятидесяти) мм. и 
≤ 2010 (двух тысяч десяти) мм. Ширина скамейки требуется ≥ 590 (пятисот 
девяноста) мм и ≤ 625 (шестисот двадцати пяти) мм. Высота скамейки 
требуется < 890 (восьмисот девяноста) мм. и > 835 (восьмисот тридцати пяти) 



мм. 
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Назначение: скамейка садово-парковая должна быть предназначена для 
отдыха и выполнена с невысокой спинкой и без подлокотников. Несущие 
боковые стойки для спинки и сиденья (ножки, должны быть выполнены 
фигурными) должны быть выполнены из бетона, бетонное изделие должно 
соответствовать ГОСТ 13015-2012; бетон должен быть или легкий, или 
тяжелый; изделие должно быть выполнено из бетона класса не ниже В10 и не 
выше В30; изделие должно быть или неармированное, или армированное со 
значением показателя толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры 
не менее 25 (двадцати пяти) мм.; категория бетонной поверхности должна 
быть до А6; на лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и 
ржавые пятна. Бетонный каркас скамейки должен быть окрашен 
профессиональными красками для наружных работ, улучшенные показатели 
которых должны соответствовать ГОСТ 28196-89; краска должна быть или 
ВД-АК-111: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть > 28 (двадцати 
восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 6 (шести) 
циклов, цвет серый, значение показателя степени перетира должно быть < 50 
(пятидесяти) мкм.; или ВД-АК-111р: значение показателя стойкости пленки к 
статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть > 
28 (двадцати восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть > 
6 (шести) циклов, цвет серый, значение показателя степени перетира должно 
быть < 50 (пятидесяти) мкм; а также должен быть покрыт сверху 
атмосферостойким лаком на основе водной акриловой дисперсии с 
добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, пластификаторов; после 
высыхания лак должен образовывать прочную, эластичную плёнку, 
устойчивую к атмосферным и биологическим воздействиям, а также 
влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к действию ультрафиолета 
покрытие; по техническим характеристикам лак должен соответствовать 
требованиям: внешний вид пленки – требуется однородная полуглянцевая 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ должна быть в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 40 
(сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока целых и пяти десятых) % и ≤ 42 
(сорока двух) %; время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°С* 
≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе ≤ 1 (одного) мм.; стойкость к 
статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* ≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет 
– бесцветный; водородный показатель, pH, в интервале значений ≥ 7.0 (семи) и 
≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и 
до 1.2 (одного целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия 
должна достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Сидение и спинка 
должны состоять из деревянных брусков шириной ≥ 65 (шестидесяти пяти) 
мм. и ≤ 90 (девяноста) мм., и толщиной ≥ 40 (сорока) мм и ≤ 80 (восьмидесяти) 
мм., и шириной > 100 (ста) мм. и < 120 (ста двадцати) мм. и толщиной ≥ 40 
(сорока) мм и ≤ 80 (восьмидесяти) мм., которые должны соответствовать 
ГОСТ 8486-86, сорт требуется отборный, значение показателя наклона 
волокон требуется < 3 (трех) %, значение показателя влажности требуется < 15 
(пятнадцати) %, значение показателя шероховатости требуется < 1000 (одной 
тысячи) мкм., значение показателя тупого обзола на пластях и кромках должно 
быть < 1/6 (одной шестой) доли ширины соответствующих сторон 
пиломатериала без ограничения по длине; покоробленность продольная в виде 
стрелы прогиба требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины 
пиломатериала; пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. 
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в 
заводских условиях профессиональными эмалями, которые должны быть 
предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие 
должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики 



эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна 
образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; 
массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений 
с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 
(пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки 
требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти 
восьми) %; цвет эмали коричневый; укрывистость высушенной пленки 
требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 
(трех) мм.; стойкость пленки к статическому воздействию воды при 
температуре 20 (двадцать) градусов Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при 
необходимости эмаль должна разбавляться растворителями или ксилол, или 
толуол, или сольвент; класс опасности (токсичности) эмали требуется лучше 
второго. Все деревянные поверхности должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных поверхностей на 
основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, 
стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать 
прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Сборка должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; 
болты должны использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения 
узлов, деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть 
изготовлены из конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. Весь 
крепеж должен быть оцинкован, уголки закруглены.  
Длина скамейки требуется ≥ 1950 (одной тысячи девятисот пятидесяти) мм. и 
≤ 1960 (одной тысячи девятисот шестидесяти) мм. Ширина скамейки 
требуется ≥ 570 (пятисот семидесяти) мм. и ≤ 590 (пятисот девяноста) мм. 
Высота скамейки требуется ≥ 835 (восьмисот тридцати пяти) мм. и ≤ 842 
(восьмисот сорока двух) мм. 
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Назначение: скамейка садово-парковая со спинкой и подлокотниками должна 
быть предназначена для отдыха. Опорный каркас скамейки и полукруглые 
подлокотники должны быть выполнены из трубы профильной, которая должна 
соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 13663-86; сталь 
профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 35, 
или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или Ст4кп, 
трубы должны быть или термически обработанные, или без термической 
обработки; или горячедеформированные, или холоднодеформированные, или 
электросварные, или электросварные холоднодеформированные, или 
нетермообработанные электросварные; на поверхности 
холоднодеформированных, горячедеформированных труб, электросварных 
холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, рванины и 
закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ: Труба 1 - Ширина профиля должна быть ≥ 42 (сорока двух) мм. и ≤ 51 



