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Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, 

отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме (требования к товарам): 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

1 Реле времени (для 

управления 

электрическими цепями по 

временным программам с 

повторяющимся суточным 

циклом) 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Номинальный ток ≥ 16   А 
Требования не 

установлены 

Количество модулей > 1     

Степень защиты ≥ IP20     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Максимальное напряжение контактов ≥ 250   В 

Номинальное напряжение питания ≥ 230   В 

Рабочая температура  -15 ... +60   °С 

2 Наконечник кабельный, 

медный (сечение 16 мм
2
 и 

25 мм
2
) (для оконцевания 

проводов и кабелей с 

медными жилами)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Внешний диаметр (размер d) ≥ 9   мм 
Требования не 

установлены 

Диаметр отверстия под контактный стержень (размер 

D) 
≤ 8.4   мм 

Диаметр контактного стержня  8, 6   мм 

Ширина наконечника (размер В) < 16   мм 

Климатическое исполнение  Т2     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Внутренний диаметр хвостовика (размер d1)  8, 6   мм 

Сечение жилы  16, 25   мм
2
 

Длина наконечника (размер L) < 51   мм 

3 Рассеиватель 

полуовальный (для 

светильника ЛБ 20)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены 
Количество ламп в светильнике, для которого 

предназначен рассеиватель 
 1     

Требования не 

установлены 

Материал  прозрачный или полупрозрачный полистирол     

Тип цоколя ламп в светильнике, для которого 

предназначен рассеиватель 
 G13     

Мощность ламп в светильнике, для которого 

предназначен рассеиватель 
 18; 20   Вт 

Метод крепления к корпусу  метод защелкивания или на винтах     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

4 Светильник (для 

люминисцентных ламп 

ЛБ-20)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Габаритные размеры: ширина < 70   мм 
Требования не 

установлены 

Частота тока  50; 60   Гц 

Количество ламп  1     

Номинальная мощность лампы от 18* до 20*   Вт 

Степень защиты ≥ IP20     

Напряжение сети  220; 230   В 

Цоколь  G13     

Габаритные размеры: высота ≥ 70   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Габаритные размеры: длина ≥ 1000   мм 

5 Дроссель для лампы ЛБ 20 

(для зажигания и 

стабилизации 

электрического тока 

разряда люминесцентных 

ламп)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Рабочее напряжение ≥ 220   В 
Требования не 

установлены 

Мощность лампы  18; 20   Вт 

Рабочий ток ≥ 0.43   А 

Ширина от 40 до 47   мм 

Высота < 30   мм 

Длина от 150 до 160   мм 

6 Сжим ответвительный, 

длина 45 мм (с 

карболитовым кожухом) 

Требования не 

установлены Габаритные размеры: высота ≥ 20   мм 
Требования не 

установлены 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

(для ответвления проводов 

и кабелей)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Сечения магистрального провода  4* - 15   мм
2
 

Сечения ответвительного провода  1 - 3   мм
2
 

Габаритные размеры: ширина > 30   мм 

7 Светильник "шар" (для 

общего освещения 

вспомогательных, жилых и 

общественных 

помещений)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Тип источника света  лампа накаливания; энергосберегающая лампа     
Требования не 

установлены 

Мощность источника света  60   Вт 

Материал рассеивателя  силикатное стекло опаловое или молочное     

Степень защиты ≥ IP20     

Наружный диаметр ≤ 160   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Способ установки  накладной и наклонный или прямой     

Номинальное напряжение  220   В 

Количество источников света  1     

Частота переменного тока в сети  50; 60   Гц 

Цоколь  E27     

8 Перчатки 

хлопчатобумажные (без 

покрытия) (для защиты рук 

от порезов и ссадин, а так 

же от различного рода 

загрязнений)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Линейная плотность < 200   г/км 
Требования не 

установлены 

Количество нитей  3     

Размер от 22* до 26*     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Класс вязки  7.5, 10     

9 Трубки термоусаживаемые 

(30 мм и 40 мм)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Рабочая температура  -60*… +155*   °С 
Требования не 

установлены 

Длина  1; 10   м 

Цвет  черный, коричневый; оранжевый; белый, серый     

10 Дин-рейка (из 

оцинкованной стали с 

перфорацией)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Ширина ≥ 35   мм 
Требования не 

установлены 

Количество пазов ≤ 30     

Назначение 
 для крепления автоматических выключателей, модульного 

оборудования и другой аппаратуры в пазы с шагом ≤ 20 мм 
    

Толщина ≥ 7.5   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Ширина паза ≥ 7   мм 

Длина паза ≥ 40   мм 

Длина рейки ≥ 1000   мм 

11 Зажим соединительный 

изолирующий (СИЗ) (для 

соединения и фиксации в 

скрутке медных проводов)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Цвет  серый; синий     
Требования не 

установлены 

Длина ≥ 15   мм 

Суммарное сечение соединяемых проводов  1.0*...4.5*   мм
2
 

12 Автоматический 

выключатель 

двухполюсный, 25А (для 

защиты от перегрузок и 

коротких замыканий 

распределительных и 

групповых сетей, с 

Требования не 

установлены Рабочая температура  -45 … +55   °С 
Требования не 

установлены 

Количество полюсов  2     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

креплением на DIN-рейку)  

(Объем: 50% от общего 

объема товара) 

Номинальная отключающая способность от 4* до 6*   кА 

Характеристика срабатывания расцепителя  С     

Степень защиты > IP20     

Номинальное напряжение  400; 230   В 

Максимальное сечение присоединяемых проводов < 30   мм
2
 

13 Лампы ртутные высокого 

давления, 125 Вт (для 

освещения улиц, 

производственных и 

промышленных 

помещений)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Диаметр < 80   мм 
Требования не 

установлены 

Номинальный световой поток ≥ 5900   лм 

Тип цоколя  E27     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Длина < 180   мм 

