
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, 

КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

Ремонт асфальтового покрытия картами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Показатель (характеристика) 

товара 

 

Описание показателя 
Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измер

ения 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

  Зерновой состав 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

  Щебень в составе смеси 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

  Тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  



  Вид 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

  Предельный размер зерен 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

  зернистость 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

  Пористость минеральной части 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

  Однородность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

  Наполнители 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 



  Фракции щебня и гравия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 
Мм 

  Марка щебня по дробимости 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

  Марка щебня по истираемости 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 Битум Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  

  Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 



  Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

  тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

  безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

  
Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

  Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

3 
Мастика битумно-

полимерная 
Вид 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 
 



  компоненты 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 
 

  Способ применения 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

  разбавитель 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 
 

  Видимые посторонние включения 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

  Тип по характеру отверждения 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 

  

Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 
Кгс/ 

кв. см 



4 
Шнур 

полиуретановый 
Вид 

показатель, значение которого 

не может изменяться 
Требуется шнур  

  Назначение 
показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 
 

  
Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 

Градус

ы 

Цельс

ия 

 

 

Ремонт асфальтового покрытия по адресу: 4 линия ВО д 53 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 



 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  



8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

 

Ремонт и установка МАФ, детского игрового и спортивного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

Щит с 

антивандальным 

покрытием 

Конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

на двух металлических 

стойках должен быть 

закреплен информационный 

щит 

 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1100 Мм 



 

 Высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2200 Мм 

 

 толщина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

50 Мм 

 

 Требования к деревянным 

поверхностям 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть отшлифованы, 

загрунтованы и окрашены. 

Поверхность должна 

исключать возможность 

занозить часть тела при 

эксплуатации. 

 

 

 Материал щита показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть выполнен из 

влагостойкой окрашенной 

фанеры 

 

 

 Толщина щита показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

13-25 мм 



 

 стойки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

профильной трубы сечением 

более 40х40мм 

 

 

 крепеж показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется оцинкованный  

 

 Резьбовые соединения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть закрыты 

пластиковыми заглушками 

 

 

 Окраска металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 



 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

2 

Тренажер тип 1 тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер должен быть 

предназначен для тренировки 

и укрепления мышц и 

суставов талии и бедер, мышц 

и суставов туловища в 

области поясницы. 

 

 

 Количество одновременно 

занимающихся человек 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

2  

 

 Несущая стойка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнена из 

металлической трубы 

круглого сечения 

 

 

 Захваты для рук показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны иметь рукоятки из 

атмосферостойкой резины 

 

 

 Опоры для ног показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

пластика 

 



 

 Высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1500 мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1000 Мм 

 

 Длина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1100 Мм 

 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть предназначен 

для людей старше 14 лет 

 

 

 Диаметр стойки несущей показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

130 мм 

 

 Покрытие металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 



 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С 

после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

занимающегося. 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  



 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

3 

Песочница тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется квадратная 

песочница. Должна быть 

выполнена из деревянной 

доски. По две доски, 

установленных друг на друге 

перпендикулярно земле 

должны формировать борт. 

Четыре борта между собой 

должны быть скреплены 

металлическими уголками. 

Сверху на бортах требуется 

наличие накрывочных 

расположенных параллельно 

земле досок, предназначенных 

для игры и сидения. 

 



 

 Цвет песочницы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Зеленый; красный; желтый  

 

 Высота песочницы показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

300 Мм 

 

 длина песочницы показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2000 Мм 

 

 ширина песочницы показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1850 Мм 

 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть предназначена 

для детей в возрасте от 1 года 

 

 

 Толщина досок конструкции 

песочницы 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

40 Мм 



 

 крепеж показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть оцинкован  

 

 Деревянные элементы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть тщательно 

зашлифованы, загрунтованы и 

не должны допускать 

возможность занозить часть 

тела при эксплуатации. 

 

4 

Тренажер тип 2 назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть предназначен 

для тренировки и укрепления 

мышц и суставов ног и 

поясницы, увеличения 

эластичности соединительных 

тканей, должен имитировать 

ходьбу во время тренировки. 

 

 

 Количество одновременно 

занимающихся человек 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

1  

 

 Несущие стойки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнена из 

металлической трубы 

круглого сечения 

 

 

 Опоры для ног показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

пластика, ударопрочного и 

морозостойкого 

 



 

 Высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1500 мм 

 

 длина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1000 Мм 

 

 ширина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

650 Мм 

 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть предназначен 

для людей старше 14 лет 

 

 

 Диаметр стойек несущих показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

130 мм 

 

 Покрытие металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 



 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С 

после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

занимающегося. 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  



 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Толщина стенки труб опорных стоек показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

4 мм 

5 

Игровой комплекс Материал изготовления показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Брус и доски древесины 

хвойных пород, влагостойкая 

ламинированная фанера, 

металлические трубы 

различного диаметра, канат 

армированный металлом 

 



 

 Количество игровых площадок показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

2 Шт 

 

 Высота комплекса показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

6500 Мм 

 

 Длина комплекса показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

4200 Мм 

 

 Ширина комплекса показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2000 Мм 

 

 ширина игровой зоны показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

5300 Мм 

 

 Длина игровой зоны показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

10000 Мм 



 

 Заглубление в землю при монтаже показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

250 Мм 

 

 Высота игровых площадок показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон, при этом 

указывается два  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

600-1000 Мм 

 

 стилизация показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется стилизация по 

мотивам сказки «летучий 

корабль» в виде летучего 

корабля 

 

 

 Ступеньки лестниц показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

нескользящей 

ламинированной фанеры 

 



 

 конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен представлять собой 

модульную сборно-разборную 

конструкцию. Конструкция 

бортов корабля должна иметь 

круглые отверстия-

иллюминаторы. В носовой 

части корабля должен быть 

установлен декоративно-

игровой элемент штурвал. 

Корабль должен иметь башню 

с крышей над более высокой 

игровой площадкой и 

полубашню с навесом над 

нижней игровой площадкой. 

Башня с крышей должна быть 

расположена в кормовой 

части корабля. К ней должны 

быть присоединены 

безопасная прямая горка и 

декоративное ограждение. К 

полубашне на уровне игровой 

площадки по разные стороны 

от нее должны быть 

установлены безопасная 

лестница и спортивно-игровой 

элемент наклонная сетка для 

лазанья с перекладиной и 

поручнями по бокам. 

 

 

 Отверстия иллюминаторы показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

С пластиковыми 

полусферами/вырубленные 

 

 

 Несущие столбы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

должны быть выполнены из 

клееного деревянного бруса и 

иметь скругленный профиль с 

канавкой посередине. Сверху 

открытый столб должен 

заканчиваться пластиковой 

заглушкой, снизу столб 

должен заканчиваться 

металлическим оцинкованным 

подпятником, который 

бетонируется в землю. 

 

 



 

 Сечение несущих столбов показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

100х100 мм 

 

 Декоративное ограждение в кормовой 

части корабля 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется в виде хвоста чудо-

птицы 

 

 

 Декоративные элементы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Гальюнная фигура в виде 

головы чудо-птицы с 

художественной росписью, на 

навес полубашшни требуются 

декоративные элементы в 

виде крыльев чудо-птицы 

 

 

 Материал декоративных элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть влагостойкая 

фанера толщиной от 20 мм 

 

 

 спортивно-игровой элемент наклонная 

сетка для лазанья 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

должна быть выполнена из 

полипропиленового 6-

прядного армированного 

металлом каната тросовой 

свивки с резиновым 

сердечником, сетка должна 

крепиться к перекладине, 

выполненной из 

металлической трубы, по 

бокам от сетки на стенках 

корпуса требуются поручни 

для облегчения залезания на 

игровую площадку 

 

 

 Толщина каната сетки показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

15 мм 



 

 Соединение канатов между собой на 

стыках 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быт соединены 

пластиковыми креплениями 

овальной формы 

 

 

 Диаметр трубы перекладины и 

поручней у спортивно-игрового 

элемента сетка для лазанья 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 мм 

 

 Высота сетки для лазанья показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

800 мм 

 

 Крыша башни показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть двускатная, с 

фронтонами 

 

 

 Материал крыши башни показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Фанера влагостойкая, 

толщиной не менее 15 мм 

 

 

 Высота лестницы показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

600 мм 



 

 Перила лестницы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

деревянной доски толщиной 

не менее 40 мм, должна иметь 

вертикальные декоративные 

накладные элементы. Перила 

должны  быть установлены от 

первой ступени 

 

 

 Ступени лестницы, материал показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Деревянная 

доска/влагостойкая 

нескользящая фанера 

 

 

 Расстояние между ступенями показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть одинаковое  

 

 Конструкция горки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Горка должна быть 

безопасными, должна иметь 

бортики, должна примыкать к 

игровой площадке. Скат 

должен прилегать к земле и 

заканчиваться площадкой для 

торможения. Горка должна 

состоять из ската, бортиков, 

защитнвх секций по бокам 

крепления горки к комплексу 

и защитной перекладины. 

 

 

 Максимальная высота горки показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1000 Мм 

 

 Материал ската горки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Нержавеющий лист  



 

 Толщина ската горки показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1,5 мм 

 

 Защитная перекладина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнена из 

металлической трубы, должна 

быть расположена таким 

образом, чтобы ребенку было 

необходимо присесть, чтобы 

съехать с горки. 

 

 

 Диаметр защитной  перекладины показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

30 мм 

 

 Защитные секции показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнены из 

влагостойкой фанеры 

толщиной от 20 мм 

 

 

 Скат горки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть утоплен в пазы в 

бортиках 

 

 

 Толщина пола игровых площадок показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

20 мм 



 

 Требования к деревянным 

поверхностям 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть отшлифованы, 

загрунтованы и окрашены. 

Поверхность должна 

исключать возможность 

занозить часть тела при 

эксплуатации. 

 

 

 Пол игровых площадок показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть выполнен из 

нескользящей 

ламинированной фанеры 

 

 

 Требования к обработке 

металлических поверхностей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Металлические элементы 

перед нанесением окраски 

должны подлежать 

механической зачистке от 

окалины, а также 

обезжириванию. Поверхность 

должна исключать 

возможность занозить часть 

тела при эксплуатации. 

 

 

 Требования к резьбовым соединениям показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть закрыты 

заглушками 

 

 

 Концы труб показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть закрыты  

 

 Сварные швы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

должны быть гладкими и 

исключать возможность 

травмирования пользователей 

при контакте. 

 



 

 Возрастная категория показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя должно быть 

строго равно  верхней 

границе установленного 

диапазона 

5-10 лет 

 

 Доступ взрослого показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

В конструкции должна быть 

предусмотрена возможность 

доступа взрослого при 

обстоятельствах, требующих 

посторонней помощи 

пользователю. 

 

 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

ребенка. 

 

 

 Устойчивость конструкции показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна конструктивно 

обеспечиваться 

 

 

 Пространственная неизменяемость 

конструкции 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна конструктивно 

обеспечиваться 

 

 

 Окраска металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 



 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Цветовое исполнение  комплекса показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается четыре  

значения из установленных к 

выбору вариантов 

Белый, синий, зеленый, 

красный, желтый 
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Сидение для качелей конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно представлять собой 

прямоугольное сиденья с 

рифленой поверхностью для 

удобства ребенка, с надежно 

закрепленными по бокам 

подвесами, в дальнейшем 

крепящимися к балке качелей. 