(пятидесяти одного) мм. Высота профиля должна быть ≥ 20.00 (двадцати) мм. 
и ≤ 28 (двадцати восьми) мм. Толщина профиля должна быть ≥ 2 (двух) мм. и 
≤ 3.5 (трёх целых и пяти десятых) мм. Поддерживающая перекладина для 
спинки скамейки должны быть выполнена из стальной трубы круглого 
сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75; трубы 
должны быть изготовлены термически обработанными; на поверхности труб 
не должно быть трещин, плен, рванин, раковин и закатов; концы труб должны 
быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев; сталь труб 
бесшовных холоднодеформированных требуется марки или 10, или 20, или 35, 
или 45, или 10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1 - Диаметр трубы должен быть ≥ 35.5 (тридцати 
пяти целых и пяти десятых) мм. и ≤ 44.9 (сорока четырех целых и девяти 
десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 2.8 (двух целых и восьми 
десятых) мм. и < 3.6 (трёх целых и шести десятых) мм. Сидение и спинка 
должны состоять из деревянных брусков сечением ≥ 50 (пятьдесят) х40 (сорок) 
мм. и ≤ 60 (шестьдесят) х60 (шестьдесят) мм., и досок сечением > 110 (сто 
десять) х40 (сорок) мм. и ≤ 110 (сто десять) х50 (пятьдесят) мм., которые 
должны соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется отборный, значение 
показателя наклона волокон требуется от 5 (пяти) до 8 восьми %, значение 
показателя влажности требуется < 15 (пятнадцати) %, значение показателя 
шероховатости требуется < 1000 (одной тысячи) мкм., значение показателя 
тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 1/6 (одной шестой) доли 
ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине; 
покоробленность продольная в виде стрелы прогиба требуется < 0,2 (ноля 
целых и двух десятых) % длины пиломатериала; пиломатериалы должны быть 
из хвойных пород древесины. Деревянные детали должны быть тщательно 
отшлифованы и окрашены в заводских условиях профессиональными 
эмалями, которые должны быть предназначены для наружной окраски 
деревянных поверхностей, покрытие должно быть атмосферостойкое и 
влагостойкое; технические характеристики эмали должны соответствовать 
требованиям: после высыхания эмаль должна образовывать гладкую 
однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; массовая доля 
нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений с нижним 
пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 (пятидесяти 
восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 (двадцать) 
градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки требуется 
в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти восьми) %; 
укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 
антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 



≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений >7.0 (семи) и ≤ 8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. Несущий каркас скамейки должен быть покрыт 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя 
термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста 
пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Остальные металлические элементы должны 
быть покрыты порошковыми красками, значения показателей окрашенного 
порошковыми красками металла должны соответствовать требованиям: 
значение показателя стойкости к статическому воздействию жидкостей при 
(20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение 
показателя стойкости к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, цвет 
краски зеленый, значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* 
после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна 
быть однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин). Сборка 
должна быть выполнена с помощью крепежных болтов; болты должны 
использоваться совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, 
деталей, элементов конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из 
конструкционной коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Длина скамейки ≥ 1860 (одной тысячи восьмисот шестидесяти) мм. и ≤ 1920 
(одной тысячи девятисот двадцати) мм. Ширина скамейки ≥ 530 (пятисот 
тридцати) мм. и ≤ 725 (семисот двадцати пяти) мм. Высота скамейки от 815 
(восьмисот пятнадцати) мм. и до 900 (девятисот) мм. 
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Качель 
Тип 8 

 
 

Назначение: детский игровой элемент-балансир (качель) должен быть 
предназначен для детей от 3-х до 12-и лет*. Сидения должны быть выполнены 
или прямой, или вогнутой, или анатомической формы. Сидения должны иметь 
поручни для рук. Сидения должны быть выполнены со спинками. Полукруглая 
тумба балансира должна быть выполнена с декоративными полукруглыми 
фанерными накладками с двух сторон, оформленными в сказочном стиле. 
Поручни для рук балансира должны быть выполнены из стальной трубы 
круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-
75; трубы должны быть изготовлены термически обработанными; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин, раковин и закатов; 
концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных холоднодеформированных требуется марки 
или 10, или 20, или 35, или 45, или 10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 
30ХГСА, или 15ХМ; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1 - Диаметр трубы 
должен быть ≥ 24.5 (двадцати четырех целых и пяти десятых) мм. и ≤ 26.9 
(двадцати шести целых и девяти десятых) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть ≥ 1.6 (одной целой и шести десятых) мм. и < 2.2 (двух целых и двух 



