
 

 

 

 

Требования к товарам, поставляемым заказчику, при выполнении закупаемых 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

  

Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

 

1. 
Диван садово-

парковый. 
2. Урна. 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе  

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): более 

1850х520х750 мм. 

Диван садово-

парковый – должен 

представлять собой 

устойчивую 

конструкцию, 

предназначенную 

для отдыха и 

состоять из сиденья 

со спинкой 

установленных на 

металлическом 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): выше 

400х400х650 мм. 

Урна – должна 

представлять собой 

устойчивую 

конструкцию, 

обеспечивающую 

временное хранение 

ТБО. Масса: не выше 

120 кг. Урна состоит 

из цилиндрического 

каркаса, 

выполненного из 



 поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие  

таких  

окрашенном каркасе. 

Количество досок в 

спинке: не менее 3 

штуки. Каркас 

состоит из 2-х ножек 

с креплением для 

спинки и для сиденья 

с подлокотниками и 

выполнен из 

металлической 

профильной трубы 

сечением – должно 

быть 50х25 мм. 

Сиденье и спинка 

выполнены из 

деревянных досок 

сечением – должно 

быть 90х40 мм. 

Количество досок 

  поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие 

таких  

металлической 

полосы примерной 

шириной: > 35 мм. 

Наибольшее 

значение размера 

стороны 

металлического 

уголка урны: 35 мм. 

Урна состоит из 

корпуса, 

выполненного из 

деревянных досок 

сечением – должно 

быть 50х30 мм. 

Каркас – должен 

быть установлен на 

железобетонном 

основании. 

Материалы из 

 



 товаров 

потребно

стям 

заказчик

а. 

в сидении – не более 

5 штук. Материалы 

из древесины: не 

должны иметь на 

поверхности 

дефектов обработки. 

Доски выполнены из 

древесины хвойных 

пород дерева, 

подвергнутых 

специальной 

обработке и сушке до 

мебельной 

влажности – не 

более и не равно 

10%. Одинаковое 

количество досок в 

спинке и в сидении – 

должно быть 

  товаров  

потребн

остям 

заказчик

а. 

древесины: не 

должны иметь на 

поверхности 

дефектов обработки. 

Деревянные доски из 

хвойных пород 

дерева, 

подвергнутые 

специальной 

обработке и сушке до 

мебельной 

влажности – 

максимум 15%. 

Металлические 

элементы – должны 

быть покрыты 

порошковыми 

красками и 

подвергнуты 

 



  наличие. Весь 

крепеж – должен 

быть оцинкован. 

Металлические 

элементы – должны 

быть покрыты 

порошковыми 

красками и 

подвергнуты 

гальванизации. 

Концы труб – 

должны быть 

закрыты. 

   гальванизации. Весь 

крепеж – должен 

быть оцинкован. Все 

деревянные и 

металлические 

элементы окрашены 

экологическими 

атмосферостойкими 

красками: 

максимально от 2 

слоя. 

 

 

 



 
Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

  

Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

 

3. Вставка для урны. 4. 
Щит 

информационный. 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе  

Внутрь урны – 

должна помещаться 

вставка, 

выполненная из 

листового 

оцинкованного 

металла. Габаритные 

размеры вставки для 

урны (ДхШхВ) – 

более 329х329х429 

мм. Металлические 

элементы – должны 

быть покрыты 

порошковыми 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): до 

900х50х2120 мм. 

Информационный 

щит – должен быть 

предназначен для 

размещения 

организационной 

информации. 

Информационный 

щит – должен 

представлять собой 

конструкцию из 2-х 

несущих стоек и 



 поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие  

таких  

красками и 

подвергнуты 

гальванизации. Весь 

крепеж – должен 

быть оцинкован. 

Вставка для урны – 

должна представлять 

собой устойчивую 

конструкцию с 

ручками, 

обеспечивающую 

временное хранение 

ТБО. Вставка для 

урны – должна быть 

выполнена из 

листового 

оцинкованного 

металла. 

  поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие 

таких  

стенда. Стойки – 

должны быть 

выполнены из 

металлической 

трубы. Стенд 

изготовлен из 

единого листа 

влагостойкой 

окрашенной фанеры 

толщиной: не менее 

20 мм - не более 24 

мм. Металлические 

элементы – должны 

быть покрыты 

порошковыми 

красками и 

подвергнуты 

гальванизации. 

Фанера 

 



 товаров 

потребно

стям 

заказчик

а. 

   товаров  

потребн

остям 

заказчик

а. 

изготовлена из 

шлифованного 

березового шпона 

повышенной 

водостойкости 

влагостойкая: не 

ниже I сорта. Слои 

фанеры с 

предварительной 

заделкой (замазкой 

или вставками) 

естественных 

дефектов древесины 

склеены клеем 

класса эмиссии – не 

хуже Е1. Материалы 

из древесины: не 

должны иметь на 

поверхности 

 

 



     дефектов обработки. 

Толщина 

ламинирующего слоя 

требуется: максимум 

4 мм. Цвета –

зелёный \ 

коричневый \ синий. 

 

 



 
Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

  

Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

 

5. Песочница. 6. Качалка-балансир. 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе  

Габаритные размеры 

(ДхШхВ) – ниже 

1400х1400х350 мм. 

Песочница – должна 

представлять собой 

устойчивую 

конструкцию 

обеспечивающую 

ребенку комфортные 

условия для игры с 

песком на открытом 

воздухе. Песочница 

состоит из 8-ми 

бортовых и 4-х 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): 

3100х400х980 мм. 

Качалка-балансир: 

должна представлять 

собой устойчивую 

конструкцию, 

обеспечивающую 

безопасное 

движение детей в 

вертикальной 

плоскости. Качалка: 

должна состоять из 

основания, корпуса, 



 поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие  

таких  

накрывочных 

деревянных досок 

сечением – должно 

быть 140х40 мм. 

Накрывочные доски 

– должны 

стыковаться методом 

прямой накладки 

(вполдерева). 

Бортовые доски 

связаны между собой 

металлическими 

уголками размером 

стороны: от 35 до 42 

мм. Весь крепеж 

оцинкован, все углы 

закруглены 

радиусом: более 2,5-

2,8 мм. Деревянные 

  поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие 

таких  

крепящегося к 

основанию через 

качающую опору, 2-х 

посадочных мест с 

поручнем и с 

демпфирующим 

устройством. 

Основание: должно 

быть выполнено из 

металлической 

трубы. Корпус: 

должен быть 

выполнен из 

деревянной доски и 

влагостойкой 

фанеры. Качающаяся 

опора: должна быть 

выполнена из 

металлических 

 



 товаров 

потребно

стям 

заказчик

а. 

доски хвойных пород 

дерева для придания 

особой прочности 

несущим 

конструкциям 

подвергнуты 

специальной 

обработке и сушке до 

мебельной 

влажности: менее 

10-15%. Материалы 

из древесины не 

имеют на 

поверхности 

дефектов обработки, 

концы труб – 

должны быть 

закрыты. Заглушки 

пластиковые 

  товаров  

потребн

остям 

заказчик

а. 

труб и представлять 

собой подвижную 

конструкцию по 

принципу «труба в 

трубе». Посадочное 

место со спинкой из 

влагостойкой 

фанеры толщиной: 

не > 22 мм. Поручни: 

должны быть 

выполнены из 

металлической 

трубы. 

Демпфирующее 

устройство: должно 

быть выполнено из 

армированной 

резины. Фанера 

изготовлена из 

 



  на места резьбовых 

соединений, 

промежутки и стыки 

между элементами 

оборудования не 

допускают 

застревания частей 

тела и одежды 

пользователей, в 

конструкции – 

должна быть 

предусмотрена 

возможность доступа 

взрослого при 

обстоятельствах, 

требующих 

посторонней помощи 

пользователю. 

   шлифованного 

березового шпона 

повышенной 

водостойкости 

влагостойкая: I или 

II сорта. Слои 

фанеры с 

предварительной 

заделкой (замазкой 

или вставками) 

естественных 

дефектов древесины 

склеены клеем 

класса эмиссии: 

должно быть Е1. 