 

 

 Материал подвесов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется оцинкованная цепь, 

затянутая в резиновый кожух 

во избежание травмирования 

ребенка 

 



 

 Материал сидения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Обрезиненный металл  

 

 Толщина сидения показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

35 Мм 

 

 Ширина сидения показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

170 Мм 

 

 Длина сидения показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

420 Мм 

 

 Длина подвесов (цепей) показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2000 Мм 

7 

арка Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется входная арка для 

детской площадки 

 



 

 Конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна представлять собой 

конструкцию из двух стоек, 

соединенных щитом в форме 

арки. Щит должен иметь 

декоративные  вставки в виде 

сказочных персонажей 

 

 

 Высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

3000 Мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2500 Мм 

 

 Глубина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

100 Мм 

 

 Материал стоек показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть оцинкованная 

профильная труба 

 



 

 Толщина щита показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

20-30 мм 

 

 Сечение стойки показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

80х80 мм 

 

 Цветовое исполнение  комплекса показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Белый, синий, зеленый, 

красный, желтый 

 

 

 Пространственная неизменяемость 

конструкции 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна конструктивно 

обеспечиваться 

 

 

 Окраска металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 



 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  
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Тренажер тип 3 тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется Велотренажер. 

Должен быть   предназначен 

для тренировки и укрепления 

мышц и суставов ног. 

 

 

 Количество одновременно 

занимающихся человек 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

1  

 

 Несущая стойка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнена из 

металлической трубы 

круглого сечения 

 



 

 Захваты для рук показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны иметь рукоятки из 

атмосферостойкой резины 

 

 

 Опоры для ног показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

пластика 

 

 

 Материал сиденья показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнено из 

влагостойкой фанеры 

 

 

 Высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1200 мм 

 

 длина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1000 Мм 

 

 ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

750 Мм 



 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть предназначен 

для людей старше 14 лет 

 

 

 Диаметр стойки несущей показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

130 мм 

 

 Покрытие металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С 

после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 



 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

занимающегося. 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  
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Вазон вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется вазон из бетона 

предназначенный для посадки 

цветов 

 

 

 конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть в форме дуги с 

полукруглыми краями. 

Внешняя поверхность должна 

быть гладкая, без барельефов 

и контррельефов 

 

 

 Внешная длина показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

900-1000 мм 

 

 внешняя ширина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

650 Мм 



 

 общая высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

250 Мм 

 

 Толщина стенки чаши показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 Мм 

 

 Материал основания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнено из 

цемента с добавлением песка, 

щебня и фибры. 
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Качели-балансир конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкция должна 

представлять собой балку 

подвижно закрепленную на 

центральном  основание. Два 

сидения с ручками и спинками 

должны быть жестко 

закреплены на концах балки. 

Ручки и спинка должны быть 

сплошными, не 

позволяющими просунуть 

ребенку руку во время игры. 

Два фигурных декоративных 

накладных элемента должны 

быть  закреплены на 

основание. Под сидениями 

должны быть закреплены 

резиновые армированные 

отбойники 

 

 

 Основание показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнены из 

металла 

 



 

 балка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнена из 

сухого бруса, загрунтованного 

и окрашенного акриловыми 

красками, устойчивыми к 

воздействию ультрафиолета 

 

 

 Длина конструкции показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

2550 Мм 

 

 Ширина конструкции показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

450-500 мм 

 

 Высота конструкции показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1000 мм 

 

 Материал сидений показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнены из 

фанеры 

 



 

 Толщина сидений показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

15 Мм 

 

 Высота сидений в горизонтальном 

положении балки (параллельно земле) 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

380 Мм 

 

 Возрастная категория показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

более или равно 

установленному значению, 

максимальное значение 

показателя должно быть 

больше установленного 

значения 

2(3) года 

 

 Требования к обработке 

металлических поверхностей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Металлические элементы 

перед нанесением окраски 

должны подлежать 

механической зачистке от 

окалины, а также 

обезжириванию. Поверхность 

должна исключать 

возможность занозить часть 

тела при эксплуатации. 

 

 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

ребенка. 

 



 

 Окраска металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Декоративные накладки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны иметь изображение 

ежика с яблоками или грибами 

 

 

 Цветовое исполнение показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее трех  значений из 

установленных к выбору 

вариантов 

Зеленый, красный, синий, 

коричневый, черный, белый 
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Тренажер тип 4 назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажёр должен быть 

предназначен для тренировки 

и укрепления мышц и 

суставов рук и груди 

 



 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть предназначен 

для пользователей в возрасте 

от 14 лет 

 

 

 Тип тренажера показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Уличный тренажер  

 

 Максимальное количество 

одновременно занимающихся человек 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому  

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

4 шт 

 

 Вид тренажера показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Рули для вращения  

 

 Длина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

1000-1100 мм 



 

 Ширина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

800-900 Мм 

 

 Высота показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

1420-1500 Мм 

 

 конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструктивно тренажёр 

должен быть выполнен в виде 

цельнометаллических 

основания и стойки, 

рычажной системы, и рулей 

 

 

 основание показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнено из 

металлической трубы с 

толщиной стенки не менее 3,5 

мм 

 



 

 Диаметр трубы основания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 130 мм 

 

 инструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На тренажере должна быть 

нанесена информационная 

наклейка с графическим 

изображением правильных 

вариантов исполнения 

упражнений на данном 

тренажере 

 

 

 Цветовое исполнение показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается два  

значения из установленных к 

выбору вариантов 

Синий; белый; серый; желтый; 

черный 

 

 

 Допустимая нагрузка на тренажер показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

200 кг 

 

 Металлические поверхности показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Металлические поверхности 

должны быть окрашены 

порошковыми красками в 

заводских условиях 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 



 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 шарнирные узлы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Все шарнирные узлы должны 

иметь подшипники 

скольжения закрытого типа 

 

 

 Жесткие соединения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Все жесткие соединения 

должны быть выполнены при 

помощи электросварки 

 

 

 Заглушки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Крепежные элементы и места 

срезов труб должны быть 

защищены пластиковыми 

заглушками 

 

 

 Расчетная нагрузка на устойчивость и 

прочность узлов 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

230 кгс 



 

 Безопасность применяемых 

материалов для здоровья 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Применяемые материалы не 

должны оказывать вредное 

воздействие на здоровье 

пользователя и окружающую 

среду в процессе  

эксплуатации 

 

 

 Эксплуатация при высоких и низких 

температурах 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Применяемые материалы не 

должны вызывать 

термический ожог при 

контакте с кожей 

пользователя в климатических 

зонах с очень высокими или 

очень низкими температурами 

 

 

 Пожарная безопасность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускается применение 

легковоспламеняющихся 

материалов. Применение 

чрезвычайно опасных по 

токсичности продуктов 

горения материалов не 

допускается. 

 

 

 Удобство эксплуатации показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер должен быть 

сконструирован таким 

образом, чтобы их назначение 

было интуитивно понятно 

пользователю, а выполнение 

упражнений с 

незначительными ошибками 

не наносило бы вреда 

здоровью пользователя 

 

 

 Маркировка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На тренажер на видном и 

доступном месте наносится 

стойкая и заметная 

маркировка, содержащая, по 

крайней мере, следующие 

сведения: 

- наименование и адрес 

производителя или 

поставщика; 

- обозначение тренажера и год 

выпуска; 

- обозначение стандарта ГОСТ 

Р 57538-2017. 

 



 

 Четкость маркировки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна обеспечиваться  

 

 Способ нанесения маркировки показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации. 

Печатным способом; 

рельефно 

 

 

 Защита металлических поверхностей 

от окисления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Металлические материалы, 

образующие окислы, должны 

быть защищены нетоксичным 

покрытием 

 

 

 Соединение с основанием показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер должен быть прочно 

соединен с основанием, на 

котором он установлен. 

 

 

 Поверхности показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

шероховатые поверхности, 

способные нанеси травму 

пользователю не допускаются 

 

 

 Сварные швы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть гладкими  

 

 Болтовые соединения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

выступающие концы 

болтовых соединений должны 

быть защищены 

 



 

 Углы и края показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Углы и края доступных 

элементов тренажеров 

должны быть закруглены. 
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Вкладыш для урны 

тип 2 

тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется вкладыш для 

шестигранной бетонной 

уличной урны 

 

 

 материал показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнено из 

стали 

 

 

 Покрытие поверхности показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется оцинкованная  

 

 Длина показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

480-485 Мм 



 

 Ширина показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

420-425 Мм 

 

 Высота показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

540-555 Мм 
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Урна тип 1 Конструкция урны показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется квадратная урна со 

скошенными или 

закругленными  углами, 

должна быть совместима с 

товаром ведро-вставка 

 

 

 Декоративное украшение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На каждой стороне урны 

должны быть контррельефы в 

виде силуэтов львов 

 



 

 углы показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации. 

закругленные, скошенные  

 

 Заужения урны показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны отсутствовать  

 

 Длина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

450 Мм 

 

 Высота показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

550-620 Мм 

 

 Толщина стенок показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

20 мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

350 Мм 



 

 Материал основания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнено из 

армированного фибробетона 

 

 

 Объем показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

20 л 

 

 Масса показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

150 Кг 
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Ведро-вставка материал показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнено из 

стали 

 

 

 Покрытие поверхности показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется оцинкованная  

 

 ручка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется наличие  



 

 Длина стороны ведра показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

250 мм 

 

 Высота ведра (с опущенной ручкой) показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

610 Мм 
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Скамейка Материал изготовления показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Древесина, металл  

 

 Материал каркаса показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть выполнен из 

профильных труб различного 

сечения 

 

 

 Материал спинки и сиденья показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

досок хвойных пород 

 

 

 конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

на металлическом каркасе 

должны быть жестко 

закреплены сидение и спинка 

из досок, расположенных на 

небольшом расстояние друг от 

друга. (меньше четверти 

ширины одной доски) Спинка 

должна плотно прилегать к 

сиденью. 

 



 

 подлокотники показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Отсутствие  

 

 Требования к деревянным 

поверхностям 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть отшлифованы, 

загрунтованы и окрашены. 

Поверхность должна 

исключать возможность 

занозить часть тела при 

эксплуатации 

 

 

 Требования к обработке 

металлических поверхностей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Металлические элементы 

перед нанесением окраски 

должны подлежать 

механической зачистке от 

окалины, а также 

обезжириванию. Поверхность 

должна исключать 

возможность занозить часть 

тела при эксплуатации. 

 

 

 Окраска металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Толщина досок спинки и сиденья показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

30 Мм 



 

 Высота сиденья над землей показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

350-450 мм 

 

 Ширина досок спинки и сиденья показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

100 мм 

 

 Высота конструкции показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1000 Мм 

 

 Длина показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

1500-2000 

 

Мм 



 

 Ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

800 Мм 

 

 Высота спинки показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

750 мм 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  



 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  
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Тренажер  тип 5 тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер должен быть 

предназначен для тренировки 

и укрепления мышц и 

суставов ног и поясницы, 

увеличения эластичности 

соединительных тканей, 

Должен имитировать ходьбу 

на лыжах. 