десятых) мм. Металлический опорный каркас, расположенный под деревянной 
балкой балансира, должен быть выполнен из стальной трубы круглого 
сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74; на 
поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов; концы труб 
должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны быть 
зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10, или 20, 
или 35, или 45, или 10Г2, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 
30ХМА, или 12ХН2; требования к размерам и характеристикам труб, 
обязательно используемых для выполнения работ: Труба 1 - Диаметр трубы 
должен быть ≥ 48.30 (сорока восьми целых и тридцати сотых) мм. и < 51.1 
(пятидесяти одной целых и одной десятой) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть > 2.6 (двух целых и шести десятых) мм. и ≤ 3.5 (трёх целых и пяти 
десятых) мм. Под сидениями на балке балансира снизу должны быть 
установлены амортизирующие отбойники, выполненные из атмосферостойкой 
резины толщиной ≥ 10 (десяти) мм. и ≤12 (двенадцати) мм., которая должна 
соответствовать ГОСТ 7338-90; резина должна быть или М, или С, или Т 
степени твердости; толщиной от 2 мм.; или первого, или второго класса; 
поверхность пластин должна быть без трещин и механических повреждений. 
Сидения, спинка и декоративные боковые накладки должны быть изготовлены 
из влагостойкой шлифованной фанеры толщиной > 22 (двадцати двух) мм. и < 
25 (двадцати пяти) мм., которая должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при 
изготовлении наружных слоев фанеры должен быть применен шпон 
лиственных пород: березы; при изготовлении внутренних слоев фанеры 
должен быть применен шпон березы; толщина шпона, применяемого для 
наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 (трех целых и пяти 
десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; расположение волокон в 
смежных слоях листов древесины должно быть взаимно перпендикулярно; 
фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем из формальдегидной 
смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом; по степени 
механической обработки фанера должна быть шлифованной с двух сторон; 
слойность фанеры менее 22; значение показателя влажности должно быть ≥ 5 
(пяти) % и не более 10 (десяти) %; класс горючести – должна быть ниже 
класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей биологической стойкости и 
класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, St; значение показателя 
плотности листов фанеры должно быть ≥ 700 (семисот) кг/м3; класс эмиссии 
должен быть Е1,; сорт фанеры требуется менее первого. Балка балансира 
должна быть выполнена из клееного бруса сечением ≥ 140 (сто сорок) х40 
(сорок) мм. и ≤ 180 (сто восемьдесят) х60 (шестьдесят) мм., который должен 
соответствовать ГОСТ 8486-86, сорт требуется отборный, значение показателя 
наклона волокон требуется < 5 (пяти) %, значение показателя влажности 
требуется < 15 (пятнадцати) %, значение показателя шероховатости требуется 
< 1000 (одной тысячи) мкм., значение показателя тупого обзола на пластях и 
кромках должно быть < 1/6 (одной шестой) доли ширины соответствующих 
сторон пиломатериала без ограничения по длине; покоробленность 
продольная в виде стрелы прогиба требуется < 0,2 (ноля целых и двух 
десятых) % длины пиломатериала; пиломатериалы должны быть из хвойных 
пород древесины. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и 
окрашены в заводских условиях профессиональными эмалями, которые 
должны быть предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, 
покрытие должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические 
характеристики эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания 
эмаль должна образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин 
поверхность; массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале 
конкретных значений с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним 
пределом ≤ 58 (пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при 
температуре 20 (двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) 



ч.; блеск пленки требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 
78 (семидесяти восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 
(ста) гр./кв.м.; толщина покрытия от 20 мкм; эластичность пленки при изгибе 
требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к статическому воздействию воды 
при температуре 20 (двадцать) градусов Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при 
необходимости эмаль должна разбавляться растворителями или ксилол, или 
толуол, или сольвент; класс опасности (токсичности) эмали требуется лучше 
второго. Все деревянные поверхности должны быть покрыты сверху 
атмосферостойким антисептическим лаком для деревянных поверхностей на 
основе водной акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, 
стабилизаторов, пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать 
прочную, эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений ≥ 7.0 (семи) и <8.0 (восьми); плотность в интервале 
значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного целого и двух десятых) 
г/см3; атмосферостойкость покрытия должна достигаться не более чем через 
24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к воздействию климатических факторов ≥ 6 
(шести) лет. На местах резьбовых соединений должны быть установлены 
пластиковые заглушки, выполненные из однородного цветного 
поливинилхлорида белого, красного или желтого, зеленого цвета. Несущий 
каркас качелей должен быть покрыт быстросохнущими красками, 
предназначенными для наружной окраски металлических конструкций, 
подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна 
образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя 
сухого остатка краски требуется < 70 (семидесяти) % по массе; значение 
показателя плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с 
нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом 
до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом < -19 (минуса 
девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса 
пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 
1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя термостойкости 
краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста пятидесяти) градусов 
Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина одного слоя сухой пленки 
покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение показателя стойкости к 
разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей требуется ≥ 3 (трех) 
лет. Остальные металлические элементы должны быть или покрыты 
порошковыми красками, значения показателей окрашенного порошковыми 
красками металла должны соответствовать требованиям: значение показателя 
стойкости к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 
(пятисот) ч. воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости 
к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя 
устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно 
быть без изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин); или подвергнуты обработкам: горячая 
гальванизация, электроцинкование. Конструкция качелей должна быть 
собрана с помощью оцинкованного крепежа, болты должны использоваться 
совместно с гайками и шайбами для соединения узлов, деталей, элементов 