Деревянные доски 

склеены под прессом 

из нескольких 

отборных 

 

 



     сосновых досок, 

подвергнутых 

специальной 

обработке и сушке 

для придания особой 

прочности несущим 

конструкциям, до 

мебельной 

влажности: до 10%. 

Материалы из 

древесины: не 

должны иметь на 

поверхности 

дефектов обработки. 

Весь крепеж: должен 

быть оцинкован, все 

углы и кромки 

закруглены. Сварные 

швы: должны быть 

 



     гладкими и 

исключать 

возможность 

травмирования 

пользователей при 

контакте. Концы 

труб: должны быть 

закрыты. 

Порошковая и 

двухкомпонентная 

краски: должно быть 

наличие. 

 

 



 
Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

  

Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

 

7. 
Игровая панель 

«Крестики-нолики». 
8. 

Детский игровой 

комплекс. 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе  

Габаритные размеры 

(ДхШхВ) – от 

880х80х1200 мм. 

Крестики-нолики: 

должны 

представлять собой 

устойчивую 

конструкцию, 

обеспечивающую 

ребенку комфортные 

условия для игры на 

открытом воздухе. 

Игровая панель из 

двух несущих 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): ниже 

5700х5600х3600 мм. 

Высота площадки 

башни – должно 

быть 1550 мм. 

Высота площадки 

полубашни – должно 

быть 1250 мм. 

Детский игровой 

комплекс 

представляет собой 

модульную сборно-

разборную 



 поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие  

таких  

столбов, 

перекладины, 

комплекта 

крестиков-ноликов 

из трех перекладин с 

цилиндрами: 

пластиковыми либо 

деревянными. На 

цилиндрах нанесены 

крестик и нолик: 

должно быть 

наличие. Несущие 

столбы: должны 

быть выполнены из 

металлической 

профильной трубы. 

Перекладины: 

должны быть 

выполнены из 

  поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие 

таких  

конструкцию и 

состоит из башни с 

крышей и полубашни 

с вынесенным 

гимнастическим 

комплексом: должно 

быть наличие. К 

башне с крышей 

пристроены: должны 

быть лестница, горка, 

ограждение 

металлическое, 

перекладина. К 

полубашне 

пристроены: должны 

быть альпинистская 

стенка, перекладины, 

поручни, наклонная 

лиана. Вынесенный 

 



 товаров 

потребно

стям 

заказчик

а. 

металлических труб. 

Металлические 

элементы: должны 

быть покрыты 

порошковыми 

красками и 

подвергнуты 

гальванизации. 

Сварные швы: 

должны быть 

гладкими и 

исключать 

возможность 

травмирования 

пользователей при 

контакте. Весь 

крепеж: должен быть 

оцинкован, все углы 

закруглены. 

  товаров  

потребн

остям 

заказчик

а. 

гимнастический 

комплекс состоит из 

рукохода, 

вертикального шеста 

со спиралью и 

креплением в виде 

дуги, поручней – 

должно быть 

наличие. Несущие 

столбы комплекса 

выполнены из 

клееного 

деревянного бруса 

размером стороны: ≥ 

100 мм. Несущие 

столбы: должны 

иметь скругленный 

профиль с канавкой 

посередине. Сверху 

 



  Заглушки 

пластиковые на 

места резьбовых 

соединений и 

крышки: должно 

быть наличие. 

   открытый столб 

заканчивается 

пластиковой 

заглушкой, снизу 

столб заканчивается 

металлическим 

оцинкованным 

подпятником 

(бетонируется в 

землю) диаметром: 

минимально 40 мм. 

Пол башни и 

полубашни выполнен 

из деревянной доски 

толщиной – более 

37,5 - менее 48,8 мм. 