 

 

 Количество одновременно 

занимающихся человек 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1 шт 



 

 Несущая стойка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнена из 

металлической трубы 

круглого сечения 

 

 

 Захваты для рук показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны иметь рукоятки из 

атмосферостойкой резины 

 

 

 Опоры для ног показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

пластика 

 

 

 Высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1615 мм 

 

 длина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1500 Мм 

 

 ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

900 Мм 



 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть предназначен 

для людей старше 14 лет 

 

 

 Диаметр стойек несущих показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

130 мм 

 

 Покрытие металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С 

после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 



 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

занимающегося. 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  

 

 Цвет порошкового покрытия показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Желтый; серый  

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  
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Арка вход Конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна представлять собой 

две опоры заглубленных в 

землю соединенные между 

собой арочным декоративным 

элементом с красочным 

оформлением 

 

 

 Цветовое оформление опор показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

красный  

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

2000 Мм 

 

 Толщина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

300 Мм 



 

 Высота показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

2700-3000 Мм 

 

 Цветовое оформление декоративного 

элемента 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается более 

одного  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

Красный/ зеленый/ желтый  

 

 назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть предназначена 

для оформления входа в парк, 

сквер, на аллею или на 

детскую площадку 
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Вкладыш для урны 

тип 1 

тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется вкладыш для 

шестигранной бетонной 

уличной урны 

 

 

 материал показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнено из 

стали 

 



 

 Покрытие поверхности показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется оцинкованная  

 

 Длина показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

420-430 Мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

420-430 Мм 



 

 Высота показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

540-555 Мм 
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Детский игровой 

домик 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен представлять собой 

игровой домик-беседку с 

крышей, тремя стенами с 

окнами, одной стеной с окном 

и входом. Домик должен 

иметь скамейку, полки-

подоконники, игровой 

элемент «крестики нолики» 

 

 

 Опорные столбы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

изготовлены из клееного 

бруса 

 

 

 Сечение опорного бруса показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

90х90 мм 

 

 Стены домика показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть изготовлены из 

высококачественной 

березовой фанеры 

повышенной влагостойкости, 

толщиной до 18 мм. 

 



 

 Полка -подоконник показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть изготовлены из 

высококачественной 

березовой фанеры 

повышенной влагостойкости, 

толщиной до 18 мм. 

 

 

 Скамейка в домике показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть изготовлены из 

высококачественной 

березовой фанеры 

повышенной влагостойкости, 

толщиной 18 мм. 

 

 

 Элемент «крестики - нолики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

1 шт 

 

 Сборка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Сборка комплекса должна 

осуществляться с помощью 

саморезов, болтов и шпилек. 

Весь крепеж должен быть 

изготовлен из качественной 

стали и должен иметь 

покрытие стойкое к 

атмосферному и 

механическому воздействию. 

 

 

 места резьбовых соединений показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Все места резьбовых 

соединений должны быть 

закрыты пластиковыми 

защитно-декоративными 

заглушками округлой формы. 

 

 

 Конструкция опорного бруса показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

По каждой из сторон опорного 

бруса должен проходит 

технологический паз – 

водосток 

 



 

 монтаж показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Для крепления к грунту 

опорный брус должен быть 

оснащен Н-образной 

металлической скобой с 

технологическими 

отверстиями для 

водоотведения либо 

металлическим стаканом 

 

 

 Верхний торец опорного бруса показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Верхний торец опорного брус 

должна защищать пластиковая 

заглушка. 

 

 

 Температурный режим эксплуатации показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя не включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

-70….+70 Граду

сы 

цельси

я 

 

 Длина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

2200 Мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1200 Мм 

 

 высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2500 Мм 



 

 стилизация показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стилизован под 

дом-гриб 

 

 

 Цветовое исполнение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Коричневый, зеленый, 

желтый, белый 
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Урна тип 2 Габаритные размеры длина 

конструкции 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

50 См 

 

 Габаритные размеры ширина 

конструкции 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

36 См 

 

 Габаритные размеры высота 

конструкции 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

70 см 

 

 Объем урны показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

0,05 м3 



 

 исполнение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется антивандальное  

 

 Срок эксплуатации показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 Год 

 

 конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется урна  с ручкой на 

подставке, выполненная в 

форме прямоугольного 

параллелепипеда. Соединение 

стоек с емкостью должно быть 

выполнено за счет 

вращающегося механизма, 

необходимого для 

опрокидывания. По верхнему 

краю требуется металлическое 

обрамление 

 

 

 Вес конструкции показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

15 кг 

 

 Покрытие показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 Материал опорных стоек показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Профильная труба с толщиной 

стенки 2 мм 

 



 

 цвет 
показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации. 

Черный, зеленый  

 

 материал показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Листовой металл  

 

 Толщина стенки урны показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

2 мм 
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Тренажер  тип 6 тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер должен быть 

предназначен для  тренировки 

и укрепления мышц и 

суставов рук и спины, мышц 

ног, верхней поверхности 

бедра и талии. 

 

 

 Количество одновременно 

занимающихся человек 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2 шт 

 

 Виды тренажеров показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Степ/ тренажер для 

подтягивания 

 

 

 Несущая стойка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнена из 

металлической трубы 

круглого сечения 

 



 

 Захваты для рук показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны иметь рукоятки из 

атмосферостойкой резины 

 

 

 Опоры для ног показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

пластика 

 

 

 Высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1770 мм 

 

 длина показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1450 Мм 

 

 ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

680 Мм 

 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть предназначен 

для людей старше 14 лет 

 



 

 Диаметр стоек несущих показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

130 мм 

 

 Тренажер «степ» показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен иметь поручень  

 

 Покрытие металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С 

после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 



 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

занимающегося. 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  

 

 Цвет порошкового покрытия показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Желтый; серый  

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  
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Детский игровой 

лабиринт 

Конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Представляет собой 

конструкцию на опорных 

столбах из четырех секторов, 

стилизованную под 

тропический домик с садиком. 

Между собой сектора должны 

иметь игровые переходы-лазы, 

стенки комплекса должны 

иметь круглые лазы-окна с 

подоконниками, одна из 

стенок должна быть 

стилизована под заборчик, 

один из секторов должен 

иметь крышу-навес. Два 

несмежных сектора должны 

иметь входы-арки. 

Подоконники у окон должны 

выступать за стенки 

комплекса и должны иметь 

дополнительные опоры для 

безопасной игры. 

 

 

 Декоративные элементы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Стенка-заборчик, крыша над 

сектором должна быть 

стилизована под листья 

тропических деревьев 

 

 

 Цветовое исполнение комплекса показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Оттенки зеленого и 

коричневого 

 



 

 Длина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3100 Мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

2100 Мм 

 

 высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1500 Мм 

 

 столбы опорные, материал показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

клееного бруса 

 

 

 столбы опорные, конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть в комплекте с 

опорными стаканами 

 

 

 столбы опорные, сечение показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

85х85 мм 



 

 Боковина домика показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть изготовлена из 

высококачественной 

березовой фанеры 

повышенной влагостойкости 

толщиной не менее 18 мм 

 

 

 подоконники показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть изготовлены из 

высококачественной 

ламинированной березовой 

фанеры повышенной 

влагостойкости толщиной не 

менее18 мм 

 

 

 Элемент «крыша» показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен из 

высококачественной 

березовой фанеры 

повышенной влагостойкости, 

толщиной не более 12 мм 

 

 

 Сборка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Сборка комплекса должна 

осуществляться с помощью 

саморезов, болтов и шпилек. 

 

 

 крепеж показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

крепеж должен быть 

изготовлен из качественной 

стали и должен иметь 

покрытие стойкое к 

атмосферному и 

механическому воздействию. 

 

 

 Безопасность крепежа показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Весь крепеж должен иметь 

пластиковые защитно-

декоративные заглушки 

округлой формы 

 



 

 крепление к грунту показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Для крепления к грунту брус 

должен быть оснащен Н-

образной металлической 

скобой с технологическими 

отверстиями для 

водоотведения (либо 

металлическим стаканом), 

устанавливаемой на 

производстве. 

 

 

 Верхний торец бруса показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Верхний торец бруса должен 

быть защищен пластикой 

заглушкой. 

 

 

 Температурный режим эксплуатации 

детских игровых комплексов 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-35…+35 Граду

сы 

Цельс

ия 
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Информационный 

стенд для детских 

площадок 

Конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

на двух металлических 

стойках, выполненных из 

профильной трубы 

квадратного сечения, должен 

быть закреплен щит, 

полностью закрывая стойки. 

Щит должен быть 

предназначен для размещения 

информации 

 

 

 Сборка конструкции показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации. 

На болтовые соединения; 

сварное 

 

 

 Ширина конструкции показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000 Мм 



 

 Высота конструкции показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1800 Мм 

 

 Толщина конструкции показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

50 Мм 

 

 Расчётная высота информационного 

щита над землей 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800 мм 

 

 Высота информационного щита показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

700 мм 

 

 Ширина информационного щита показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000 Мм 

 

 Ширина стороны стойки показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

40 мм 



 

 Толщина щита показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

0-15 мм 

 

 стойки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть выполнены из 

профильной трубы 

квадратного сечения 

 

 

 Рассчетное заглубление конструкции 

при монтаже в землю 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

150 мм 

 

 Диаметр используемых для сборки 

болтов 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

8 мм 

 

 Безопасность имеющихся резьбовых 

соединений 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть закрыты 

пластиковыми заглушками 

 



 

 Окраска металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  



 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  
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Тренажер тип 7 тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер должен быть 

предназначен для тренировки 

и укрепления мышц и 

суставов ног и верхней 

поверхности бедра 

/предназначен для тренировки 

мышц и суставов рук и спины 

 

 

 Размещение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Уличный тренажер  



 

 Вид тренажеров показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер «жим от груди» и  

тренажер для сгибания и 

разгибания ног в коленях в 

положении сидя. 

 

 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть предназначен 

для людей старше 14 лет 

 

 

 Количество одновременно 

занимающихся человек 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2 шт 

 

 установка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

При установке должно иметь 

зону безопасности не менее 

чем 1 метр в каждую сторону 

от краев тренажера 

 

 

 Опоры для ног показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

должны быть изготовлены из 

высокопрочного и 

морозостойкого пластика 

 

 

 Захваты для рук показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны обеспечивать 

нормальный «хват»,  должны 

иметь рукоятки, выполненные 

из атмосферостойкой резины 

 



 

 Материал сиденья показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть выполнено из 

влагостойкой фанеры 

 

 

 Высота показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2000 мм 

 

 Длина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

1850 Мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

950 Мм 

 

 Диаметр стойки несущей показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

130 мм 

 

 Покрытие металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 



 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С 

после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

занимающегося. 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  



 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Конструкция сиденья показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно иметь спинку. Углы и 

острые края, и спинки и 

сиденья должны быть 

закруглены 

 

 

 Защита от застревания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкцией оборудования 

должна быть исключена 

возможность застревания 

тела, частей тела или одежды 

занимающегося. 

 



 

 инструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На тренажере должна быть 

нанесена информационная 

наклейка с графическим 

изображением правильных 

вариантов исполнения 

упражнений на данном 

тренажере 

 

 

 Цветовое исполнение показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя 

Синий; белый;  

 

 Устойчивость сиденья к 

ультрафиолету 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть устойчиво  

 

 Устойчивость сиденья к низким 

температурам 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть 

морозоустойчиво 

 

 

 Устойчивость сиденья  к влаге показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должно быть устойчиво  

 

 Допустимая нагрузка на тренажер показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

200 кг 

 

 шарнирные узлы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Все шарнирные узлы должны 

иметь подшипники 

скольжения закрытого типа 

 



 

 Возврат к исходному положению 

конструкции тренажера 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер после 

использования одним 

пользователем в состоянии 

покоя должен автоматически 

возвращаться в исходное 

положение и быть 

доступными для эксплуатации 

следующим пользователем. 