Напряжение  220   В 

14 Автоматический 

выключатель 

двухполюсный, 40А (для 

автоматического 

отключения источника 

питания при появлении 

сверхтоков, с креплением 

на DIN-рейку)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Степень защиты > IP20     
Требования не 

установлены 

Рабочая температура  -45 … +55   °С 

Максимальное сечение присоединяемых проводов < 30   мм
2
 

Характеристика срабатывания расцепителя  С     

Номинальное напряжение  400; 230   В 

Номинальная отключающая способность  6   кА 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Количество полюсов  2     

15 Выключатели 

одноклавишные, открытой 

установки 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Напряжение  250   В 
Требования не 

установлены 

Номинальный ток от 10* до 16*   А 

Сечение используемого провода  0.5* … 2.5*   мм
2
 

Степень защиты ≥ IP 44     

Цвет  белый; серый     

16 Лампа люминесцентная 

компактная, 11 Вт 

(трубчатой формы) (для 

освещения в жилых и 

общественных зданиях  

лестничных клеток, 

Требования не 

установлены Цветность  холодный белый; белый; теплый белый     
Требования не 

установлены 

Длина < 236   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

лифтовых холлов)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Номинальное напряжение сети  220   В 

Продолжительность горения ≥ 5000   ч 

Тип цоколя  2G7; G23      

Мощность  11   Вт 

Световой поток ≥ 900   Лм 

Диаметр ≤ 14   мм 

17 Кабели силовые медные с 

пластмассовой изоляцией 

(число жил и сечение 2х1.5 

мм2, номинальное 

напряжение 1 кВ) (с 

изоляцией жил из 

поливинилхлоридного 

Требования не 

установлены Класс токопроводящих жил  1     
Требования не 

установлены 

Вид климатического исполнения кабелей   УХЛ и Т     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

пластиката и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката пониженной) 

горючести)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Срок службы кабеля  от 25* до 40*   лет 

Номинальная толщина изоляции  0.8   мм 

Стойкость кабелей к воздействию температур 

окружающей среды 
 -50* - +50*   °С  

Номинальная частота  50   Гц 

Исполнение кабеля в части показателей пожарной 

опасности 
 нг     

18 Провод соединительный, 

медный, с изоляцией и 

оболочкой из 

поливинилхлорида (гибкий 

со скрученными жилами) 

Требования не 

установлены Сечение жил  1.5   мм
2
 

Требования не 

установлены 

Цвет оболочки белый; голубой; желтый; зеленый; коричневый; серый     

Число жил  4     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Назначение 

для присоединения электрических машин и приборов 

бытового и аналогичного применения к электрической сети 

номинальным переменным напряжением 380 или 660 В 

    

Установленная безотказная наработка провода > 5000   ч 

Провод на напряжение ≤ 380   В 

Среднее значение прочности при растяжении оболочки  

провода в исходном состоянии, после теплового 

старения 

≥ 8   МПа 

Масса 1 км ≥ 132.0   кг 

Класс жилы ≥ 5     

Наружный диаметр провода ≤ 10.5   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Срок службы провода ≥ 10   лет 

Номинальная толщина изоляции, оболочки ≤ 1.0   мм 

Среднее значение относительного удлинения при 

разрыве оболочки провода в исходном состоянии, после 

теплового старения 

≥ 150   % 

19 Лампа люминесцентная 

компактная, 9 Вт 

(трубчатой формы) (для 

освещения в жилых и 

общественных зданиях  

лестничных клеток, 

лифтовых холлов)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Диаметр ≤ 14   мм 
Требования не 

установлены 

Цветность  холодный белый; белый; теплый белый     

Мощность ≥ 9   Вт 

Длина < 170   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Цоколь  G23     

Цветовая температура < 5000   К 

20 Коробка распаечная 

прямоугольная (для 

разветвления проводов и 

кабелей)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Глубина ≥ 50   мм 
Требования не 

установлены 

Ширина ≥ 80   мм 

Цвет  серый; белый     

Длина ≥ 12   см 

Крепление крышки  защелкивание или винты     

Степень защиты ≥ IP54     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

21 Лента изоляционная ПВХ 

красная 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Толщина  0.20; 0.25; 0.30   мм 
Требования не 

установлены 

Назначение 

 для изоляции проводов и кабелей при ремонте и 

сращивании электрокабелей с неметаллическими 

оболочками, работающих в статическом состоянии при 

температуре -50*... +70* °С 

    

Липкость ≥ 40   с 

Ширина от 18 до 30   мм 

Сорт  первый или высший     

22 Автоматический 

выключатель 

двухполюсный, 16А (для 

автоматического 

отключения источника 

питания при появлении 

сверхтоков, с креплением 

Требования не 

установлены Характеристика срабатывания расцепителя  С     
Требования не 

установлены 

Максимальное сечение присоединяемых проводов < 30   мм
2
 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

на DIN-рейку)  

(Объем: 50% от общего 

объема товара) 

Номинальное напряжение  230; 400   В 

Номинальная отключающая способность от 4* до 6*   кА 

Количество полюсов  2     

Рабочая температура  -45 … +55   °С 

Степень защиты > IP20     

23 Боты диэлектрические 

(формовые) (Обувь 

специальная 

диэлектрическая из 

полимерных материалов)  

(Объем: 50% от общего 

объема товара) 

Требования не 

установлены Ток утечки < 10   мА 
Требования не 

установлены 

Верх у основания отворота бот > 3.5   мм 

Температура применения   -30* ...  +50*   °С 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Условная прочность резины ботов > 8   Мпа 

Задниковая часть (у каблука) > 5   мм 

Схематическое изображение в соответствии с чертежом 3 ГОСТ 13385-78     

Отворот ≥ 2.5   мм 

Подошва в геленочной части > 5.5   мм 

Размер обуви < 322     

Подошва вместе в каблуком ≥ 10.0   мм 

Носковая часть ≥ 6   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Подошва в подметочной части > 7.5   мм 