Лестница высотой – 

не допускается менее 

1550 мм. Лестница 

 

 



     оснащена перилами, 

выполненными из 

деревянной доски 

толщиной в границах 

значений: не шире 

40-50 мм. Перила 

установлены от 

первой ступени – 

должно быть 

наличие. Ступени 

лестниц требуются из 

ламинированной 

противоскользящей 

влагостойкой 

фанеры толщиной: 

более 15 мм. Ступени 

лестниц выполнены 

из деревянной доски 

толщиной: 40+/-3 

 



     мм. Доска и фанера 

лестницы склеены 

между собой – 

должно быть 

наличие. Расстояние 

между ступенями – 

должно быть 

одинаковым. Горка 

состоит из каркаса, 

ската, бортиков, 

защитной секции и 

защитной 

перекладины: 

должно быть 

наличие. Каркас 

горки выполнен из 

металлической трубы 

сечением: должно 

быть 50х25 мм. 

 



     Горка имеет участок 

скольжения, 

конечный участок, 

стартовый участок 

высотой – должно 

быть 1550 мм. Скат, 

утоплен, не выходит 

из пазов бортиков 

горки, изготовление 

элемента 

допускается только 

из единого листа 

нержавеющей стали 

толщиной – более 1,4 

мм. Бортики горки, 

выполнены из 

влагостойкой 

фанеры толщиной – 

не менее и не равно 

 



     18 мм. Защитная 

перекладина 

выполнена из 

металлической трубы 

диаметром: не менее 

33 не более 35 мм. 

Защитная секция 

горки выполнена из 

влагостойкой 

фанеры толщиной – 

не более 24,2 - не 

менее 19,8 мм. 

Ограждение 

металлическое 

состоит из скоб, 

выполненных из 

трубы диаметром: 

максимально до 23,2 

мм. Ограждение 

 



     металлическое 

состоит из 

горизонтальных 

перекладин, 

выполненных из 

трубы диаметром: не 

больше 33 мм. 

Элемент «Наклонная 

лиана» состоит из 2-

х наклонных дуг, 

выполненных из 

металлической трубы 

диаметром: выше 40 

мм. Элемент 

«Наклонная лиана» 

состоит из П-

образных ступенек 

из трубы диаметром: 

не более и не равно 

 



     35 мм. Элемент 

«Альпинистская 

стенка» с 

отверстиями для рук 

и ног изготовлена из 

влагостойкой 

окрашенной фанеры 

толщиной – не менее 

21; не более 24 мм. 

Рукоход состоит из 2-

х балок, 

выполненных из 

металлической трубы 

диаметром: 

минимально 40 мм. 

Рукоход состоит из 

перекладин из 

металлической трубы 

диаметром в 

 



     границах значений: 

не шире 30-33 мм. 

Интервал между 

перекладинами 

рукохода: 250-300 

мм. Металлические 

поручни выполнены 

из металлической 

трубы диаметром: 

более 25-28 мм. 

Элемент 

«Вертикальный 

шест» с дугой 

выполнен из 

металлической трубы 

диаметром: не менее 

42 и ниже 45 мм. 

Элемент «Спираль» 

выполнен из 

 



     металлической трубы 

диаметром: 33 / 35 

мм. Нижняя часть 

шеста бетонируется в 

землю: должно быть 

наличие. Крыша 

башни выполнена из 

4-х скатов и 

наличников, 

выполненных из 

влагостойкой 

фанеры толщиной – 

от 8 до 10 мм. 

 

 



 
Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

  

Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

 

9. Тренажёр тип 1. 10. Турник двойной. 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе  

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): от 

1950х790х1600 мм. 

Спортивный 

тренажер «жим 

лежа»: должен быть 

рассчитан на одного 

пользователя. 

Тренажер: должен 

представлять собой 

устойчивую 

конструкцию, 

обеспечивающую 

безопасные условия 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): должно 

быть 2800х130х2600 

мм. Предельное 

отклонение от 

заявленных 

размеров: 0 +/- 30 

мм. Каскад турников 

для отжимания – 

должен представлять 

собой устойчивую 

конструкцию, 

обеспечивающую 

безопасные 



 поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие  

таких  

для занятий спортом 

на свежем воздухе и 

предназначен для 

развития и 

укрепления мышц 

груди и рук из 

положения лежа. 

Тренажер: должен 

состоять из каркаса, 

лежака и рукояток. 

Каркас выполнен из 

металлических труб 

диаметром: не менее 

и не равен 40 мм. 