конструкции, болты и гайки должны быть изготовлены из конструкционной 
коррозионно-стойкой стали и сплавов. 
Длина качели требуется > 2509 (двух тысяч пятисот девяти) мм. и < 2520 (двух 
тысяч пятисот двадцати) мм. Ширина качели требуется ≥ 420 (четырёхсот 
двадцати) мм. и ≤ 450 (четырёхсот пятидесяти) мм. Высота качели требуется < 
880 (восьмисот восьмидесяти) мм. и > 852 (восьмисот пятидесяти двух) мм. 
Высота сидения от уровня земли требуется ≥ 530 (пятисот тридцати) мм. и ≤ 
560 (пятисот шестидесяти) мм.  
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Вазон 
Тип 2 

 
 

Назначение: круглый деревянный вазон должен быть предназначен для 
посадки цветов и благоустройства территорий. Вазон должен быть выполнен в 
виде русской деревянной кадки (бочки). Вазон должен иметь геометрический 
орнамент на наружных стенках, которые должны быть окрашены 
профессиональными красками для наружных работ. Стенки вазона должны 
быть выполнены из досок сечением от 90 (девяносто) х20 (двадцать) мм. и до 
150 (сто пятьдесят) х40 (сорок) мм., которые должны соответствовать ГОСТ 
8486-86, сорт требуется отборный, значение показателя наклона волокон 
требуется < 5 (пяти) %, значение показателя влажности требуется < 15 
(пятнадцати) %, значение показателя шероховатости требуется < 700 (семисот) 
мкм., значение показателя тупого обзола на пластях и кромках должно быть < 
1/6 (одной шестой) доли ширины соответствующих сторон пиломатериала без 
ограничения по длине; покоробленность продольная в виде стрелы прогиба 
требуется < 0,2 (ноля целых и двух десятых) % длины пиломатериала; 
пиломатериалы должны быть из хвойных пород древесины. Опорный каркас 
бочки вазона (стяжки досок) должны быть выполнены из трубы профильной, 
которая должна соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 
13663-86; сталь профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, 
или 20, или 35, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или 
Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб, 
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1 - Ширина профиля должна быть ≥ 13 
(тринадцати) мм. и < 25 (двадцати пяти) мм. Высота профиля должна быть ≥ 
11 (одиннадцати) мм. и ≤ 17 (семнадцати) мм. Толщина профиля должна быть 
≥ 1.1 (одной целой и одной десятой) мм. и ≤ 2.1 (двух целых и одной десятой) 
мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы и окрашены в 
заводских условиях профессиональными эмалями, которые должны быть 
предназначены для наружной окраски деревянных поверхностей, покрытие 
должно быть атмосферостойкое и влагостойкое; технические характеристики 
эмали должны соответствовать требованиям: после высыхания эмаль должна 
образовывать гладкую однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; 
массовая доля нелетучих веществ требуется в интервале конкретных значений 
с нижним пределом ≥ 32 (тридцати двух) % и верхним пределом ≤ 58 
(пятидесяти восьми) %; время высыхания до степени 3 при температуре 20 
(двадцать) градусов Цельсия требуется < 26 (двадцати шести) ч.; блеск пленки 
требуется в интервале значений ≥ 36 (тридцати шести) % и ≤ 78 (семидесяти 
восьми) %; укрывистость высушенной пленки требуется ≤ 100 (ста) гр./кв.м.; 
эластичность пленки при изгибе требуется ≤ 3 (трех) мм.; стойкость пленки к 
статическому воздействию воды при температуре 20 (двадцать) градусов 
Цельсия требуется ≥ 1 (одного) ч.; при необходимости эмаль должна 
разбавляться растворителями или ксилол, или толуол, или сольвент; класс 
опасности (токсичности) эмали требуется лучше второго. Все деревянные 
поверхности должны быть покрыты сверху атмосферостойким 