 

 

 Заглушки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Крепежные элементы и места 

срезов труб должны быть 

защищены пластиковыми 

заглушками 

 

 

 Безопасность применяемых 

материалов для здоровья 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Применяемые материалы не 

должны оказывать вредное 

воздействие на здоровье 

пользователя и окружающую 

среду в процессе  

эксплуатации 

 

 

 Эксплуатация при высоких и низких 

температурах 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Применяемые материалы не 

должны вызывать 

термический ожог при 

контакте с кожей 

пользователя в климатических 

зонах с очень высокими или 

очень низкими температурами 

 

 

 Пожарная безопасность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускается применение 

легковоспламеняющихся 

материалов. Применение 

чрезвычайно опасных по 

токсичности продуктов 

горения материалов не 

допускается. 

 

 

 Удобство эксплуатации показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Тренажер должен быть 

сконструирован таким 

образом, чтобы их назначение 

было интуитивно понятно 

пользователю, а выполнение 

упражнений с 

незначительными ошибками 

не наносило бы вреда 

здоровью пользователя 

 



 

 Сварные швы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть гладкими  

 

 Углы и края показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Углы и края доступных 

элементов тренажеров 

должны быть закруглены. 

 

 

 Радиус закругления углов и краев 

доступных элементов тренажеров 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3 Мм 

 

 Опоры для ног показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Конструкция опоры для ног 

должна исключить 

возможность задержки воды 

на ее поверхности 
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карусель форма показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется круглая  



 

 Габаритные размеры диаметр показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

140-170 мм 

 

 Габаритные размеры высота показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

65 См 

 

 Конструкция показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На вращающемся элементе 

должна быть установлена  

круглая платформа с 

металлическим ограждением, 

с одним входом, один ряд  

сидений должен быть 

расположен по кругу, по 

центру должен быть руль, 

необходимый для вращения 

 

 

 Покрытие металлических элементов показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется порошковая 

окраска 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды при 

(20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 



 

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к влажности 

при (40±2)°С после 1000 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-ного 

раствора Na2CO3 при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-ного 

раствора NaCl при (20 ± 2) °С после 

500 ч 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется состояние без 

изменений 

 

 

 Поверхность порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется однотонная  

 

 Механические включения 

поверхности порошкового покрытия 

металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических элементов 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Возрастная категория показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть предназначена 

для детей в возрасте от 3 лет 

 

 

 Материал сидений показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть выполнены из  

полиэтилена низкого давления 

 

 

 Количество сидений показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 шт 

 

 Высота ограждения показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

60 см 



 

 Пол карусели показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть  зашит 

металлическим листом и залит 

ударогасящей резиной 

зелёного цвета. 

 

 

 Температура эксплуатации показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-45…+45 Груду

сов 

цельси

я 

 

 Толщина ударогасящего покрытия 

пола 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 см 
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Комплект ремонтный тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется ремонтный 

комплект для уличной 

скамейки. Должен состоять из 

сменной доски и подходящего 

крепежа 

 

 

 Крепеж показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Крепеж должен быть 

оцинкован 

 

 

 Длина доски показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

500 мм 



 

 Ширина доски показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

45-50 Мм 

 

 Толщина доски показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

32 Мм 

 

 Обработка деревянной поверхности показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть тщательно 

отшлифована и загрунтована, 

не должна допускать 

возможности занозить часть 

тела при эксплуатации 

 

 

 

Ремонт асфальтового покрытия по адресу: 5 линия ВО д. 56 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  



 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  



 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  



2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 



 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 



 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 

 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 



5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 



 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  



 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 



 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 



 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  

8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  



 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  



 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

Ремонт плиточного покрытия по адресу: 4 линия, д. 39 



№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический сыпучий 

материал 

 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

первый или второй  

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

2-2,5 Мк 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Крупность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется средний  



2 

цемент Марка показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

400  

 

 Вид по вещественному составу показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Портландцемент; 

шлакопортландцемент 

 

 

 Начало схватывания цемента – 

предельно допустимое минимальное 

значение 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

45 мин 

 

 Конец схватывания цемента – 

предельно допустимое максимальное 

значение 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 часов 

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

ПЦ-Д0 или ПЦ-Д5 или ПЦ-

Д20 или ШПЦ или ШПЦ-Б 

 

 

 

Вид применяемого цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

с активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака; без 

минеральных добавок; 

 

 

 

использование белитового 

(нефелинового) шлама 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

 

 

пластифицирующие добавки 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  



3 

Щебень тип 2 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  



 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

4 

Щебень тип 1 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 



 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 10 до 20 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  



 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

5 

Плитка тротуарная Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть предназначены 

для мощения 

 

 

 цвет показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть коричневый и 

серый 

 

 

 Количество слоев показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2  



 

 грани показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть взаимно 

перпендикулярны 

 

 

 Класс бетона по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

В22,5  

 

 Вид бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется мелкозернистый  

 

 Класс бетона по прочности на 

растяжение при изгибе 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3,2  

 

 Марка бетона по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие трещин показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Габаритные размеры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

60х120х60 / 120х120х60/ 

180х120х60 

мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Наибольшая глубина окола бетона 

лицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Максимальная суммарная длина 

околов бетона лицевой поверхности 

на один м ребра 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

15 мм 



 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Максимальная глубина окола бетона 

нелицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Жировые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Ржавые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 

 

 

 

Ремонт асфальтового покрытия по адресу: 12 линия ВО д. 55-20 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  



 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  



 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  



2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 



 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 



 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 

 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 



5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 



 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  



 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 



 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 



 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  

8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  



 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  



 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

Устройство дорожек из природного камня по адресу: наб. Макарова, д. 34 



№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

бетон 

Класс бетона 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

В15  

 

 

Марка бетона по истираемости 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

G1 или G2 или G3  

 

 

Марка бетона по 

водонепроницаемости 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

W2  

 

 

Вид вяжущего 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

портландцементы или 

шлакопортландцементы 
 

 

 

Вид крупного заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться 
В качестве крупного 

заполнителя используются 

щебень и (или) гравий из 

плотных горных пород. 

 

 

 

Вид мелкого заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться В качестве мелкого 

заполнителя используется 

песок 

 

 

 

Вид цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

ПЦ-Д0 или ПЦ-Д5 или ПЦ-

Д20 или ШПЦ или ШПЦ-Б 
 

 

 

Показатель марки по осадке конуса 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

П1 или П2 или П3 или П4  



 

 

Марка бетона по средней плотности 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

D2000  

 

 

Применение крупного заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться в виде раздельно дозируемых 

фракций 
 

 

 

Наибольшая крупность заполнителя 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

40 мм 

 

 

Марка бетона по морозостойкости 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

F100; F150  

 

 

Вид применяемого цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Без минеральных добавок; с 

активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака 

 

 

 

использование белитового 

(нефелинового) шлама 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

 

 

пластифицирующие добавки 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

2 

щебень Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, значение которого 

не может изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2;3  

3 

геотекстиль Длина геотекстиля в рулоне показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

90 000 мм 



 

 Плотность поверхностная показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

150 г/кв. м. 

 

 Вид показатель, значение которого 

не может изменяться. 

Требуется полипропиленовый 

материал, подвергнутый 

химическому склеиванию при 

высоких температурах 

 

 

 

 Ширина геотекстиля в рулоне показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон 

5-5,5 м 

 

 Толщина намотки геотекстиля в 

рулоне 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

100 мм 

 

 Минимально допустимая температура 

сохранения эксплуатационных 

свойств 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

- 30 Градус

ы  

Цельс

ия 



 

 Максимально допустимая 

температура сохранения 

эксплуатационных свойств 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 Градус

ы  

Цельс

ия 

 

 диаметр втулки рулона показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

75 мм 

 

 Минимально допустимая температура 

применения 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

- 5 Градус

ы  

Цельс

ия 

 

 Максимально допустимая 

температура применения 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

25 Градус

ы  

Цельс

ия 

 

 назначение показатель, значение которого 

не может изменяться. 

Должен быть предназначен 

для армирования подушки 

покрытия 

 

 

 

 Площадь геотекстиля в рулоне показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

450 кв. м. 

 

 Диаметр рулона показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

300 мм 



 

 Расстояние от края намотки до края 

втулки 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 Ширина рулона показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 м 

 

 

ремонт бордюра по адресу: ул. Беринга, д. 23, корп. 1 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

Асфальтобетонная 

смесь 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 



 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 



 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

бетон 

Класс бетона 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

В15  

 

 

Марка бетона по истираемости 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

G1 или G2 или G3  



 

 

Марка бетона по 

водонепроницаемости 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

W2  

 

 

Вид вяжущего 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

портландцементы или 

шлакопортландцементы 
 

 

 

Вид крупного заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться 
В качестве крупного 

заполнителя используются 

щебень и (или) гравий из 

плотных горных пород. 

 

 

 

Вид мелкого заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться В качестве мелкого 

заполнителя используется 

песок 

 

 

 

Вид цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

ПЦ-Д0 или ПЦ-Д5 или ПЦ-

Д20 или ШПЦ или ШПЦ-Б 
 

 

 

Показатель марки по осадке конуса 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

П1 или П2 или П3 или П4  

 

 

Марка бетона по средней плотности 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

D2000  

 

 

Применение крупного заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться 
в виде раздельно дозируемых 

фракций 
 



 

 

Наибольшая крупность заполнителя 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 

Марка бетона по морозостойкости 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

F100; F150  

 

 

Вид применяемого цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Без минеральных добавок; с 

активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака 

 

 

 

использование белитового 

(нефелинового) шлама 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

 

 

пластифицирующие добавки 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

3 

Брусья Сорт показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускается разносортица  

 

 Показатель влажности показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 % 

 

 Параметр шероховатости поверхности 

пиломатериала Rmmax 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1250 мкм 



 

 Непараллельность пластей и кромок показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Непараллельность пластей и 

кромок в обрезных 

пиломатериалах допускается в 

пределах отклонений от 

номинальных размеров 

 

 

 Порода древесины показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

сосна/ель/ пихта/ 

лиственница/кедр 

 

 

 Длина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

4-6,5 м 

 

 ширина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

75-150 мм 



 

 толщина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

100 или 125 мм 

 

 Сучки сросшиеся здоровые показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Наибольшая сумма размеров 

сучков, лежащих на прямой 

линии, пересекающей сучки в 

любом направлении, не 

должна превышать 

предельного размера 

допускаемых сучков 

 

 

 Сучки частично сросшиеся и 

несросшиеся 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Наибольшая сумма размеров 

сучков, лежащих на прямой 

линии, пересекающей сучки в 

любом направлении, не 

должна превышать 

предельного размера 

допускаемых сучков. 

 

 

 Загнившие, гнилые и табачные сучки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Древесина, окружающая 

табачные сучки, не должна 

иметь признаков гнили. 

Наибольшая сумма размеров 

сучков, лежащих на прямой 

линии, пересекающей сучки в 

любом направлении, не 

должна превышать 

предельного размера 

допускаемых сучков. 

 

 

 Пасынок показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Допускается по нормам 

несросшихся сучков 

 

 

 Наклон волокон показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  



 

 Крень показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  

 

 Кармашки показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  

 

 Сердцевина и двойная сердцевина показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие  

 

 Грибные ядровые пятна показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  

 

 Заболонные грибные окраски и 

плесень 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Поверхностные заболонные 

грибные окраски и плесень в 

виде пятен и полос 

присутствуют/отсутствуют. 