Каркас выполнен из 

металлических труб 

диаметром: от 45 до 

50 мм. Лежак 

представляет собой 

  поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие 

таких  

условия для занятий 

спортом на свежем 

воздухе. Каскад 

турников – должен 

состоять из трех 

несущих стоек и 2-х 

перекладин. Стойки 

выполнены из 

металлической трубы 

диаметром: минимум 

85 мм. Перекладины, 

крепящиеся к 

стойкам при помощи 

хомутов, 

изготовлены из 

металлической трубы 

диаметром: 32+/-2 

мм. Металлические 

элементы: покрыты 

 



 товаров 

потребно

стям 

заказчик

а. 

конструкцию из 

настила, 

изготовленного из 

влагостойкой 

фанеры толщиной: 

не допускается более 

21 мм. Лежак 

представляет собой 

конструкцию на 

каркасе из 

металлической трубы 

диаметром: 40 мм 

или  42 мм. Рукоятки 

с шарнирами: 

должны 

располагаться в 

горизонтальной 

плоскости, над 

лежаком. Зоны 

  товаров 

потребн

остям 

заказчик

а. 

порошковыми 

красками или 

подвергнуты 

гальванизации. 

Сварные швы – 

должны быть 

гладкими и 

исключать 

возможность 

травмирования 

пользователей при 

контакте. 

Металлические 

элементы 

конструкции – не 

должны состоять из 

нескольких частей, 

соединенных между 

собой. Весь крепеж 

 



  рукояток, 

предназначенные 

для захвата: должны 

быть покрыты слоем 

атмосферостойкой 

резины. В качестве 

силовых элементов 

использованы два 

амортизатора, 

которые закрыты 

кожухами из 

металлических труб 

диаметром: не 

меньше 60 мм. В 

качестве силовых 

элементов 

использованы два 

амортизатора, 

которые закрыты 

   оцинкован, все углы 

закруглены 

радиусом: менее 5 

мм. 

 

 



  кожухами из 

металлических труб 

диаметром: > 70 мм. 

Узлы крепления: 

должны 

изготавливаться в 

виде шарниров, на 

основе 

капролоновых 

втулок. 

Металлические 

элементы: должны 

быть покрыты 

порошковыми 

красками. Сварные 

швы: должны быть 

гладкими и 

исключать 

возможность 

    



  травмирования 

пользователей при 

контакте. Весь 

крепеж: должен быть 

оцинкован, все углы 

закруглены. Концы 

труб: должны быть 

закрыты. Фанера 

влагостойкая 

изготовлена из 

шлифованного 

березового шпона 

повышенной 

водостойкости, 

склеенного клеем 

класса эмиссии Е1 с 

предварительной 

заделкой (замазкой 

или вставками) 

    



  естественных 

дефектов древесины: 

не ниже I сорта. 

Материалы из 

древесины: не 

должны иметь на 

поверхности 

дефектов обработки. 

Заглушки 

пластиковые: 

должны быть на 

места резьбовых 

соединений. 

Промежутки и стыки 

между элементами 

оборудования: не 

должны допускать 

застревания частей 

тела и одежды 

    



  пользователей. В 

конструкции: должна 

быть предусмотрена 

возможность доступа 

взрослого при 

обстоятельствах, 

требующих 

посторонней помощи 

пользователю. 

    

 



 
Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

  

Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

 

11. Качалка на пружине. 12. 
Детский игровой 

комплекс «Юнга». 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе  

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): более 

690х440х750 мм. 

Качалка на пружине: 

должна быть 

стилизована под 

слона и должна 

представлять собой 

устойчивую 

конструкцию, 

обеспечивающую 

безопасное 

движение детей. 

Качалка на 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ) – не более 

5700х4880х2700 мм. 

Допустимое 

отклонение от 

заявленных 

размеров: 0+/-30 мм. 

Детский игровой 

комплекс – должен 

быть предназначен 

для детей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями и 



 поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие  

таких  

пружине: должна 

состоять из 

основания, на 

которое крепиться 

корпус качалки, 

опоры для крепления 

пружины в нижней 

части, 4-х раскосов, 

соединяющих опору 

с опорной плитой, 

корпуса. Качалка на 

пружине: должна 

состоять из сидения 

со спинкой, опорой 

для ног, 2-х 

поручней, 

перекладины 

жесткости. 