антисептическим лаком для деревянных поверхностей на основе водной 
акриловой дисперсии с добавлением воска, антисептиков, стабилизаторов, 
пластификаторов; после высыхания лак должен образовывать прочную, 
эластичную плёнку, устойчивую к атмосферным и биологическим 
воздействиям, а также влагостойкое, износостойкое, долговечное, стойкое к 
действию ультрафиолета покрытие; по техническим характеристикам лак 
должен соответствовать требованиям: внешний вид пленки – требуется 
однородная полуглянцевая поверхность; массовая доля нелетучих веществ 
должна быть в интервале конкретных значений с нижним пределом ≥ 36 
(тридцати шести) % и ≤ 40 (сорока) % и верхним пределом ≥ 40.5 (сорока 
целых и пяти десятых) % и ≤ 42 (сорока двух) %; время высыхания до степени 
3 при температуре (20,0±0,5)°С* ≤ 1 (одного) ч.; прочность пленки при изгибе 
≤ 1 (одного) мм.; стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С* 
≥ 48 (сорока восьми) ч.; цвет – бесцветный; водородный показатель, pH, в 
интервале значений > 7.5 (семи целых и пяти десятых) и ≤ 8.0 (восьми); 
плотность в интервале значений от 1,00 (одного целого) г/см3 и до 1.2 (одного 
целого и двух десятых) г/см3; атмосферостойкость покрытия должна 
достигаться не более чем через 24 (двадцати четыре) ч.; стойкость к 
воздействию климатических факторов ≥ 6 (шести) лет. Несущий каркас 
должен быть покрыт быстросохнущими красками, предназначенными для 
наружной окраски металлических конструкций, подвергающихся 
атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна образовывать 
ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя сухого остатка 
краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение показателя 
плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 
(одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в диапазоне 
конкретных значений с нижним пределом < -19 (минуса девятнадцати) 
градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса пятидесяти) градусов 
Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 1500 часов; значение 
показателя термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 
(ста пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Остальные металлические элементы должны 
быть или покрыты порошковыми красками, значения показателей 
окрашенного порошковыми красками металла должны соответствовать 
требованиям: значение показателя стойкости к статическому воздействию 
жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. воды должно быть без 
изменений, значение показателя стойкости к соляному туману должно быть ≥ 
500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* 
после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна 
быть однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин); или 
подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, электроцинкование.  
Длина вазона требуется от 705 (семисот пяти) мм. и до 720 (семисот двадцати) 
мм. Ширина вазона требуется ≥ 700 (семисот) мм. и ≤ 750 (семисот 
пятидесяти) мм. Высота вазона требуется до 550 (пятисот пятидесяти) мм. и от 
530 (пятисот тридцати) мм.  

104 
Девичий 
виноград 

Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, равномерно облиственной. 
Форма растений, окраска побегов и листьев: должны быть характерные для 
данного вида и сорта. На растениях не допускается наличие вредителей, 
болезней, механических повреждений. 

105 
Стойки 

металлическ
ие опорные 

Стойки с креплением должны быть предназначены для установки и 
укрепления детского игрового, спортивного оборудования на детских и 
спортивных площадках. Стойки должны быть выполнены из стальной трубы 
круглого сечения, которая должна соответствовать ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-
74; на поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин и закатов; 



концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, концы труб должны 
быть зачищены от заусенцев; сталь труб бесшовных горячедеформированных 
требуется марки или Ст2сп, или Ст4сп, или Ст5сп, или Ст6сп, или 10Г2, или 
20Х, или 40Х, или 30ХГСА, или 15ХМ, или 30ХМА, или 12ХН2; требования к 
размерам и характеристикам труб, обязательно используемых для выполнения 
работ:  Труба 1 - Диаметр трубы должен быть ≥ 91,8 (девяносто одной целых и 
восьми десятых) мм. и < 108 (ста восьми) мм. Толщина стенки трубы должна 
быть > 3,5 (трёх целых и пяти десятых) мм. и ≤ 5,5 (пяти целых и пяти 
десятых) мм. Стойки должны быть покрыты быстросохнущими красками, 
предназначенными для наружной окраски металлических конструкций, 
подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна 
образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя 
сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение 
показателя плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с 
нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом 
до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом < -19 (минуса 
девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса 
пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 
1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя термостойкости 
краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста пятидесяти) градусов 
Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина одного слоя сухой пленки 
покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение показателя стойкости к 
разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей требуется ≥ 3 (трех) 
лет. Остальные металлические элементы должны быть покрыты порошковыми 
красками, значения показателей окрашенного порошковыми красками металла 
должны соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к 
статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. 
воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному 
туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к 
влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без 
изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). 

106 
Трубы 

стальные 
круглые 

Стальные трубы круглого сечения должны соответствовать ГОСТ 8733-74, 
ГОСТ 8734-75; трубы должны быть изготовлены термически обработанными; 
на поверхности труб не должно быть трещин, плен, рванин, раковин и закатов; 
концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от 
заусенцев; сталь труб бесшовных холоднодеформированных требуется марки 
или 35, или 45, или 10Г2, или 15Х, или 20Х, или 40Х, или 30ХГСА; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: Труба 1- Диаметр трубы должен быть ≥ 94.7 (девяноста 
четырех целых и семи десятых) мм. и ≤ 101.8 (ста одной целых и восьми 
десятых) мм. Толщина стенки трубы должна быть ≥ 3.00 (трёх) мм. и < 3.8 
(трёх целых и восьми десятых) мм. Масса одного погонного метра трубы 
должна быть ≥ 7.303 (семи целых и трёхсот трёх тысячных) кг. и ≤ 8.335 
(восьми целых и трёхсот тридцати пяти тысячных) кг. 