 

 

 Гнили показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Червоточина показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  

 

 Инородные включения (проволока, 

гвозди, металлические осколки и т.п.) 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Острый обзол показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускается.  

4 

гвозди Односторонний равномерный прогиб 

стержня гвоздя 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

0,7 мм 

 

 Угол заострения по граням показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

40 ° 

5 

Камни бортовые Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть предназначены 

для отделения 

внутриквартальных проездов 

от газонов. 

 



 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть БР100.30.15.  

 

 Масса одного камня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

100 кг 

 

 Длина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

1000 мм 

 

 Высота показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

300 мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

150 мм 

 

 Предельный технологический уклон 

нелицевых вертикальных граней 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

5 % 



 

 Предельное закругление лицевых 

граней 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

5 мм 

 

 Предельное закругление нелицевых 

граней 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

15 мм 

 

 Предельная ширина фаски показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Класс бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

В30  

 

 Вид бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется тяжелый  

 

 Марка бетона по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Марка бетона по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

G1; G2; G3  



 

 Наличие трещин показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются, за 

исключением усадочных и 

поверхностных 

технологических трещин 

 

 

 Предельный размер усадочных и 

поверхностных технологических 

трещин 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

0,2 мм 

 

 Жировые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Ржавые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

15 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3 мм 



 

 Наибольшая глубина окола бетона 

лицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Максимальная суммарная длина 

околов бетона лицевой поверхности 

на один м ребра 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

100 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Максимальная глубина окола бетона 

нелицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 Мм 

6 

Щебень тип 1 Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, значение которого 

не может изменяться 

Св. 10 до 20 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2;3  

7 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Простой; сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Легкий; тяжелый  



 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Тип раствора по назначению показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется кладочный  

 

 Применяемые вяжущие показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

Портландцемент; 

шлакопортландцемент; цемент 

для строительных растворов; 

известь 

 

 

 Водоудерживающая способность – 

минимальное гарантированное 

значение 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

90 % 

 

 Предельно допустимое значение 

содержания золы-уноса 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

20 % от 

массы 

цемент

а 



 

 Предельное значение наибольшей 

крупности зерен заполнителя 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2,5 Мм 

 

 Вид применяемого цемента показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Без минеральных добавок; с 

активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака 

 

 

 Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов 

материалов, применяемых для 

приготовления растворных смесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

не должна превышать 

предельных значений в 

зависимости от области 

применения растворных 

смесей по ГОСТ 30108 

 

 

 Норма подвижности по погружению 

конуса 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

От 1 до 4 включ.; св. 4 до 8 

включ; св. 8 до до 12 включ; 

св. 12 до 14 включ. 

см 

 

 Расслаиваемость приготовленной 

смеси – максимальное 

гарантированное значение 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

10 % 

8 

Щебень тип 2 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 40 до 70 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

400  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2;3  

9 

Щебень тип 3 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 



 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 10 до 20 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2;3  

 



 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: 15 линия д 38-59 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  



 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 



 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  



 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 



 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 

 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 



 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  



 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 



 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 



 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 



 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  

8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  



 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

Посадка зеленых насаждений 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: 15 линия д 78-80 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

Рассада тип 3 Вид цветочной культуры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Сальвия (шалфей 

сверкающий) 

 

 

 Характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Рассада цветочных культур 

должна быть здоровой, 

свежей, чистой, равномерно 

облиственной. 

 



 

 Способ поставки саженцев показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется в кассетниках  

 

 Высота рассады показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

более или равно 

установленному значению, 

максимальное значение 

показателя должно быть 

больше установленного 

значения 

10(3) см 

 

 Внешний вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Форма растений, окраска 

побегов и листьев - 

характерные для данного 

вида/сорта. 

 

 

 дефекты показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На растениях не допускается 

наличие вредителей, болезней, 

механических повреждений. 

 

2 

Саженцы 

кустарников тип 1 

Сорт кустарников показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется девичий виноград  

 

 Длина побега показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 см 



 

 назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Для вертикального озеленения  

 

 сорт показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2  

 

 Внешние признаки повреждения 

вредителями 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Длина корневой системы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 20 см 

 

 Количество скелетных ветвей показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 2 шт 

 

 Внешние признаки повреждения 

болезнями 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Механические повреждения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Вызревшие почки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Допускается наличие  

3 

Саженцы 

кустарников тип 3 

 

Сорт кустарников показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется сирень венгерская  

 

 Высота надземной части показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

100 см 

 

 группа показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

высокорослые  

 

 сорт показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2  



 

 Внешние признаки повреждения 

вредителями 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Длина корневой системы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 25 см 

 

 Количество скелетных ветвей показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 5 шт 

 

 Внешние признаки повреждения 

болезнями 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Механические повреждения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Вызревшие почки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Допускается наличие  



4 

Луковицы цветочных 

растений тип 2 

назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Для озеленения  

 

 Наименование культуры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Безвременники (осенний 

и(или) великолепный) 

 

 

 размер показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

второй  

 

 Длина окружности в наибольшем 

поперечном сечении по размерам 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

минимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, максимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

12-24 см 

 

 Органолептические характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

внешний вид, окраска, форма 

луковиц и клубнелуковиц 

должны соответствовать 

характерным признакам 

данного вида и сорта. 

 

 

 Обработка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Луковицы должны быть 

очищены от земли, остатков 

листьев, отмирающих чешуй и 

других примесей. 

 



5 

Рассада тип 5 Вид цветочной культуры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется альпийская астра  

 

 Максимальная высота саженцев показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

15 см 

 

 Характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Рассада цветочных культур 

должна быть здоровой, 

свежей, чистой, равномерно 

облиственной. 

 

 

 Внешний вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Форма растений, окраска 

побегов и листьев - 

характерные для данного 

вида/сорта. 

 

 

 дефекты показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На растениях не допускается 

наличие вредителей, болезней, 

механических повреждений. 

 

6 

Рассада тип 2 Вид цветочной культуры показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

бархатцы отклоненные/ 

бархатцы прямостоячие 

 



 

 Способ выращивания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется в кассетниках  

 

 Минимальная высота ростков 

саженцев 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

7 см 

 

 Характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Рассада цветочных культур 

должна быть здоровой, 

свежей, чистой, равномерно 

облиственной. 

 

 

 дефекты показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На растениях не допускается 

наличие вредителей, болезней, 

механических повреждений. 

 

7 

Травосмесь тип 2 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Универсальная смесь  

 

 Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть пригодна 

для создания 

высококачественного газона. 

 



 

 Засухостойчивость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Выше средней; высокая  

 

 Зимостойчивость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Выше средней; высокая  

 

 Степень устойчивости к 

вытаптыванию 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Выше средней; высокая  

 

 Теневыносливость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в  документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Высокая; средняя  

 

 Скорость роста показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Средняя; высокая  

 

 состав показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации, 

при этом указывается более 

чем одно значение из 

установленных к выбору 

вариантов 

овсяница красная; овсяница 

луговая; овсяница овечья 

 



 

 Общие характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна обладать 

высокой декоративностью, 

долговечностью, 

устойчивостью к 

вытаптыванию. Должна 

подходить для используемого 

грунта, переносить перепады 

погоды 

 

 

 Сорняки (семена, плоды) показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Вредители и возбудители болезней, 

имеющие карантинное значение для 

Российской Федерации согласно 

перечню, утвержденному в уста-

новленном порядке 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Живые вредители и их личинки, 

повреждающие семена, за 

исключением клещей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Семена гелиотропа во-

лосистоплодного 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Семена триходесмы седой показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Содержание овсяницы красной показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

40-60 % 

 

 Категория семян овсяницы красной показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

РС; ЭС  

 

 Категория семян овсяницы овечьей показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

РС; ЭС  

 

 Содержание овсяницы луговой показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

30 % 

 

 Категория семян овсяницы луговой показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

РС; ЭС  



 

 Содержание  овсяницы овечьей показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

30 % 

 

 Высота скашивания показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

минимальное и максимальное 

значение показателя не 

включены в границы 

допустимого диапазона. 

3-7 см 

 

 Норма высева на 100 кв. м. показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

минимальное и максимальное 

значение показателя не 

включены в границы 

допустимого диапазона. 

2-5  

 

 Сорта показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации, 

при этом указывается пять 

значений  из установленных к 

выбору вариантов 

Джевелин; Сигма; Нордик; 

Ливиста; Баргрин; Стелла; 

Трофи; Райдер; Тетракс; 

Мечта; Изумрудная 
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Саженцы 

кустарников тип 2 

Сорт кустарников показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется кизильник 

блестящий 

 

 

 Высота надземной части показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

80 см 



 

 группа показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

среднерослые  

 

 сорт показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2  

 

 Внешние признаки повреждения 

вредителями 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Длина корневой системы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 20 см 

 

 Количество скелетных ветвей показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 4 шт 

 

 Внешние признаки повреждения 

болезнями 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Механические повреждения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Вызревшие почки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Допускается наличие  
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Луковицы цветочных 

растений тип 3 

назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Для озеленения  

 

 Наименование культуры показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее одного  значений из 

установленных к выбору 

вариантов 

Лилия тигровая/лилия 

королевская 

 

 

 Длина окружности в наибольшем 

поперечном сечении по размерам 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя и максимальное 

значение показателя должны 

быть менее установленного 

значения 

20 см 

 

 Органолептические характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

внешний вид, окраска, форма 

луковиц и клубнелуковиц 

должны соответствовать 

характерным признакам 

данного вида и сорта. 

 



 

 Обработка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Луковицы должны быть 

очищены от земли, остатков 

листьев, отмирающих чешуй и 

других примесей. 
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Травосмесь тип 1 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Универсальная смесь  

 

 Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть пригодна 

для создания 

высококачественного газона. 

 

 

 Засухостойчивость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Средняя; выше средней; 

высокая 

 

 

 Зимостойчивость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Выше средней; высокая  

 

 Степень устойчивости к 

вытаптыванию 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Выше средней; высокая  



 

 Теневыносливость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в  документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Высокая; средняя  

 

 Скорость роста показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Средняя; высокая  

 

 Общие характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна обладать 

высокой декоративностью, 

долговечностью, 

устойчивостью к 

вытаптыванию. Должна 

подходить для используемого 

грунта, переносить перепады 

погоды 

 

 

 Сорняки (семена, плоды) показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Вредители и возбудители болезней, 

имеющие карантинное значение для 

Российской Федерации согласно 

перечню, утвержденному в уста-

новленном порядке 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Живые вредители и их личинки, 

повреждающие семена, за 

исключением клещей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Семена гелиотропа во-

лосистоплодного 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Семена триходесмы седой показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Категория семян показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

РС; ЭС  

 

 Содержание семян тип 1 показатель, для которого 

установлено конкретное 

значение показателя, при этом 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, не 

включенному в допустимый 

диапазон, при этом 

указывается три  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

0-100 % 



 

 Норма высева на 100 кв. м. показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя и максимальное 

значение показателя должны 

быть менее установленного 

значения 

5 Кг 
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Рассада тип 6 Вид цветочной культуры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется примула  

 

 Характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Рассада цветочных культур 

должна быть здоровой, 

свежей, чистой, равномерно 

облиственной. 