Основание, 

  поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие 

таких  

представлять собой 

модульную сборно-

разборную 

конструкцию, 

состоящую из башни 

с крышей. К башне – 

должны быть 

пристроены 2 

подъема в виде 

пандуса. К башне с 

арочной крышей, с 

высотой площадки 

450 мм – должны 

быть пристроены 

ограждение в 

морской тематике с 

круглым отверстием, 

радиусный балкон со 

штурвалом, 

 



 товаров 

потребно

стям 

заказчик

а. 

соединенное с 

пружиной при 

помощи болтового 

соединения, 

выполнено из 

металлического 

листа проката 

стального толщиной: 

от 5 мм. Опора 

выполнена из листа 

проката стального 

толщиной: не < 5 мм. 

Опора: должна быть 

соединена с 

пружиной в нижней 

её части при помощи 

болтового 

соединения. 

Пружина: должна 

  товаров  

потребн

остям 

заказчик

а. 

скамейки. Несущие 

столбы имеют 

скругленный 

профиль с канавкой 

посередине, 

выполнены из 

клееного 

деревянного бруса 

размером стороны не 

менее 100 мм. Сверху 

столб заканчивается 

пластиковой 

заглушкой желтого 

цвета: должно быть 

наличие. Снизу столб 

заканчивается 

металлическим 

оцинкованным 

подпятником 

 



  окрашиваться 

полимерными 

порошковыми 

красками. Раскосы 

выполнены из 

полосы проката 

стального толщиной: 

максимально до 7 

мм. Раскосы 

выполнены из 

полосы проката 

стального шириной – 

40 +/- 5 мм. Опорная 

плита выполняет 

роль фундамента, 

выполнена из листа 

проката стального 

толщиной: не менее 

5 не более 8 мм. 

   (бетонируется в 

землю) диаметром: 

более 40 - не более 

43,5 мм. Для 

увеличения 

жесткости 

конструкции в 

опорных столбах – 

должно быть 

сделаны 

специальные запилы, 

в которые 

закрепляются 

прогоны пола, 

изнутри 

зафиксированные 

специальными 

оцинкованными 

уголками. Крыша 

 



  Опора и опорная 

плита: должны быть 

соединены между 

собой при помощи 

раскосов на 

болтовых 

соединениях. Корпус 

в виде слона, 

сиденье со спинкой 

выполнены из 

влагостойкой 

фанеры толщиной: 

больше 20 мм. 

Поручни выполнены 

из металлической 

трубы диаметром: 

минимально 20 мм. 

Опора для ног и 

перекладина 

   башни состоит из 3-х 

арочных элементов, 

соединенных в 

первой секции 

фигурным коньком, 

во второй секции 

деревянными 

досками толщиной в 

пределах значений: 

не шире 32-40 мм. 

Арки и конек 

выполнены из 

влагостойкой 

фанеры толщиной: 

не более 22 мм. Пол 

башни выполнен из 

влагостойкой 

противоскользящей 

фанеры толщиной: 

 



  жесткости 

выполнены из 

металлической трубы 

диаметром: 25 мм. 

Фанера влагостойкая 

изготовлена из 

шлифованного 

березового шпона 

повышенной 

водостойкости, 

склеенного клеем 

класса эмиссии Е1 с 

предварительной 

заделкой (замазкой 

или вставками) 

естественных 

дефектов древесины: 

не ниже I сорта. 

Материалы из 

   свыше 20 мм. 

Радиусный балкон 

состоит из пола, 

выполненного из 

влагостойкой 

противоскользящей 

фанеры, толщиной: 

более 20 мм 

(ламинирована 

пластиком или не 

ламинирована 

пластиком). 

Радиусный балкон 

состоит из 

радиусного 

металлического 

ограждения из труб 

диаметрами – 21 мм 

и/или 27 мм и/или 

 



  древесины: не 

должны иметь на 

поверхности 

дефектов обработки. 