Передовая часть ≥ 4   мм 

Цвет  бежевый; светло-серый     

24 Предохранители плавкие 

силовые низковольтные 

(плавкая вставка 100А) (для 

защиты при перегрузках и 

коротких замыканиях 

силовых и 

вспомогательных цепей 

электроустановок)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Коэффициент мощности > 0.2     
Требования не 

установлены 

Возвращающееся напряжение < 110   
% 

номинального 

Номинальное напряжение  380; 220   В 

Тип по конструкции плавкой вставки 
 со сменными плавкими элементами; с несменными 

плавкими элементами 
    

Тип по способу присоединения внешних проводников к 

выводам предохранителя 
 с задним или универсальным присоединением      



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Отношение условного тока неплавления к 

номинальному 
 1.3     

Значение температуры воздуха при эксплуатации: 

нижнее предельное рабочее 
≥ - 70   °С 

Напряжение срабатывания указателя срабатывания ≤ 100   В 

Постоянная времени < 20   мс 

Тип по способу монтажа 
 на основаниях комплектных устройств; на проводниках 

комплектных устройств 
    

Климатическое исполнение  У3; УХЛ3     

Ток  постоянный; переменный     

25 Сжим ответвительный, 

длина 64 мм (с 

карболитовым кожухом) 

Требования не 

установлены Высота > 40   мм 
Требования не 

установлены 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

(для ответвления проводов 

и кабелей)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Минимальное сечение магистрального провода  50   мм
2
 

Минимальное и максимальное сечения ответвительного 

провода 
≤ 35   мм

2
 

Ширина < 70   мм 

Максимальное сечение магистрального провода  70   мм
2
 

26 Наконечник кабельный 

медный (сечение 35 мм
2
) 

(для оконцевания проводов 

и кабелей с медными 

жилами)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Внешний диаметр (размер d) 13   мм 
Требования не 

установлены 

Диаметр отверстия под контактный стержень (размер 

D) 
≥ 10.5   мм 

Сечение жилы 35   мм
2
 

Внутренний диаметр хвостовика (размер d1) 10   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Диаметр контактного стержня  10; 12   мм 

Ширина наконечника (размер В) ≤ 22   мм 

Климатическое исполнение  Т2     

Длина наконечника (размер L) > 62   мм 

27 Трубки термоусаживаемые 

(12 мм и 25 мм)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Цвет  красный; зеленый; желтый; синий     
Требования не 

установлены 

Длина  10; 1   м 

Рабочая температура  -60*… +155*   °С 

28 Перчатки 

хлопчатобумажные 

Требования не 

установлены Содержание хлопка ≥ 85   % 
Требования не 

установлены 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

(покрытие "точка") 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Размер от 16 до 22     

Оверлок  автоматический; ручной двойной     

Содержание полиэстера ≤ 15   % 

Количество нитей  5     

Линейная плотность от 100* до 250   г/км 

Класс вязки  10; 7     

29 Кабели силовые медные с 

пластмассовой изоляцией 

(число жил и сечение 2х1.5 

мм
2
, номинальное 

напряжение 0,66 кВ) (с 

изоляцией жил из 

поливинилхлоридного 

Требования не 

установлены 
Глубина продавливания оболочки при высокой 

температуре 
от 0* до 50   % 

Требования не 

установлены 

Глубина продавливания изоляции при высокой 

температуре 
< 50   % 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

пластиката и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката пониженной) 

горючести)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Исполнение кабеля в части показателей пожарной 

опасности 
 нг     

Номинальное переменное напряжение между 

основными токопроводящими жилами кабеля 
 0.66   кВ 

Стойкость кабелей к воздействию температур 

окружающей среды 
 -50* ... +50*   °С  

Стойкость наружной оболочки к воздействию низкой 

температуры: относительное удлинение при разрыве 
> 20   % 

Потеря массы наружной оболочки ≤ 1.5   мг/см
2
 

Срок службы кабеля  от 25* до 40   лет 

Вид климатического исполнения кабелей   УХЛ и Т     

Номинальная толщина изоляции  0.6   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Номинальная частота  50   Гц 

Кабели стойкие к старению при воздействии 

температуры 
≤ 82    °C 

Категория размещения кабелей  1; 5     

Класс токопроводящих жил  1; 2     

30 Лампы ЛБ-40 

(люминесцентные 

трубчатые)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Частота  50; 60   Гц 
Требования не 

установлены 

Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода ламп 

в эксплуатацию 
 7   месяц 

Номинальная мощность лампы  40   Вт 

Номинальный световой поток ≥ 2800   лм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Эффективное напряжение на лампе от 92 до 113   В 

Номинальный ток рабочий, предварительного 

подогрева 
≥ 0.43   А 

Цоколь  G13     

31 Лампы накаливания 60 Вт 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Диапазон расчетных напряжений работы лампы  230*-240*   В 
Требования не 

установлены 

Тип цоколя  Е27     

Средняя продолжительность горения ламп при 

расчетном напряжении 
 ≥ 1000   ч 

Категория размещения  2     

Номинальная световая отдача (показатель 

экономичности энергопотребления) 
от 11.8* до 13.1*   лм/Вт 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Номинальное значение светового потока от 710* до 790*   лм 

Гарантийный срок эксплуатации ламп с момента ввода 

в эксплуатацию 
  3   месяц 

Масса  ≤ 50   г 

Климатическое исполнение   ХЛ     

Номинальное значение мощности   60   Вт 

32 Выключатель 

автоматический 

однополюсный, 25А (для 

защиты от перегрузок и 

коротких замыканий 

распределительных и 

групповых сетей)  

(Объем: 50% от общего 

объема товара) 