 

 

 Способ поставки саженцев показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется в кассетниках  

 

 Розетка листьев с корнями высота 

 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

5..7 см 

 

 дефекты показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На растениях не допускается 

наличие вредителей, болезней, 

механических повреждений. 
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Саженцы 

кустарников тип 4 

 

Сорт кустарников показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется чубушник 

венечный 

 

 

 Высота надземной части показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

80 см 

 

 Длина корневой системы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 20 см 

 

 группа показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

среднерослые  

 

 сорт показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2  

 

 Внешние признаки повреждения 

вредителями 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Количество скелетных ветвей показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не менее 4 шт 

 

 Внешние признаки повреждения 

болезнями 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Механические повреждения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Вызревшие почки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Допускается наличие  

 

 Форма поставки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть в контейнерах  
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Рассада тип 4 Вид цветочной культуры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Фиалки трехцветные;  



 

 Способ выращивания показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется в кассетниках  

 

 высота ростков саженцев показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

более или равно 

установленному значению, 

максимальное значение 

показателя должно быть 

больше установленного 

значения 

5[3] см 

 

 Характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Рассада цветочных культур 

должна быть здоровой, 

свежей, чистой, равномерно 

облиственной. 

 

 

 дефекты показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На растениях не допускается 

наличие вредителей, болезней, 

механических повреждений. 

 

14 

Луковицы цветочных 

растений тип 1 

назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Для озеленения  

 

 Наименование культуры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Подснежник снежный  



 

 размер показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее одно  значение из 

установленных к выбору 

вариантов 

Первый/второй/третий  

 

 Длина окружности в наибольшем 

поперечном сечении по размерам 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя и максимальное 

значение показателя должны 

быть более установленного 

значения 

2 см 

 

 Органолептические характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

внешний вид, окраска, форма 

луковиц и клубнелуковиц 

должны соответствовать 

характерным признакам 

данного вида и сорта. 

 

 

 Обработка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Луковицы должны быть 

очищены от земли, остатков 

листьев, отмирающих чешуй и 

других примесей. 
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Травосмесь тип 3 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Универсальная смесь  

 

 Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть пригодна 

для создания 

высококачественного газона. 

 



 

 Засухостойчивость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Средняя; выше средней; 

высокая 

 

 

 Зимостойчивость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Выше средней; высокая  

 

 Степень устойчивости к 

вытаптыванию 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Выше средней; высокая  

 

 Теневыносливость показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в  документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Высокая; средняя  

 

 Скорость роста показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Средняя; высокая  

 

 состав показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Райграс гибридный; овсяница 

тростниковая; овсяница 

красная 

 



 

 Общие характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна обладать 

высокой декоративностью, 

долговечностью, 

устойчивостью к 

вытаптыванию. Должна 

подходить для используемого 

грунта, переносить перепады 

погоды 

 

 

 Сорняки (семена, плоды) показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Вредители и возбудители болезней, 

имеющие карантинное значение для 

Российской Федерации согласно 

перечню, утвержденному в уста-

новленном порядке 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Живые вредители и их личинки, 

повреждающие семена, за 

исключением клещей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Семена гелиотропа во-

лосистоплодного 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Семена триходесмы седой показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  



 

 Содержание овсяницы показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

60-80 % 

 

 Категория семян овсяницы красной показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

РС; ЭС  

 

 Категория семян райграса гибридного показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

РС; ЭС  

 

 Содержание  райграса гибридного показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому  

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

40 % 

 

 Норма высева на 100 кв. м. показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

минимальное и максимальное 

значение показателя не 

включены в границы 

допустимого диапазона. 

2-5  



 

 Сорта овсяницы показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации, 

при этом указывается два 

значения из установленных к 

выбору вариантов 

Кора; Диана; Изумрудная; 

Мистик; Престиж; Ассоль 
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Рассада тип 1 Вид цветочной культуры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется бегония клубневая  

 

 Характеристики показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Рассада цветочных культур 

должна быть здоровой, 

свежей, чистой, равномерно 

облиственной. 

 

 

 Способ поставки саженцев показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется в кассетниках  

 

 Количество листьев с бутонами показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

4-5 шт 

 

 дефекты показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

На растениях не допускается 

наличие вредителей, болезней, 

механических повреждений. 

 

 

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: 15 линия д 78-80 

 



№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 



 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  



 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  



 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  



 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 

 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 



 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  



 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 



 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 



 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 



 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  

8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  



 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: Малый пр. ВО, д 37 лит А,Б 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 



 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  



8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: Малый пр. ВО, д. 46-48 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 



 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  



8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: наб. Макарова, д. 34 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 



 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  
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песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  



8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

 

Ремонт подпорной стенки по адресу: 11 линия, д. 42 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный, 

цементно-известковый 

 

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  



 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

 

 Применяемые вяжущие показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

Портландцемент; 

шлакопортландцемент; цемент 

для строительных растворов; 

известь 

 

 

 Водоудерживающая способность – 

минимальное гарантированное 

значение 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

90 % 

 

 Предельно допустимое значение 

содержания золы-уноса 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

20 % от 

массы 

цемент

а 

 

 Предельное значение наибольшей 

крупности зерен заполнителя 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2,5 Мм 

 

 Вид применяемого цемента показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Без минеральных добавок; с 

активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака 

 



 

 Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов 

материалов, применяемых для 

приготовления растворных смесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

не должна превышать 

предельных значений в 

зависимости от области 

применения растворных 

смесей по ГОСТ 30108 

 

 

 Норма подвижности по погружению 

конуса 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

От 1 до 4 включ.; св. 4 до 8 

включ; св. 8 до до 12 включ; 

св. 12 до 14 включ. 

см 

 

 Расслаиваемость приготовленной 

смеси – максимальное 

гарантированное значение 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

10 % 

2 

Плитка облицовочная Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть предназначены 

для облицовки стен 

 

 

 Вид по текстуре и фактуре показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется Сланец 

пиренейский 

 

 

 Количество слоев показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2  

 

 Класс бетона по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

В22,5  



 

 Вид бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется мелкозернистый  

 

 Класс бетона по прочности на 

растяжение при изгибе 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3,2  

 

 Марка бетона по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие трещин показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Габаритные размеры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

300х100х20 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 



 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Наибольшая глубина окола бетона 

лицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Максимальная суммарная длина 

околов бетона лицевой поверхности 

на один м ребра 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

15 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Максимальная глубина окола бетона 

нелицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 



 

 Жировые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Ржавые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 

 

Ремонт плиточного покрытия по адресу: 16 линия, д. 65 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический сыпучий 

материал 

 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

первый или второй  

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

2-2,5 Мк 



 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Крупность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется средний  

2 

цемент Марка показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

400  

 

 Вид по вещественному составу показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Портландцемент; 

шлакопортландцемент 

 

 

 Начало схватывания цемента – 

предельно допустимое минимальное 

значение 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

45 мин 

 

 Конец схватывания цемента – 

предельно допустимое максимальное 

значение 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 часов 

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

ПЦ-Д0 или ПЦ-Д5 или ПЦ-

Д20 или ШПЦ или ШПЦ-Б 

 



 

 

Вид применяемого цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

с активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака; без 

минеральных добавок; 

 

 

 

использование белитового 

(нефелинового) шлама 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

 

 

пластифицирующие добавки 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

3 

Щебень тип 2 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 



 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 



 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

4 

Щебень тип 1 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 10 до 20 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  



 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 



5 

Плитка тротуарная Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть предназначены 

для мощения 

 

 

 цвет показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть коричневый и 

серый 

 

 

 Количество слоев показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2  

 

 грани показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть взаимно 

перпендикулярны 

 

 

 Класс бетона по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

В22,5  

 

 Вид бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется мелкозернистый  

 

 Класс бетона по прочности на 

растяжение при изгибе 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3,2  



 

 Марка бетона по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие трещин показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Габаритные размеры показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

60х120х60 / 120х120х60/ 

180х120х60 

мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Наибольшая глубина окола бетона 

лицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 



 

 Максимальная суммарная длина 

околов бетона лицевой поверхности 

на один м ребра 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

15 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Максимальная глубина окола бетона 

нелицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Жировые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Ржавые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: Средний пр. ВО, д. 19 

 



№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 



 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  



 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  



 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  



 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 

 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 



 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 
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Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  



 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 



 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  
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Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 



 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  
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песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 



 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  

8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  



 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

Демонтаж, установка и ремонт ограждений 

 

Ограждение 

тип 1 

Конструкционное решение 

ограждения 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должно представлять собой секцию ограждения, закрепленную 

по бокам на двух столбиках-стойках. Секция ограждения 

должна представлять собой две параллельные направляющие 

закрепленные на столбиках-стойках. Верхняя направляющая 

должна быть толще нижней. Столбики-стойки должны вверху 

оканчиваться декоративными шарообразными набалдашниками 

на квадратном основании. Столбики-стойки должны внизу 

оканчиваться металлическим подпятником, бетонируемым в 

землю. 

 

 назначение показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должны быть предназначены для установки вокруг газонов, 

цветников, клумб с целью ограждения их от парковки 

автомобилей, вытаптывания, детских игр и выгула собак. 

 

 Длина конструкции ограждения показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому не включает 

значение показателя, указанное в документации. 

2200 Мм 

 Высота конструкции ограждения показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому не включает значение 

показателя, указанное в документации. 

1100 мм 

 Монтаж показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должен осуществляться путем бетонирования металлических 

подпятников столбиков-стоек в землю 

 

 Расчётное заглубление стоек 

ограждения в землю 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  включает значение 

300 Мм 



показателя, указанное в документации. 

 Расстояние между 

горизонтальными направляющими 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому включает значение 

показателя, указанное в документации 

500 мм 

 Длина секции ограждения показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому включает значение 

показателя, указанное в документации 

2000 Мм 

 Столбики-стойки показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должны быть выполнены из металлических труб круглого 

сечения 

 

 Горизонтальны направляющие показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должны быть выполнены из металлических труб квадратного 

сечения 

 

 ширина нижней направляющей показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому не включает 

значение показателя, указанное в документации. 

30 Мм 

 ширина верхней направляющей показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому включает значение 

показателя, указанное в документации 

30 мм 

 Расстояние между краем верхней 

направляющей и верхом столбика 

-стойки 

показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому включает 

значение показателя, указанное в документации. 

150 Мм 

 Расчетная высота надземной части 

ограждения (вместе со стойками) 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому не включает значение 

показателя, указанное в документации 

800 Мм 

 Расчетная высота расстояние 

между горизонтом земли и нижней 

направляющей 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому не включает значение 

показателя, указанное в документации. 

100 мм 

 Диаметр шарика набалдашника показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому не включает 

значение показателя, указанное в документации. 

100 мм 

 Ширина квадратного основания 

набалдашника 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому включает значение 

показателя, указанное в документации 

60 мм 

 Цвет ограждения показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

черный  

 Окраска металлических элементов показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется порошковая окраска  

 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

влажности при (40±2)°С после 

1000 ч 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется состояние без изменений  

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется состояние без изменений  



статическому воздействию 3%-

ного раствора Na2CO3 при (20 ± 2) 

°С после 500 ч 

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-

ного раствора NaCl при (20 ± 2) °С 

после 500 ч 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется состояние без изменений  

 Поверхность порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется однотонная  

 Механические включения 

поверхности порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Не допускаются  

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Не допускаются  

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды 

при (20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется состояние без изменений  

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Не допускаются  

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Не допускаются  

Ограждение 

тип 2 

назначение показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должны быть предназначены для установки вокруг газонов, 

цветников, клумб с целью ограждения их от парковки 

автомобилей, вытаптывания, детских игр и выгула собак. 