107 
Трубы 

стальные 
квадратные 

Трубы профильные должны соответствовать требованиям нормативных 
документов ГОСТ 13663-86; сталь профильных труб требуется марки или 10, 
или 10пс, или 20, или 35, или 45, или Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, 
или Ст4пc, или Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или 
без термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб, 
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 



для выполнения работ: Труба 1- Наружный размер стороны трубы должен 
быть ≥ 15 (пятнадцати) мм. и ≤ 25.3 (двадцати пяти целых и трех десятых) мм. 
Толщина стенки должна быть ≥ 1.4 (одной целой и четырёх десятых) мм. и ≤ 
2.0 (двух) мм. Площадь сечения должна быть ≥ 0.956 (ноля целых и девятисот 
пятидесяти шести тысячных) см2 и ≤ 1.45 (одной целой и сорока пяти сотых) 
см2. Масса одного погонного метра трубы должна быть ≥ 0.834 (ноля целых и 
восьмисот тридцати четырех тысячных) кг. и ≤ 1.199 (одной целой и ста 
девяноста девяти тысячных) кг. 

108 
Шар 

стальной на 
пластине 

Шар должен быть предназначен для установки в качестве декоративного 
элемента на ограждениях. Шар должен быть выполнен из стали, установлен на 
пластине, диаметр шара требуется не менее 80 (восьмидесяти) мм. и не более 
100 (ста) мм. 

109 

Полотно 
дверное из 

алюминиевы
х 

композитны
х панелей 

Назначение: дверное полотно из алюминиевых композитных панелей должно 
быть предназначено для устройства контейнерной площадки. Панели должны 
представлять собой многослойный листовой материал (алюминий - полимер - 
алюминий). Поверхность внешнего алюминиевого слоя должна быть 
защищена съемной пленкой. Поверхность внутреннего алюминиевого слоя 
должна быть огрунтована. Толщина алюминиевого слоя требуется ≥ 0,4 (ноля 
целых и четырех десятых) мм. Группа горючести требуется ниже Г4. Дверь 
должна быть выполнена из профильной трубы (рама) и обшита 
алюминиевыми композитными панелями толщиной от 4 (четырех) мм., 
профильная труба должна соответствовать требованиям нормативных 
документов ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68; сталь профильных 
труб требуется марки или 8кп, или 10пс, или 20, или 35, или 45, или  Ст2сп, 
или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4кп, трубы должны быть или термически 
обработанные, или без термической обработки; или горячедеформированные, 
или холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб,  
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ:  Труба 1- Ширина профиля должна быть ≥ 35 
(тридцати пяти) мм. и ≤ 45 (сорока пяти) мм. Высота профиля должна быть ≥ 
15 (пятнадцати) мм. и ≤ 25 (двадцати пяти) мм. Толщина профиля должна быть 
≥ 1.4 (одной целой четырех десятых) мм. и ≤ 2.6 (двух целых и шести десятых) 
мм. Рама должна быть покрыта быстросохнущими красками, 
предназначенными для наружной окраски металлических конструкций, 
подвергающихся атмосферным воздействиям; после высыхания краска должна 
образовывать ровную гладкую глянцевую поверхность; значение показателя 
сухого остатка краски требуется ≤ 70 (семидесяти) % по массе; значение 
показателя плотности краски требуется в диапазоне конкретных значений с 
нижним пределом от 0,9 (ноля целых и девяти десятых) и верхним пределом 
до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; рабочая температура требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом < -19 (минуса 
девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом > +50 (плюса 
пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски требуется > 
1200 (одной тысячи двухсот) часов; значение показателя термостойкости 
краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 (ста пятидесяти) градусов 
Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина одного слоя сухой пленки 
покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение показателя стойкости к 
разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей требуется ≥ 3 (трех) 
лет. Остальные металлические элементы должны быть покрыты порошковыми 
красками, значения показателей окрашенного порошковыми красками металла 
должны соответствовать требованиям: значение показателя стойкости к 
статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С* после 500 (пятисот) ч. 
воды должно быть без изменений, значение показателя стойкости к соляному 



туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, значение показателя устойчивости к 
влажности при (40±2)°С* после 1000 (одной тысячи) ч. должно быть без 
изменений, поверхность должна быть однотонной без механических 
включений (кратеров, пор, оспин). 
Размер дверного полотна требуется: длина ≥ 800 (восьмисот) мм. и до 820 
(восьмисот двадцати) мм.; высота ≥ 2250 (двух тысяч двухсот пятидесяти) мм. 
и не более 2280 (двух тысяч двухсот восьмидесяти) мм.  