Требования не 

установлены 
Максимальное поперечное сечение медных 

проводников, присоединяемых к резьбовым выводам  
≤ 6   мм

2
 

Требования не 

установлены 

Рабочая температура -30 - +60   °С 

Тип расцепления   С     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Механическая износостойкость: количество циклов > 19000     

Частота  50 или 60   Гц 

Условия эксплуатации  УХЛ3 или УХЛ4     

Номинальная наибольшая отключающая способность  6000   А 

Рабочее напряжение  230 или 400   В 

Степень защиты ≥ IP20     

33 Рубильник 250 А 

(выключатель-

разъединитель с левой 

боковой рукояткой)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

Требования не 

установлены Номинальный ток  250   А 
Требования не 

установлены 

Номинальное напряжение  380   В 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

документации) 

Количество полюсов  3     

Габаритные размеры: длина  ≥ 230   мм 

Габаритные размеры: высота от 150 до 200   мм 

Частота тока  50 или 60   Гц 

Максимальное сечение проводников ≥ 120   мм
2
 

Климатическое исполнение  УХЛ3; У3     

Предельное рабочее значение температуры воздуха при 

эксплуатации 
 -70* - +45*   °С 

Степень защиты ≥ IP00     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Габаритные размеры: ширина < 350    мм 

34 Лампы ЛБ-20 

(люминесцентные 

трубчатые)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Номинальный световой поток ≥ 1060   лм 
Требования не 

установлены 

Эффективное напряжение на лампе от 50 до 64   В 

Цоколь  G13     

Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода ламп 

в эксплуатацию 
 7   месяц 

Номинальный ток рабочий, предварительного 

подогрева 
≤ 0.55   А 

Частота  50; 60   Гц 

Номинальная мощность лампы  20   Вт 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

35 Кабель-каналы (со съемной 

крышкой, для построения 

систем кабельных трасс в 

жилых и общественных 

зданиях)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Размеры: ширина  30   мм 
Требования не 

установлены 

Размеры: длина  2   м 

Размеры: высота  20   мм 

Цвет  белый; серый     

36 Кабели силовые медные с 

пластмассовой изоляцией 

(число жил и сечение 3х1.5 

мм2, номинальное 

напряжение 0,66 кВ) (с 

изоляцией жил из 

поливинилхлоридного 

пластиката и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката пониженной) 

горючести)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

Требования не 

установлены Номинальная толщина изоляции  0.6   мм 
Требования не 

установлены 

Срок службы кабеля  от 25 до 40   лет 

Вид климатического исполнения кабелей   УХЛ и Т     

Глубина продавливания изоляции при высокой 

температуре 
≤ 50   % 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

документации) 

Водопоглощение  изоляции: увеличение массы ≤ 10   мг/см
2
 

Стойкость кабелей к воздействию температур 

окружающей среды 
 -50* - +50*   °С  

Номинальное переменное напряжение между каждой 

из основных токопроводящих жил и землей 
 0.38; не нормируется   кВ 

Заполняющий наружные промежутки между 

изолированными жилами материал 

 жгут из негигроскопичного волокнистого или 

полимерного материала 
    

Класс токопроводящих жил  1     

Глубина продавливания оболочки при высокой 

температуре 
от 0 до 50   % 

Номинальная частота  50   Гц 

Кабели стойкие к старению при воздействии 

температуры 
≤ 82    °C 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Исполнение кабеля в части показателей пожарной 

опасности 
 нг     

Расцветка изолированных жил кабелей 
 сплошная; в виде продольной полосы шириной ≥ 1 мм, 

сплошная 
    

Категория размещения кабелей  1; 5     

Потеря массы наружной оболочки < 1.5   мг/см
2
 

Цвет изоляции жил 

порядковый номер жилы 1  серый; натуральный. 

Порядковый номер жилы 2  синий; коричневый. 

Порядковый номер жилы 3  черный; зеленый-желтый 

    

37 Кабель-каналы 

пластиковый, с крышкой, 

высота 10 мм (для защиты 

кабелей и проводов от 

механических 

повреждений)  

Требования не 

установлены Ширина  20; 25   мм 
Требования не 

установлены 

Степень защиты > IP30     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 
Климатическое исполнение  УХЛ4     

Длина > 1950   мм 

Цвет  белый; коричневый     

38 Кабель-канал пластиковый, 

с крышкой, высота 16 мм 

(для защиты кабелей и 

проводов от механических 

повреждений)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Рабочая температура  -45 - +50   °С 
Требования не 

установлены 

Степень защиты ≥ IP40     

Климатическое исполнение  УХЛ4     

Длина > 1900   мм 

Цвет  коричневый; белый     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Ударопрочность > 5   Дж 

Ширина  16   мм 

Температура монтажа  -5* ... +65   °С 

39 Автоматический 

выключатель, трехфазный, 

80А 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Номинальное напряжение ≤ 440   В 
Требования не 

установлены 

Условия эксплуатации  УХЛ 4     

Электрическая износостойкость, циклов ≥ 10000     

Отключающая способность > 8   кА 

Максимальное сечение подключаемых проводов > 35   мм
2
 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Степень защиты выключателя > IP20     

Механическая износостойкость, циклов ≥ 20000     

40 Дроссель для лампы ЛБ 40 

(для зажигания и 

стабилизации 

электрического тока 

разряда люминесцентных 

ламп)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Рабочий ток ≥ 0.43   А 
Требования не 

установлены 

Мощность лампы  36; 40   Вт 

Длина от 150 до 160   мм 

Высота < 30   мм 

Ширина от 40 до 47   мм 

Рабочее напряжение ≥ 220   В 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

41 Лампы ртутные высокого 

давления, 400 Вт (для 

освещения улиц, 

производственных и 

промышленных 

помещений)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Диаметр > 100   мм 
Требования не 