 

 Конструкция показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должно представлять собой секцию ограждения, закрепленную 

по бокам на двух столбиках-стойках. Секция ограждения 

должна быть симметрична относительно середины. Секция 

ограждения должна представлять собой три параллельные 

направляющие, закрепленные на столбиках-стойках. Секция 

ограждения должна иметь в центре вертикальную 

направляющую, соединяющую все три горизонтальные 

направляющие и разделяющая секцию ограждения на две 

половины, не выступая за пределы верхней и нижней 

горизонтальных направляющих. Каждая из половин должна 

иметь по две короткие вертикальные направляющие, 

соединяющие нижнюю и среднюю вертикальные 

направляющие, образуя три прямоугольника в каждой 

половине секции ограждения между нижней и центральной 

горизонтальными направляющими, не выступая за пределы 

 



средней и нижней горизонтальных направляющих. 

Центральный прямоугольник каждой половины секции 

ограждения должен иметь декоративно-оградительный элемент 

в виде s-образного завитка с разным радиусом закругления 

разных концов, соединяющего противоположные углы 

центрального прямоугольника. Столбики-стойки должны внизу 

оканчиваться металлическим подпятником, бетонируемым в 

землю. Сверху столбики-стойки должны быть закрыты 

плоскими металлическими  заглушками в цвет ограждения 

 Материал конструкции показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должна быть выполнена из металлических труб различного 

сечения 

 

 Монтаж показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должен осуществляться путем бетонирования металлических 

подпятников столбиков-стоек в землю 

 

 Расчётное заглубление стоек 

ограждения в землю 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  не включает значение 

показателя, указанное в документации. 

300 Мм 

 Длина конструкции ограждения показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому включает 

значение показателя, указанное в документации. 

2200 мм 

 Высота столбиков-стоек показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  не включает значение 

показателя, указанное в документации. 

1000 мм 

 Материал столбиков стоек и 

верхней горизонтальной 

направляющей 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должна быть профильная труба прямоугольного сечения  

 Столбики-стойки, ширина показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  включает значение 

показателя, указанное в документации. 

40 Мм 

 Столбики-стойки, толщина показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому не включает 

значение показателя, указанное в документации. 

30 Мм 

 Материал направляющих 

(горизонтальных средней и 

нижней, центральной 

вертикальной направляющей и 

коротких вертикальных 

направляющих) 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должна быть выполнены из профильной трубы квадратного 

сечения 

 

 Верхняя горизонтальная 

направляющая ширина 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  включает значение 

показателя, указанное в документации. 

40 Мм 

 Верхняя горизонтальная 

направляющая толщина 

показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому не включает 

значение показателя, указанное в документации. 

30 Мм 

 Длина секции ограждения показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  включает значение 

показателя, указанное в документации. 

2000 Мм 



 Высота секции ограждения показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому включает 

значение показателя, указанное в документации. 

900 мм 

 Ширина стенки труб 

горизонтальных средней и 

нижней, центральной 

вертикальной направляющей и 

коротких вертикальных 

направляющих 

показатель, для которого установлено конкретное значение 

показателя, при этом установлены требования к конкретному 

значению показателя, которые выражены в диапазоне 

требований в виде требования к минимальному значению 

конкретного показателя, включенному в допустимый 

диапазон и требования к максимальному значению 

конкретного показателя, не включенному в допустимый 

диапазон 

20-30 Мм 

 Короткие направляющие показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должны быть расположены таким образом чтобы расстояние 

между столбиком-опорой до ближайшей короткой 

вертикальной направляющей было равно расстоянию от 

центральной вертикальной направляющей до короткой 

вертикальной направляющей. Таким образом по бокам половин 

секции ограждения должны быть сформированы одинаковые по 

размерам прямоугольники. 

 

 Расстояние между верхней и 

нижней горизонтальными 

направляющими 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  не включает значение 

показателя, указанное в документации. 

400 мм 

 Расчетная высота надземной части 

ограждения (вместе со стойками) 

показатель, для которого установлено максимальное 

значение показателя, требование к которому включает 

значение показателя, указанное в документации. 

1000 мм 

 Расстояние между краем верхней 

направляющей и верхом столбика 

-стойки 

показатель, для которого установлено конкретное значение 

показателя, при этом установлены требования к конкретному 

значению показателя, которые выражены в диапазоне 

требований в виде требования к минимальному значению 

конкретного показателя, не включенному в допустимый 

диапазон и требования к максимальному значению 

конкретного показателя, включенному в допустимый 

диапазон 

0-20 Мм 

 Расстояние между 

горизонтальными направляющими 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Расстояние между верхней и центральной горизонтальными 

направляющими должно быть в два раза меньше чем 

расстояние между средней и нижней горизонтальными 

направляющмии 

 

 Материал «завитка» показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Должна быть металлическая труба квадратного сечения  

 Расчетная высота расстояние 

между горизонтом земли и нижней 

направляющей 

показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  включает значение 

показателя, указанное в документации. 

100 мм 

 Ширина стороны трубы завитка показатель, для которого установлено минимальное значение 

показателя, требование к которому  не включает значение 

показателя, указанное в документации. 

10 мм 

 Окраска металлических элементов показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется порошковая окраска  



 значение показателя устойчивости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

влажности при (40±2)°С после 

1000 ч 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется состояние без изменений  

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 3%-

ного раствора Na2CO3 при (20 ± 2) 

°С после 500 ч 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется состояние без изменений  

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов к 

статическому воздействию 5%-

ного раствора NaCl при (20 ± 2) °С 

после 500 ч 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется состояние без изменений  

 Поверхность порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется однотонная  

 Механические включения 

поверхности порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Не допускаются  

 кратеры поверхности порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Не допускаются  

 значение показателя стойкости 

порошкового покрытия 

металлических элементов  к 

статическому воздействию воды 

при (20±2)°С после 500 ч 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Требуется состояние без изменений  

 Поры поверхности порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Не допускаются  

 оспины поверхности порошкового 

покрытия металлических 

элементов 

показатель, для которого установлены требования к 

конкретному значению показателя, которые выражены в  

виде показателя, значение которого не может изменяться 

Не допускаются  

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: Средний пр. ВО, д. 27 лит. А 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 



1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 



 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  



 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  



 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  



 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 

 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 



 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  

 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  



 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 

 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 



 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  

 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 



 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  

7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 



 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  

8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  



 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: Средний пр. ВО, д. 55 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 



 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  



8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

 

Ремонт бордюра по адресу: ул. Беринга, д. 23 корп. 2 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

Асфальтобетонная 

смесь 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

бетон 

Класс бетона 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

В15  



 

 

Марка бетона по истираемости 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

G1 или G2 или G3  

 

 

Марка бетона по 

водонепроницаемости 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

W2  

 

 

Вид вяжущего 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

портландцементы или 

шлакопортландцементы 
 

 

 

Вид крупного заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться 
В качестве крупного 

заполнителя используются 

щебень и (или) гравий из 

плотных горных пород. 

 

 

 

Вид мелкого заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться В качестве мелкого 

заполнителя используется 

песок 

 

 

 

Вид цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

ПЦ-Д0 или ПЦ-Д5 или ПЦ-

Д20 или ШПЦ или ШПЦ-Б 
 

 

 

Показатель марки по осадке конуса 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

П1 или П2 или П3 или П4  

 

 

Марка бетона по средней плотности 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

D2000  

 

 

Применение крупного заполнителя 

показатель, значение которого 

не может изменяться 
в виде раздельно дозируемых 

фракций 
 



 

 

Наибольшая крупность заполнителя 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 

Марка бетона по морозостойкости 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

F100; F150  

 

 

Вид применяемого цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Без минеральных добавок; с 

активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака 

 

 

 

использование белитового 

(нефелинового) шлама 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

 

 

пластифицирующие добавки 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

3 

Брусья Сорт показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускается разносортица  

 

 Показатель влажности показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 % 

 

 Параметр шероховатости поверхности 

пиломатериала Rmmax 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1250 мкм 



 

 Непараллельность пластей и кромок показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Непараллельность пластей и 

кромок в обрезных 

пиломатериалах допускается в 

пределах отклонений от 

номинальных размеров 

 

 

 Порода древесины показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

сосна/ель/ пихта/ 

лиственница/кедр 

 

 

 Длина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

4-6,5 м 

 

 ширина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в диапазоне 

требований в виде требования 

к минимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон и требования к 

максимальному значению 

конкретного показателя, 

включенному в допустимый 

диапазон 

75-150 мм 



 

 толщина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

100 или 125 мм 

 

 Сучки сросшиеся здоровые показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Наибольшая сумма размеров 

сучков, лежащих на прямой 

линии, пересекающей сучки в 

любом направлении, не 

должна превышать 

предельного размера 

допускаемых сучков 

 

 

 Сучки частично сросшиеся и 

несросшиеся 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Наибольшая сумма размеров 

сучков, лежащих на прямой 

линии, пересекающей сучки в 

любом направлении, не 

должна превышать 

предельного размера 

допускаемых сучков. 

 

 

 Загнившие, гнилые и табачные сучки показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Древесина, окружающая 

табачные сучки, не должна 

иметь признаков гнили. 

Наибольшая сумма размеров 

сучков, лежащих на прямой 

линии, пересекающей сучки в 

любом направлении, не 

должна превышать 

предельного размера 

допускаемых сучков. 

 

 

 Пасынок показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Допускается по нормам 

несросшихся сучков 

 

 

 Наклон волокон показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  



 

 Крень показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  

 

 Кармашки показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  

 

 Сердцевина и двойная сердцевина показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие  

 

 Грибные ядровые пятна показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  

 

 Заболонные грибные окраски и 

плесень 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Поверхностные заболонные 

грибные окраски и плесень в 

виде пятен и полос 

присутствуют/отсутствуют. 

 

 

 Гнили показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Червоточина показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Наличие/отсутствие.  

 

 Инородные включения (проволока, 

гвозди, металлические осколки и т.п.) 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Острый обзол показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускается.  

4 

гвозди Односторонний равномерный прогиб 

стержня гвоздя 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

0,7 мм 

 

 Угол заострения по граням показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

40 ° 

5 

Камни бортовые Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть предназначены 

для отделения 

внутриквартальных проездов 

от газонов. 

 



 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть БР100.30.15.  

 

 Масса одного камня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

100 кг 

 

 Длина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

1000 мм 

 

 Высота показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

300 мм 

 

 Ширина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

150 мм 

 

 Предельный технологический уклон 

нелицевых вертикальных граней 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

5 % 



 

 Предельное закругление лицевых 

граней 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

5 мм 

 

 Предельное закругление нелицевых 

граней 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

15 мм 

 

 Предельная ширина фаски показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Класс бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

В30  

 

 Вид бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется тяжелый  

 

 Марка бетона по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Марка бетона по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

G1; G2; G3  



 

 Наличие трещин показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются, за 

исключением усадочных и 

поверхностных 

технологических трещин 

 

 

 Предельный размер усадочных и 

поверхностных технологических 

трещин 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

0,2 мм 

 

 Жировые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Ржавые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

15 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3 мм 



 

 Наибольшая глубина окола бетона 

лицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Максимальная суммарная длина 

околов бетона лицевой поверхности 

на один м ребра 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

100 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Максимальная глубина окола бетона 

нелицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 Мм 

6 

Щебень тип 1 Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, значение которого 

не может изменяться 

Св. 10 до 20 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2;3  

7 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Простой; сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Легкий; тяжелый  



 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Тип раствора по назначению показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется кладочный  

 

 Применяемые вяжущие показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

Портландцемент; 

шлакопортландцемент; цемент 

для строительных растворов; 

известь 

 

 

 Водоудерживающая способность – 

минимальное гарантированное 

значение 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

90 % 

 

 Предельно допустимое значение 

содержания золы-уноса 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

20 % от 

массы 

цемент

а 



 

 Предельное значение наибольшей 

крупности зерен заполнителя 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

2,5 Мм 

 

 Вид применяемого цемента показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Без минеральных добавок; с 

активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака 

 

 

 Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов 

материалов, применяемых для 

приготовления растворных смесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

не должна превышать 

предельных значений в 

зависимости от области 

применения растворных 

смесей по ГОСТ 30108 

 

 

 Норма подвижности по погружению 

конуса 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

От 1 до 4 включ.; св. 4 до 8 

включ; св. 8 до до 12 включ; 

св. 12 до 14 включ. 