110 

Ворота из 
алюминиевы

х 
композитны
х панелей 

Назначение: ворота из алюминиевых композитных панелей должны быть 
предназначены для устройства контейнерной площадки. Ворота должны быть 
двухстворчатыми. Ворота должны быть выполнены из профильной трубы 
(рама) и зашиты так же алюминиевыми композитными панелями толщиной ≥4 
(четырех) мм., профильная труба должна соответствовать требованиям 
нормативных документов ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68; 
сталь профильных труб требуется марки или 8кп, или 10, или 10пс, или 20, или 
35, или 45, или  Ст2сп, или Ст2пс, или Ст2кп, или Ст4сп, или Ст4пc, или 
Ст4кп, трубы должны быть или термически обработанные, или без 
термической обработки; или горячедеформированные, или 
холоднодеформированные, или электросварные, или электросварные 
холоднодеформированные, или нетермообработанные электросварные; на 
поверхности холоднодеформированных, горячедеформированных труб,  
электросварных холоднодеформированных не допускаются трещины, плены, 
рванины и закаты; концы труб должны быть обрезаны под прямым углом; 
требования к размерам и характеристикам труб, обязательно используемых 
для выполнения работ: 1. Труба 1-  Ширина профиля должна быть ≥ 35 
(тридцати пяти) мм. и ≤ 45 (сорока пяти) мм. Высота профиля должна быть ≥ 
15 (пятнадцати) мм. и ≤ 25 (двадцати пяти) мм. Толщина профиля должна быть 
≥ 1.4 (одной целой четырех десятых) мм. и ≤ 2.6 (двух целых и шести десятых) 
мм. Ворота должны быть оборудованы внутренним запорным механизмом, 
исключающим их самопроизвольное открывание. Ширина ворот должна 
обеспечивать свободный доступ к контейнерам для осуществления их 
перемещения с последующей разгрузкой. Устройство ворот должно 
предусматривать стопоры, предотвращающие их самопроизвольное 
закрывание при работе с контейнерами. Рама должна быть покрыта 
быстросохнущими красками, предназначенными для наружной окраски 
металлических конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям; 
после высыхания краска должна образовывать ровную гладкую глянцевую 
поверхность; значение показателя сухого остатка краски требуется ≤ 70 
(семидесяти) % по массе; значение показателя плотности краски требуется в 
диапазоне конкретных значений с нижним пределом от 0,9 (ноля целых и 
девяти десятых) и верхним пределом до 1,2 (одной целой и двух десятых) кг/л; 
рабочая температура требуется в диапазоне конкретных значений с нижним 
пределом < -19 (минуса девятнадцати) градусов Цельсия и верхним пределом 
> +50 (плюса пятидесяти) градусов Цельсия; коррозионная стойкость краски 
требуется > 1200 (одной тысячи двухсот) часов; цвет краски зеленый; значение 
показателя термостойкости краски (кратковременный нагрев) требуется до 150 
(ста пятидесяти) градусов Цельсия; глянец > 55 (пятидесяти пяти) %; толщина 
одного слоя сухой пленки покрытия требуется ≥ 100 (ста) мкм.; значение 
показателя стойкости к разрушению под воздействием ультрафиолетовых 
лучей требуется ≥ 3 (трех) лет. Остальные металлические элементы должны 
быть покрыты порошковыми красками, значения показателей окрашенного 
порошковыми красками металла должны соответствовать требованиям: 
значение показателя стойкости к статическому воздействию жидкостей при 
(20±2)°С* после 600 (шестисот) ч. воды должно быть без изменений, значение 
показателя стойкости к соляному туману должно быть ≥ 500 (пятисот) ч, 
значение показателя устойчивости к влажности при (40±2)°С* после 1000 
(одной тысячи) ч. должно быть без изменений, поверхность должна быть 
однотонной без механических включений (кратеров, пор, оспин). 



Размер ворот (двух створок) требуется: длина ≥ 2500 (двух тысяч пятисот) мм. 
и не более 2520 (двух тысяч пятисот двадцати) мм.; высота ≥ 2250 (двух тысяч 
двухсот пятидесяти) мм. и не более 2280 (двух тысяч двухсот восьмидесяти) 
мм.  
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Краски 

масляные 

Назначение: краска  масляная должна быть предназначена для 
антикоррозионной защиты металлических конструкций. Состав краски 
требуется: суспензия пигментов и наполнителей в различных олифах с 
введением сиккатива, а также добавок (аэросила, лецитина). По техническим 
характеристикам краска должна соответствовать требованиям: укрывистость 
(на однослойные покрытие) в диапазоне значений от 50 (пятидесяти) до 230 
(двухсот тридцати) г/м²; время высыхания нанесенного покрытия при 
температуре в интервале значений от 18 (восемнадцати) °С до 22 (двадцати 
двух) °С* ≤ 24 (двадцати четырех) ч.; срок хранения ≥ 6 (шести) месяцев с 
даты изготовления. 