установлены 

Длина > 250   мм 

Напряжение  220   В 

Номинальный световой поток ≥ 20000   лм 

Тип цоколя  E40     

42 Выключатель 

двухклавишный, скрытой 

установки 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Напряжение  250   В 
Требования не 

установлены 

Цвет   белый или кремовый     

Сечение присоединяемого провода  0.5*- 2.5*   мм² 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Номинальный ток ≥ 10   А 

Степень защиты ≥ IP20     

43 Автоматический 

выключатель, 63А (для 

автоматического 

отключения источника 

питания при появлении 

сверхтоков, с креплением 

на DIN-рейку)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Количество полюсов  2     
Требования не 

установлены 

Габаритные размеры: длина < 70   мм 

Длина одного полюса < 70   мм 

Ширина одного полюса > 15   мм 

Масса одного полюса от 120 до 150   г 

Степень защиты корпуса, зажимов ≥ IP20     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Номинальная отключающая способность ≤ 12   кА 

Габаритные размеры: высота ≥ 80   мм 

Высота одного полюса ≥ 80   мм 

Номинальное напряжение  440   В 

Габаритные размеры: ширина < 40   мм 

Характеристика срабатывания расцепителя  С или B     

Максимальное сечение присоединяемых проводников < 30   мм
2
 

Рабочая температура  -45 … +55   °С 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

44 Рубильник 400 А 

(выключатель-

разъединитель, с правой 

боковой рукояткой)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены 
Предельное рабочее значение температуры воздуха при 

эксплуатации 
 -70* - +45*   °С 

Требования не 

установлены 

Номинальный ток  400   А 

Количество полюсов  3     

Габаритные размеры: высота от 150 до 190*   мм 

Степень защиты ≥ IP00     

Климатическое исполнение  УХЛ3; У3     

Частота тока  50 или 60   Гц 

Номинальное напряжение  380   В 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Максимальное сечение проводников ≥ 120   мм
2
 

Габаритные размеры: ширина ≥ 350   мм 

Габаритные размеры: длина < 250   мм 

45 Светильник (для 

люминисцентных ламп 

ЛБ-40)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Напряжение сети ≥ 220   В 
Требования не 

установлены 

Габаритные размеры: ширина > 50   мм 

Цоколь  G13     

Частота тока  50; 60   Гц 

Габаритные размеры: высота > 90   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Степень защиты ≥ IP20     

Габаритные размеры: длина ≥ 1000   мм 

Номинальная мощность лампы  40   Вт 

46 Лампы ртутные высокого 

давления, 250 Вт (для 

освещения улиц, 

производственных и 

промышленных 

помещений)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Номинальный световой поток > 12000   лм 
Требования не 

установлены 

Диаметр < 100   мм 

Номинальное напряжение на лампе < 140   В 

Тип цоколя  E40     

Длина < 255   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

47 Автомат (выключатель 

автоматический), 

однополюсный, 32А (для 

защиты линий группового 

освещения и нагрузок с 

большими пусковыми 

токами в жилых и 

производственных 

помещениях от перегрузок 

и коротких замыканий)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Уставка теплового расцепителя  36.16* - 46.4*   А 
Требования не 

установлены 

Габаритные размеры: ширина ≤ 25   мм 

Габаритные размеры: высота от 80* до 90   мм 

Характеристика расцепителя  С; D     

Поперечное сечение присоединяемых медных 

проводников 
 2.5* - 10.0*   мм

2
 

Степень защиты   IP20; IP44     

Габаритные размеры: глубина от 70* до 80   мм 

Номинальный ток расцепителя  32   А 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Номинальное напряжение  230/400   В 

Климатическое исполнение  УХЛ3; УХЛ4     

Уставка электромагнитного расцепителя (токи 

мгновенного расцепления) 
 160 - 640*   А 

Номинальная наибольшая отключающая способность от 4500* до 6000*   А 

Частота  50; 60   Гц 

48 Рассеиватель 

полуовальный (для 

светильника ЛБ 40)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены 
Тип цоколя ламп в светильнике, для которого 

предназначен рассеиватель 
 G13     

Требования не 

установлены 

Метод крепления к корпусу  метод защелкивания или на винтах     

Мощность ламп в светильнике, для которого 

предназначен рассеиватель 
от 36* до 40*   Вт 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Материал  прозрачный или полупрозрачный полистирол     

Количество ламп в светильнике, для которого 

предназначен рассеиватель 
 1     

49 Кабель-каналы 

пластиковый, с крышкой, 

высота 25 мм (для защиты 

кабелей и проводов от 

механических 

повреждений)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Климатическое исполнение  УХЛ4     
Требования не 

установлены 

Цвет  белый; коричневый     

Температура монтажа  -10 - +65   °С 

Длина > 1960   мм 

Ударопрочность кабель-канала ≥ 6   Дж 

Степень защиты > IP30     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Ширина  40; 50   мм 

50 Стяжка нейлоновая (для 

объединения проводов и 

кабелей в группы)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Ширина хомута от 4.5* до 5.0*   мм 
Требования не 

установлены 

Температура монтажа  -10*...+60*   °C 

Цвет  желтый; серый; синий     

Ширина петли   3*...105*   мм 

Длина хомута в развернутом виде  от 350* до 400*   мм 

51 Выключатель 

автоматический 

трехполюсной, 32А (для 

защиты от перегрузок и 

коротких замыканий 

распределительных и 

Требования не 

установлены Вид привода  ручной или электропривод     
Требования не 

установлены 

Количество полюсов  3     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

групповых сетей)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Поперечное сечение присоединяемых медных 

проводников 
 2.5*…10.0*   мм

2
 

Номинальная наибольшая, рабочая отключающая 

способность 
от 6000* до 10000*   А 

Уставка теплового расцепителя  36.16* - 46.4*   А 

Степень защиты  ≥ IP00     

Номинальное напряжение  400   В 

Предельное рабочее значение температуры воздуха при 

эксплуатации 
 -70* … +45*   °С 

Климатическое исполнение  У3 или УХЛ3     

Уставка электромагнитного расцепителя (токи 

мгновенного расцепления) 
 96 - 640*   А 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Тип расцепления   D; С; B     