Весь крепеж: должен 

быть оцинкован, все 

углы и кромки 

закруглены. Сварные 

швы: должны быть 

гладкими и должны 

исключать 

возможность 

травмирования 

пользователей при 

контакте. Концы 

труб: должны быть 

закрыты. 

Двухкомпонентная и 

порошковая 

   33 мм. Ограждения 

башни, штурвал 

выполнены из 

влагостойкой 

фанеры толщиной: от 

18 до 25,5 мм. 

Декоративные 

элементы выполнены 

из влагостойкой 

фанеры толщиной: 

не меньше и не равно 

8 мм. Наклонный 

пандус – должны 

состоять из настила и 

перил. Настил 

выполнен из 

влагостойкой 

противоскользящей 

фанеры толщиной: 

 



  краски: должны быть 

закрыты. 

Промежутки и стыки 

между элементами 

оборудования: не 

должны допускать 

застревания частей 

тела и одежды 

пользователей. В 

конструкции: должна 

быть предусмотрена 

возможность доступа 

взрослого при 

обстоятельствах, 

требующих 

посторонней помощи 

пользователю. 

   максимально от 18 

мм. Перила 

выполнены из 

металлической трубы 

диаметром: не 

допускается более 35 

мм. Ограждение 

пандуса изготовлено 

из влагостойкой 

фанеры толщиной: 

более 18-20 мм. 

Металлический 

каркас пандуса 

разборный и состоит 

из металлической 

профильной трубы 

сечением – должно 

быть50х25 мм. Весь 

крепеж оцинкован, 

 

 



     все углы закруглены 

радиусом в 

диапазоне: не шире 

3-4 мм. 

 

 



 
Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

  

Номер 

товара: 

Наименование 

товара: 

 

13. Тренажёр тип 2. 14. 
Комплекс песочница 

«Ромашка». 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе  

Габаритные размеры 

(ДхШхВ): до 

1450х700х1770 мм. 

Спортивный 

тренажер рассчитан 

на двух 

пользователей – 

должно быть 

наличие. Спортивный 

тренажер – должен 

представлять собой 

устойчивую 

конструкцию, 

обеспечивающую 

Требован

ия к 

товарам 

(требова

ния к 

качеству, 

техничес

ким 

характер

истикам 

и иные 

показате

ли) в том 

числе 

Габаритные размеры 

комплекса (ДхШхВ): 

не менее 

1480х1560х1400 мм. 

Песочница – должна 

представлять собой 

устойчивую, 

модульную 

конструкцию, 

обеспечивающую 

ребенку  комфортные 

условия для игры с 

песком на открытом 

воздухе. Песочница – 



 поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие  

таких  

безопасные условия 

для занятий спортом 

на свежем воздухе и 

предназначен для 

тренировки и 

укрепления мышц и 

суставов рук и 

спины, мышц ног, 

верхней поверхности 

бедра и талии. 

Спортивный 

тренажер – должен 

состоять из несущей 

стойки, поручня, 

степ-установки, 

имитирующей 

подъем по 

ступенькам и 

посадочного места. 

  поставля

емого 

заказчик

у при 

выполне

нии 

закупаем

ых работ, 

оказании 

закупаем

ых  

услуг, 

позволя

ющее 

определи

ть 

соответст

вие 

таких  

должна быть 

стилизована под 

цветочную тематику 

и состоит из несущих 

столбов с 

прикрепленными к 

ним по периметру 

ограждениями, 

бортами, сиденьями, 

столиком и навесом в 

виде ромашки. Навес 

установлен: в 

угловой части 

песочницы на 2 

несущих столба. 

Несущие столбы 

имеют скругленный 

профиль с канавкой 

посередине и 

 



 товаров 

потребно

стям 

заказчик

а. 

Несущая стойка на 

металлическом 

основании, 

допускается с 

отверстиями для 

крепления к 

фундаменту, сверху 

закрыта заглушкой, 

выполнена из 

металлической трубы 

диаметром: более 

130 - не более 135 

мм. Несущая стойка 

на металлическом 

основании с 

отверстиями для 

крепления к 

фундаменту, сверху 

закрыта заглушкой 

  товаров  

потребн

остям 

заказчик

а. 