112 Эмаль 

Эмаль должна быть предназначена для окраски металлических конструкций, 
качество эмали должно соответствовать требованиям нормативных 
документов ГОСТ 6465-76; эмаль требуется или высшего, или первого сорта; 
требования к техническим характеристикам эмали: внешний вид покрытия - 
после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без 
расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений 
поверхность, допускается небольшая шагрень; краска должна быть по цвету 
зеленая или черная. 
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Панель 
ограждения 
самостоящая 

 

Назначение: самостоящая панель ограждения должна быть предназначена для 
устройства контейнерной площадки. Внешние стены плиты должны быть 
рельефными с выпуклым геометрическим рисунком, и окрашены 
профессиональными красками для наружных работ, которые должны 
соответствовать ГОСТ 28196-89; краска должна быть или ВД-АК-111: 
значение показателя стойкости пленки к статическому воздействию воды при 
температуре (20 ± 2)°С* должно быть более 28 (двадцати восьми) ч., значение 
показателя морозостойкости должно быть более 6 (шести) циклов, значение 
показателя степени перетира должно быть менее 50 (пятидесяти) мкм.; или  
ВД-АК-111р: значение показателя стойкости пленки к статическому 
воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С* должно быть более 28 
(двадцати восьми) ч., значение показателя морозостойкости должно быть 
более 6 (шести) циклов, значение показателя степени перетира должно быть 
менее 50 (пятидесяти) мкм. Плита толщиной не менее 180 (ста восьмидесяти) 
мм. и основание плиты (ножка) должны быть выполнены из бетона, бетонное 
изделие должно соответствовать ГОСТ 13015-2012; бетон должен быть или 
легкий, или тяжелый; изделие должно быть выполнено из бетона класса от 
В20 и до В30; изделие должно быть или неармированное, или армированное со 
значением показателя толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры 
не менее 25 (двадцати пяти) мм.; категория бетонной поверхности должна 
быть менее А7; на лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и 
ржавые пятна.  
Длина панели ≥ 2000 (двух тысяч) мм. и ≤ 2650 (двух тысяч шестисот 
пятидесяти) мм. Ширина панели от 650 (шестисот пятидесяти) мм. и до 1500 
(одной тысячи пятисот) мм. Высота от 2240 (двух тысяч двухсот сорока) мм. и 
до 2600 (двух тысяч шестисот) мм. Вес плиты не более 2,1 (двух целых и 
одной десятой) тн. 
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Щебень для 
строительны

х работ 
Тип 2 

 
 

Требования к качеству: качество щебня должно соответствовать требованиям 
нормативных документов по ГОСТ 8267-93. Марка по истираемости требуется 
до И4. Значение показателя морозостойкости щебня должно быть ≥F 150. 
Марка щебня должна быть от 800. Фракция щебня требуется свыше 40 
(сорока) мм. до 70 (семидесяти) мм*. 
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Стенд (щит) 
информацио

Назначение: информационный щит должен быть предназначен для 
информационного обеспечения безопасности на детской игровой площадке. 



 

нный (без 
стоек) 

 
 

Щит должен соответствовать ГОСТ Р 52301-2013. Щит должен представлять 
собой информационную табличку (доску) и содержать правила и возрастные 
требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы 
спасения и скорой помощи, номера телефонов для сообщения в службу 
эксплуатации о неисправностях и поломках оборудования. Конструкция 
информационного щита должна быть выполнена в виде основного каркаса 
таблички, прикрепленной к стойкам каркаса. Прямоугольная табличка должна 
быть выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной > 22 
(двадцати двух) мм. и ≤ 27 (двадцати семи) мм., которая должна 
соответствовать ГОСТ 3916.1-96, при изготовлении наружных слоев фанеры 
должен быть применен шпон лиственных пород: березы; при изготовлении 
внутренних слоев фанеры должен быть применен шпон березы; толщина 
шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 
(трех целых и пяти десятых) мм, а внутренних слоев 4 (четырех) мм; 
расположение волокон в смежных слоях листов древесины должно быть 
взаимно перпендикулярно; фанера должна быть марки ФСФ, склеенная клеем 
из формальдегидной смолы; листы фанеры должны быть обрезаны под 
прямым углом; по степени механической обработки фанера должна быть 
шлифованной с двух сторон; слойность фанеры менее 22; значение показателя 
влажности должно быть от 7 (семи) % и до 10 (десяти) %; класс горючести – 
должна быть не выше класса Г4 по ГОСТ 30244; значение показателей 
биологической стойкости и класса опасности должно быть равно 5 (пяти) fDa, 
St; значение показателя плотности листов фанеры должно быть ≥ 700 
(семисот) кг/м3; класс эмиссии должен быть Е1, максимальное количество 
допускаемых пороков древесины и дефектов обработки требуется не более 3 
(трех); сорт фанеры требуется не более первого; площадь фанерного щита 
должна быть ≥ 0,94 (ноля целых и девяноста четырех сотых) м2 и ≤ 1,05 
(одной целой и пяти сотых) м2. Информация должна быть нанесена методом 
водостойкой печати на пленке. Высота информационного щита 
(информационного поля) должна быть > 780 (семисот восьмидесяти) мм. и ≤ 
900 (девятисот) мм; длина щита должна быть от 1180 (одной тысячи ста 
восьмидесяти) мм. и до 1250 (одной тысячи двухсот пятидесяти) мм.  