52 Светильник "орех" на 

металлическом корпусе с 

прозрачным стеклом (для 

подвала)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Цвет корпуса  серый; белый     
Требования не 

установлены 

Тип патрона  Е27     

Рабочее напряжение  220 или 240   В 

Класс защиты от поражения электрическим током  1     

Высота ≥ 300   мм 

Количество источников света  1     

Внешний диаметр от 150 до 170   
 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Мощность источника света  200   Вт 

Степень защиты > IP41     

Температура эксплуатации  -70...+100*   °C 

53 Стартер, 127 В (с 

конденсатором)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены 
Крепление штырьков к цоколю и цоколя к корпусу 

стартера 

 прочным и выдерживает приложенный к верхней части 

корпуса стартера крутящий момент 0* - 0.6* 
  Н·м 

Требования не 

установлены 

Число зажиганий ламп при помощи стартера ≥ 12000     

Климатическое исполнение  УХЛ     

Предельное значение мощности ламп  20   Вт 

Температура окружающей среды  5* - 55*   °С 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Внешнее расстояние по изоляции и зазор между 

токоведущими и доступными металлическими частями 
> 3   мм 

Внутреннее расстояние по изоляции между 

токоведущими и доступными металлическими частями 
> 2   мм 

54 Светильник под лампу КЛ-

11  (антивандальный, на 

металлическом корпусе, 

предназначен для 

освещения общественных 

зданий и 

производственных 

помещений)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Минимальный источник света  лампы люминесцентные компактные мощностью ≥ 11 Вт     
Требования не 

установлены 

Габаритные размеры: высота > 50   мм 

Номинальное напряжение ≥ 220   В 

Габаритные размеры: длина > 320   мм 

Тип цоколя  2G7; G23      

Степень защиты  IP40; IP44     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Габаритные размеры: ширина < 80   мм 

Цвет корпуса  белый; желтый     

Климатическое исполнение   УХЛ4     

55 Перчатки диэлектрические 

(латексные) (для защиты от 

поражения электрическим 

током при работе в 

электроустановках)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Размер перчатки ≥ 6     
Требования не 

установлены 

Относительное удлинение при разрыве ≤ 724   % 

Условная прочность при растяжении ≥ 22.5   МПа 

Минимальная длина перчатки ≤ 270   мм 

Стойкость к проколу > 15   Н 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Сопротивление раздиру ≥ 42   клН/м 

56 Хомут-стяжка 

пластиковый неразъемный 

(для объединения проводов 

и кабелей в группы)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Толщина > 4.5   мм 
Требования не 

установлены 

Диаметр охвата  1*-100*   мм 

Цвет  белый; черный     

Длина хомута в развернутом виде  ≥ 350   мм 

Температура эксплуатации  - 40*...+90*   °C 

57 Лента изоляционная ПВХ  

синяя 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Толщина  0.20; 0.25; 0.30   мм 
Требования не 

установлены 

Липкость ≥ 40   с 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Ширина от 18 до 30   мм 

Сорт  первый или высший     

Назначение 

 для изоляции проводов и кабелей при ремонте и 

сращивании электрокабелей с неметаллическими 

оболочками, работающих в статическом состоянии при 

температуре -50*... +70* °С 

    

58 Кабели силовые медные с 

пластмассовой изоляцией 

(число жил и сечение 2х2.5 

мм2, номинальное 

напряжение 0,66 кВ) (с 

изоляцией жил из 

поливинилхлоридного 

пластиката и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката пониженной) 

горючести)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

Требования не 

установлены Номинальная толщина изоляции  0.6   мм 
Требования не 

установлены 

Класс токопроводящих жил  1     

Исполнение кабеля в части показателей пожарной 

опасности 
 нг     

Категория размещения кабелей  1; 5     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

документации) 

Срок службы кабеля  > 25   лет 

Потеря массы наружной оболочки ≤1.5   мг/см
2
 

Глубина продавливания изоляции при высокой 

температуре 
< 50   % 

Кабели стойкие к старению при воздействии 

температуры 
≤ 82    °C 

Вид климатического исполнения кабелей   УХЛ и Т     

Номинальная частота  50   Гц 

Водопоглощение  изоляции: увеличение массы от 0 до 10   мг/см
2
 

Стойкость кабелей к воздействию температур 

окружающей среды 
 -50* ... +50*   °С  



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Глубина продавливания оболочки при высокой 

температуре 
от 0 до 50*   % 

59 Кабели силовые медные с 

пластмассовой изоляцией 

(число жил и сечение 3х2.5 

мм2) (с изоляцией жил из 

поливинилхлоридного 

пластиката и оболочкой из 

поливинилхлоридного 

пластиката пониженной) 

горючести)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Номинальное напряжение кабеля  1; 0.66   кВ 
Требования не 

установлены 

Вид климатического исполнения кабелей   УХЛ и Т     

Номинальное переменное напряжение между каждой 

из основных токопроводящих жил и землей 
 ≤ 0.6   кВ 

Стойкость кабелей к воздействию температур 

окружающей среды 
 -50*...+50*   °С  

Цвет изоляции жил 

порядковый номер жилы 1  серый. Порядковый номер 

жилы 2  коричневый или синий. Порядковый номер жилы 

3  черный или зеленый-желтый.  