см 

 

 Расслаиваемость приготовленной 

смеси – максимальное 

гарантированное значение 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

10 % 

8 

Щебень тип 2 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 40 до 70 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

400  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2;3  

9 

Щебень тип 3 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 



 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 10 до 20 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2;3  

 



Ремонт набивного покрытия по адресу: 9 линия, д. 54 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

отсев Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 



 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  

 

Ремонт плиточного покрытия по адресу: 2 линия, д. 59 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

Измер

ения 

1 

Плитка тротуарная 

тип 2 

Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть предназначены 

для мощения 

 

 

 цвет показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть серый  

 

 Количество слоев показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2  

 

 грани показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть взаимно 

перпендикулярны 

 

 

 Класс бетона по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

В22,5  



 

 Вид бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется мелкозернистый  

 

 Класс бетона по прочности на 

растяжение при изгибе 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3,2  

 

 Марка бетона по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие трещин показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Длина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется 120 мм 

 

 ширина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется 120 мм 



 

 толщина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется 80 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Наибольшая глубина окола бетона 

лицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Максимальная суммарная длина 

околов бетона лицевой поверхности 

на один м ребра 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

15 мм 



 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Максимальная глубина окола бетона 

нелицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Жировые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Ржавые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

2 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический сыпучий 

материал 

 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

первый или второй  



 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

2-2,5 Мк 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Крупность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется средний  

3 

цемент Марка показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

400  

 

 Вид по вещественному составу показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Портландцемент; 

шлакопортландцемент 

 

 

 Начало схватывания цемента – 

предельно допустимое минимальное 

значение 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

45 мин 



 

 Конец схватывания цемента – 

предельно допустимое максимальное 

значение 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 часов 

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

ПЦ-Д0 или ПЦ-Д5 или ПЦ-

Д20 или ШПЦ или ШПЦ-Б 

 

 

 

Вид применяемого цемента 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

с активными минеральными 

добавками; с добавками 

гранулированного шлака; без 

минеральных добавок; 

 

 

 

использование белитового 

(нефелинового) шлама 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

 

 

пластифицирующие добавки 

показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Да/нет  

4 

Щебень тип 2 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 

 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 



 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  

 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  



 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

5 

Плитка тротуарная 

тип 1 

Назначение показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть предназначены 

для мощения 

 

 

 цвет показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть красный  

 

 Количество слоев показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

1;2  

 

 грани показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должны быть взаимно 

перпендикулярны 

 

 

 Класс бетона по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

В22,5  



 

 Вид бетона показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется мелкозернистый  

 

 Класс бетона по прочности на 

растяжение при изгибе 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

3,2  

 

 Марка бетона по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие трещин показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Длина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется 120 мм 

 

 ширина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется 120 мм 



 

 толщина показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется 80 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

лицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Наибольшая глубина окола бетона 

лицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

5 мм 

 

 Максимальная суммарная длина 

околов бетона лицевой поверхности 

на один м ребра 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

30 мм 

 

 Диаметр или наибольший размер 

раковины нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

15 мм 



 

 Наибольшая высота местного наплыва 

(выступа) или глубина впадины 

нелицевой поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Максимальная глубина окола бетона 

нелицевой поверхности на ребре, 

измеряемая по поверхности 

показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

10 мм 

 

 Жировые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Ржавые пятна показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

6 

Щебень тип 1 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 10 до 20 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

800  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу: Средний пр. ВО, д. 61 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



3 

Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 



 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

6 

Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  



7 

песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  



8 

Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

ремонт асфальтового покрытия по адресу средний пр. ВО, д. 75 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Показатель (характеристика) товара 

 

Описание показателя Требование к значению 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

1 

 

Асфальтобетонная 

смесь тип 1 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  

2 

Битум тип 1 

Марка 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

БНД 90/130 или БНД 60/90  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Не менее 55/ не менее 65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  
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Мастика битумно-

полимерная 

Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Битумно-полимерная, 

гидроизоляционная 

 

 

 компоненты показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Многокомпонентная; 

однокомпонентная 

 

 

 Способ применения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Горячая/Холодная  

 

 разбавитель показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Органические растворители, 

вода 

 

 

 Видимые посторонние включения показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются  

 

 Тип по характеру отверждения показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Отверждающаяся; 

неотверждающаяся; 

отверждающаяся 

вулканизирующаяся 

 



 

 Минимальное гарантированное 

значения прочности сцепления с 

основанием 

показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1 Кгс/ 

кв. см 

4 

Шнур 

полиуретановый 

Вид показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется шнур  

 

 Назначение показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен использоваться для 

устройства шва-стыка 

 

 

 Диапазон эксплуатационных 

температур 

показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, где 

минимальное значение 

показателя должно быть 

менее нижней границы 

установленного диапазона, 

максимальное значение 

показателя более верхней 

границы установленного 

диапазона 

-50…+60 Градус

ы 

Цельс

ия 

5 

Асфальтобетонная 

смесь тип 2 

Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

I  

 

 Зерновой состав показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Непрерывный; прерывистый  



 

 Щебень в составе смеси показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Из металлургического шлака; 

из осадочных пород; из 

гравия; из изверженных и 

метаморфических горных 

пород 

 

 

 Тип показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть Б  

 

 Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться. 

Должна быть горячая, плотная  

 

 Предельный размер зерен показатель, для которого 

установлено максимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

20 мм 

 

 зернистость показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должна быть мелкозернистая  

 

 Пористость минеральной части показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

от 14 до 19 % 



 

 Однородность показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Смесь должна быть 

однородная. Абсолютное 

значение отклонения 

содержания битума в смеси от 

проектного не должно 

превышать 0,5% по массе в 

большую или меньшую 

стороны 

 

 

 Наполнители показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Щебень из плотных горных 

пород и гравий, щебень из 

шлаков, входящие в состав 

смесей, должны 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344 

соответственно 

 

 

 Фракции щебня и гравия показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается не 

менее 1  значения из 

установленных к выбору 

вариантов 

от 5 до 10; свыше 10 до 20 

(15); свыше 15 до 20 

Мм 

 

 Марка щебня по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

600  

 

 Марка щебня по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И2; И3; И1  
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Битум тип 2 

Марка 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

БНД 90/130  



 

 

Способ изготовления 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть изготовлен 

окислением продуктов прямой 

перегонки нефти и 

селективного разделения 

нефтепродуктов (асфальтов 

деасфальтизации, экстрактов 

селективной очистки), а также 

компаундированием 

указанных окисленных и 

неокисленных продуктов или 

в виде остатка прямой 

перегонки нефти 

 

 

 

Индекс пенетрации 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

-1 - +1  

 

 

тип 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть вязкий  

 

 

безопасность 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

по степени воздействия на 

организм человека должен 

относится  к 4 классу 

опасности 

 

 

 

Растяжимость при 25 градусах 

Цельсия 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

≥65 См 

 

 

Класс транспортной опасности 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

9  
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песок Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется неорганический 

сыпучий материал, 

полученный в процессе 

переработки плотных горных 

пород на щебень 

 

 

 Содержание посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Требуется отсутствие  

 

 Марка показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

800  

 

 Тип показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Крупный; повышенной 

крупности; средний; мелкий 

 

 

 Модуль крупности показатель, для которого в 

документации установлены 

требования к диапазону 

значений показателя, 

максимальное значение 

показателя включено в 

границы допустимого 

диапазона, минимальное 

значение показателя не 

включено в границы 

допустимого диапазона 

1.5 – 3.5 Мк 

 

 Класс показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первый; второй  
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Раствор 

строительный 

Вид раствора по применяемому 

вяжущему 

показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть сложный  

 

 Вид раствора по средней плотности показатель, значение которого 

не может изменяться 

Должен быть тяжелый  

 

 Марка по подвижности показатель, требование к 

которому включает варианты 

значений показателя, 

указанное в документации 

Пк1; Пк2;  Пк3; Пк4  

 

 Марка по прочности на сжатие показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

М100  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому не 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации. 

F50  

 

 Назначение раствора показатель, значение которого 

не может изменяться 

Требуется отделочный  

9 

Щебень Вид показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Неорганический зернистый 

сыпучий материал, 

 

 

 Фракция щебня показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Св. 20 до 40 мм 



 

 Группа щебня показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

Первая; вторая; третья; 

четвертая 

 

 

 Исходная порода показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

из осадочных пород;  из 

метаморфических пород; из 

изверженных пород; из 

гравия; из валунов. 

 

 

 Марка по дробимости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

1000  

 

 Марка по истираемости показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

И1; И2; И3; И4  

 

 Марка по морозостойкости показатель, для которого 

установлено минимальное 

значение показателя, 

требование к которому 

включает значение 

показателя, указанное в 

документации 

F100  

 

 Наличие посторонних засоряющих 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не допускаются.  



 

 Класс щебня в зависимости от 

значения суммарной удельной 

эффективной активности 

естественных радионуклидов 

показатель, требование к 

которому включает 

допустимые варианты 

значений показателя, 

указанные в документации, 

при этом указывается одно  

значение из установленных к 

выбору вариантов 

1;2;3  

 

 Стойкость к воздействию 

окружающей среды 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Должен быть стойкий к 

воздействию окружающей 

среды 

 

 

 Содержание вредных компонентов и 

примесей 

показатель, для которого 

установлены требования к 

конкретному значению 

показателя, которые 

выражены в  виде показателя, 

значение которого не может 

изменяться 

Не должно превышать 

предельных значений, 

установленных стандартом 

 

 

Товары (в том числе нумерованные по типам)  должны соответствовать требованиям следующих стандартов 

 

щебень ГОСТ  8267-93 

раствор строительный ГОСТ 28013-98 

бетон ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015 

гвозди ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75 

брусья ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 

камни бортовые ГОСТ 6665-91, ГОСТ 26633-2015 

асфальтобетонная смесь ГОСТ 9128-2013 

кольцо опорное ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015 

травосмесь ГОСТ Р 52325-2005 

материалы из отсевов ГОСТ 31424-2010; ГОСТ 8736-2014; ГОСТ  8267-93 

песок ГОСТ 8736-2014 

битум ГОСТ 22245-90 

мастика битумно-полимерная ГОСТ 30693-2000 

грунтовка ГОСТ 25129-82 

плитки тротуарные ГОСТ 17608-2017, ГОСТ 13015-2012 

болты ГОСТ 7805-70,  ГОСТ Р ИСО 6157-1-2015, ГОСТ 1759.0-87 

гайки ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ Р ИСО 6157-2-2015 

шайбы ГОСТ 11371-78, ГОСТ 18123-82 

 