выполнены из 

клееного 

деревянного бруса 

размером стороны: 

не выше 120 мм. 

Снизу столб 

заканчивается 

металлическим 

оцинкованным 

подпятником 

(бетонируется в 

землю) диаметром: 

не превышает 45 мм. 

Столик, сиденья, 

ограждения 

изготовлены из 

влагостойкой 

фанеры толщиной – 

не должно быть 

 



  с толщиной стенки: 

от 3,5 но до 4,5 мм. 

Поручень степ-

установки – должен 

быть изготовлен из 

металлической трубы 

и монтироваться в 

верхней части 

несущей стойки. 

Посадочное место 

состоит из листового 

металла и сиденья из 

влагостойкой 

фанеры толщиной: от 

21 мм. 

Функционирование 

подвижных 

элементов 

сохраняется 

   более 21 мм. Навес в 

виде ромашки 

выполнен из 

влагостойкой 

фанеры толщиной: 

20 +/- 2 мм. Глазок 

навеса в виде 

ромашки выполнен 

из влагостойкой 

фанеры толщиной: 

максимально 10 мм. 

Борта песочницы 

выполнены из 

деревянной доски 

толщиной– менее 45 

мм - более 48 мм. 

Длина комплекса 

равна его ширине: 

должно быть 

 



  при низких 

температурах: более 

минус 19,5 °С.  

Рукоятки – должны 

быть изготовлены из 

металлической трубы 

и монтироваться в 

верхней части к 

несущей стойке. С 

посадочным местом 

рукоятки – должны 

соединяться 

посредством тяжа. 

Зоны рукояток, 

предназначенные 

для захвата – 

должны быть 

покрыты слоем 

атмосферостойкой 

   наличие. Весь 

крепеж оцинкован, 

все углы закруглены 

радиусом, в границах 

значений: не шире 3-

4 мм. Деревянный 

брус, для придания 

особой прочности 

несущим 

конструкциям, 

склеен под прессом 

из нескольких 

отборных сосновых 

досок, подвергнутых 

специальной 

обработке и сушке до 

мебельной 

влажности: менее 10-

15%. Деревянные 

 



  резины. Материал 

покрытия опор для 

ног – должен быть 

ударопрочный 

пластик. Узлы 

крепления – должны 

изготавливаться в 

виде шарниров, на 

основе подшипников 

закрытого типа. 

Металлические 

элементы – должны 

быть покрыты 

порошковыми 

красками. Сварные 

швы – должны быть 

гладкими и должны 

исключать 

возможность 

   доски хвойных пород 

дерева, для придания 

особой прочности 

несущим 

конструкциям, 

подвергнуты 

специальной 

обработке и сушке до 

мебельной 

влажности: менее 10-

15%. Фанера 

влагостойкая, 

изготовленная из 

шлифованного 

березового шпона 

повышенной 

водостойкости, 

склеенного клеем 

класса эмиссии Е1 

 



  травмирования 

пользователей при 

контакте. Весь 

крепеж оцинкован, 

все углы закруглены, 

концы труб – 

должны быть 

закрыты. Материалы 

из древесины не 

имеют на 

поверхности 

дефектов обработки, 

заглушки 

пластиковые – 

должны быть на 

места резьбовых 

соединений. Цвет 

металлических 

элементов: 

   с предварительной 

заделкой (замазкой 

или вставками) 

естественных 

дефектов древесины: 

не ниже I сорта. 

Материалы из 

древесины не имеют 

на поверхности 

дефектов обработки, 

концы труб – должны 

быть закрыты. 

Заглушки 

пластиковые на 

места резьбовых 

соединений, 

промежутки и стыки 

между элементами 

оборудования не 

 



 

  жёлтый / зелёный. 

Регулирующие 

элементы: не 

должны находиться в 

диапазоне движений 

пользователя. 

   допускают 

застревания частей 

тела и одежды 

пользователей, в 

конструкции – 

должна быть 

предусмотрена 

возможность доступа 

взрослого при 

обстоятельствах, 

требующих 

посторонней помощи 

пользователю. 

 

 

 