    

Номинальная частота  50   Гц 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Расцветка изолированных жил кабелей  сплошная или в виде продольной полосы шириной > 1 мм     

Максимальное напряжение сети, при котором 

допускается эксплуатация кабелей 
≤ 1.2   кВ 

Категория размещения кабелей  1; 5     

Номинальная толщина изоляции ≥ 0.6   мм 

60 Выключатель 

автоматический 

однополюсный, 16А (для 

защиты линий группового 

освещения и нагрузок с 

большими пусковыми 

токами в жилых и 

производственных 

помещениях от перегрузок 

и коротких замыканий)  

(Объем: 50% от общего 

объема товара) 

Требования не 

установлены Номинальное напряжение  230 или 400   В 
Требования не 

установлены 

Габаритные размеры: глубина < 77   мм 

Условия эксплуатации  УХЛ3 или УХЛ4     

Частота  50; 60   Гц 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Габаритные размеры: высота от 80 до 88   мм 

Тип расцепления   С     

Номинальная наибольшая отключающая способность > 4500   А 

Максимальное поперечное сечение медных 

проводников, присоединяемых к резьбовым выводам  
< 6.0   мм

2
 

Габаритные размеры: ширина от 17 до 18   мм 

Степень защиты  > IP20     

61 Автомат (выключатель 

автоматический) (для 

защиты от перегрузок и 

коротких замыканий 

распределительных и 

групповых сетей)  

Требования не 

установлены Номинальная наибольшая отключающая способность от 4500* до 6000*   А 
Требования не 

установлены 

Тип расцепления   С; D     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 
Уставка теплового расцепителя  18.08* - 23.2*   А 

Поперечное сечение присоединяемых медных 

проводников 
 1.0* - 4.0*   мм

2
 

Частота  50 или 60   Гц 

Номинальный ток расцепителя  16   А 

Степень защиты ≥ IP20     

Рабочее напряжение  230   В 

Количество полюсов  1     

Уставка электромагнитного расцепителя (токи 

мгновенного расцепления) 
 80 - 320*   А 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Количество модулей  1     

Климатическое исполнение  УХЛ3 или УХЛ4     

Рабочее значение температуры воздуха при 

эксплуатации 
 -60* - +40*   °С 

62 Патрон керамический 

белый (для ламп бытового 

и промышленного 

применения)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Термоустойчивость  140   °С 
Требования не 

установлены 

Номинальное напряжение сети < 250   Вт 

Сечения проводов, соединяемые зажимами контактной 

группы 
 0.5-2.5*   мм

2
 

Тип цоколя  Е27     

Номинальный ток ≥ 4   А 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

63 Боты диэлектрические 

(клееные) (Обувь 

специальная 

диэлектрическая из 

полимерных материалов)  

(Объем: 50% от общего 

объема товара) 

Требования не 

установлены Размер обуви ≥ 330     
Требования не 

установлены 

Условная прочность резины ботов >8   Мпа 

Укорачивание подкладки по борту ≤ 3   мм 

Цвет  бежевый или светло-серый     

Температура применения   -30* ...  +50*   °С 

Верх у основания отворота бот > 3.9   мм 

Ток утечки ≤ 10   мА 

Подошва в подметочной части ≥ 11.5   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Сорт  1; 2     

Расхождение по высоте в паре ≤ 7   мм 

Схематическое изображение в соответствии с чертежом 2 ГОСТ 13385-78     

Подошва вместе в каблуком ≥ 13.8   мм 

Пузыри в резине (кроме носковой части) ≤ 3     

64 Лампа накаливания 40 Вт 

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Предельное значение мощности  ≤ 42.1   Вт 
Требования не 

установлены 

Климатическое исполнение   ХЛ     

Средняя продолжительность горения ламп при 

расчетном напряжении 
 ≥ 1000   ч 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Категория размещения  2     

Номинальное значение светового потока  ≥ 350   лм 

Номинальная световая отдача (показатель 

экономичности энергопотребления) 
≤ 10.8   лм/Вт 

Тип цоколя  Е27      

Предельная световая отдача (показатель экономичности 

энергопотребления) 
 ≥ 9.5   лм/Вт 

Масса  ≤ 50   г 

Диапазон расчетных напряжений работы лампы  220*-230*; 215*-225*; 230*-240*   В 

Тип  Б     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Лампы изготавливаются  в матированных или в молочных колбах     

65 Предохранители плавкие 

силовые низковольтные 

(плавкая вставка 400А) (для 

защиты при перегрузках и 

коротких замыканиях 

силовых и 

вспомогательных цепей 

электроустановок )  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены 
Отношение условного тока неплавления, плавления к 

номинальному 
≥ 1.2     

Требования не 

установлены 

Тип по способу присоединения внешних проводников к 

выводам предохранителя 
 с задним или универсальным присоединением      

Возвращающееся напряжение < 110   
% 

номинального 

Тип по наличию указателя срабатывания и бойка 
 с указателем срабатывания и бойком; с указателем 

срабатывания 
    

Номинальный рабочий ток  400   А 

Коэффициент мощности > 0.1     

Тип по способу монтажа 
 на основаниях комплектных устройств; на проводниках 

комплектных устройств 
    



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Номинальное напряжение  660   В 

Климатическое исполнение  У3; УХЛ3     

Напряжение срабатывания указателя срабатывания < 132   В 

Постоянная времени ≤ 20   мс 

Тип по конструкции плавкой вставки 
 со сменными плавкими элементами; с несменными 

плавкими элементами 
    

Значение температуры воздуха при эксплуатации: 

нижнее предельное рабочее 
≥ - 70   °С 

66 Патрон подвесной с 

наружной резьбой 

(карболитовый)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Тип цоколя  Е27     
Требования не 

установлены 

Напряжение ≤ 250   В 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Номинальный ток > 3   А 

67 Наконечник кабельный 

медный (сечение 2.5 мм
2
 и 

6 мм
2
) (для оконцевания 

проводов и кабелей с 

медными жилами)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Внутренний диаметр хвостовика (размер d1)  ≥ 2.6   мм 
Требования не 

установлены 

Внешний диаметр (размер d) 5, 6   мм 

Диаметр контактного стержня  5, 6   мм 

Длина наконечника (размер L) < 33   мм 

Диаметр отверстия под контактный стержень (размер 

D) 
≤ 6.4   мм 

Ширина наконечника (размер В) ≤ 12   мм 

Сечение жилы  2.5, 6   мм
2
 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Климатическое исполнение  Т2     

68 Устройство защитного 

отключения (УЗО) 

(трехполюсное, с 

глухозаземленной 

нейтралью)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены 
Тип механического крепления для электрических 

присоединений 
 болтовые; втычные; резьбовые     

Требования не 

установлены 

Степень защиты  ≥ IP20     

Тип мгновенного расцепления  B; C; D     

Диапазоны токов мгновенного расщепления  75…500*   А 

Тип в зависимости от избирательности действия  селективные или неселективные     

Климатическое исполнение  УХЛ или О     

Способ указания положения разомкнутых контактов 
 положением органа управления; отдельным механическим 

индикаторным устройством 
    



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Условия эксплуатации 

 для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной 

вентиляцией; для эксплуатации на открытом воздухе; для 

эксплуатации под навесом, в помещениях, где колебания 

температуры, влажности воздуха несущественно 

отличаются от колебаний на открытом воздухе, имеется 

сравнительно свободный доступ наружного воздуха 

    

Тип по способу присоединения 
имеют связанные или не связанные с механическими 

креплениями электрические присоединения  
    

Номинальные поперечные сечения для 

присоединяемых гибких и жестких проводов 
 1.5*-6.0*    мм

2
 

УЗО рассчитаны на электроустановки следующих 

классов напряжений 
 400; 660; 380; 1000   В 

Номинальный неотключающий дифференциальный 

ток 
≥0.015   А 

Категория размещения  1; 2; 3     

Тип по наличию выдержки времени  без выдержки времени или с выдержкой времени     



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Назначение 

 предназначены для автоматического отключения 

электроустановок при прикосновении к частям, 

находящимся под напряжением, недопустимым для 

человека; при возникновении в электроустановке тока 

утечки (замыкания), превышающего заданные значения 

    

Номинальный ток  25   А 

69 Кабель-каналы (для 

построения систем 

кабельных трасс в жилых и 

общественных зданиях)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Размеры: высота  40   мм 
Требования не 

установлены 

Цвет  белый; коричневый     

Степень защиты ≥ IP40     

Рабочая температура  -5* - +60*   °C 

Размеры: ширина  60   мм 



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Размеры: длина ≥ 2   м 

70 Коробка распаечная 

квадратная (для 

разветвления проводов и 

кабелей)  

(Объем: в соответствии с 

требованиями Аукционной 

документации) 

Требования не 

установлены Размеры: ширина ≥ 80   мм 
Требования не 

установлены 

Размеры: высота ≤ 50   мм 

Цвет  бежевый; серый; коричневый     

Количество вводов  7 или 8     

Степень защиты  IP55; IP54; IP65     

Размеры: длина ≤ 100   мм 

Материал  полистирол; полипропилен; ПВХ      



№ 

п/п 
Наименование товара 

Указание на товарный 

знак (при наличии), 

наименование страны 

происхождения товара 

Требуемый показатель Требуемое значение 

Зна

чен

ие, 

пре

дла

гае

мое 

уча

стн

ико

м 

зак

упк

и 

Ед. измерения 
Сведения о 

сертификации 

Крепление крышки  защелкивание или винты     

 

 

Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником 

закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция: 

 

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), 

используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная 

документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (при наличии), наименование 

страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, 

отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать 

значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.  

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам, в том числе их обязательным и рекомендуемым приложениям: гост 12.4.155-85, гост 13385-

78, гост 14254-2015, гост 15150-69, гост 16214-86, гост 17242-86, гост 17675-8, гост 2239-79, гост 31565-2012, гост 31996-2012, гост 6825-91, гост 7386-80, гост 7399-97, гост 8799-90, 

гост iec 61009-1-2014, гост р 50345-2010. 

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

оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» следует ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо 

указать «отсутствует». 



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

услуг указанного в Приложении к первой части заявки.  

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми 

производителями таких товаров, либо если конкретное значение становится известным при испытании определенной партии товара после его производства, участником закупки 

указывается диапазон значений, в том числе без верхней или нижней границы (≥ «значение» или  ≤ «значение»), не противоречащий требованиям аукционной документации. 

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: 

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

пределах указанного предельного отклонения; 

Символ «<» - участник закупки предоставляет в заявке конкретный показатель, менее указанного значения;  

Символ «>» - участник закупки предоставляет в заявке конкретный показатель, более указанного значения;  

Слова «не менее», «не <» - участник закупки предоставляет в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 

Слова «не более», «не >»  - участник закупки предоставляет в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; 

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

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

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

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

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

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

инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. 

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

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

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

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

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

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

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием союзов «или», «и», то союз «или» относится только к двум соседним 

значениям, разделенным этим союзом. 

В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) 

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

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

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

крайнее значение требуемого параметра. 

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка). 

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

отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д. 

В случае, если показатели, определяющие линейные размеры товаров, не сопровождаются единицей измерения, то следует считать, что единицей измерения является 

«миллиметр». Участник закупки обязан указывать единицы измерения каждого из показателей, предложенных Заказчику в своей заявке. 



Если в поле «Требуемый показатель» наименования показателей перечислены с использованием символа «запятая» или союза «и», то это означает, что Участнику требуется 

для каждого показателя из поля «Требуемый показатель» указать свое значение, соответствующее требуемым значениям. 

Все схематические изображения носят информационный характер и не обязательны для предоставления участниками. 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара (в 

случае установления заказчиком  в извещении условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. 

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

документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев 

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и 

оборудование. 
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