
По товару с 
наименованием 
Кронштейн, используется 
для выполнения работы по 
строке 64 раздела 5 
локального сметного 
расчета №1 требуется 
показатель Временное 
сопротивление разрыву 
стали электросварной 
трубы: требуется от 333 
Н/мм2 

По товару с наименованием 
Провод, используется для 
выполнения работы по 
строке 64 раздела 5 
локального сметного 
расчета №1 требуется 
показатель Номинальное 
напряжение: не должно 
превышать 380 В 
 

По товару с наименованием 
Провод, используется для 
выполнения работы по 
строке 64 раздела 5 
локального сметного 
расчета №1 требуется 
показатель Электрическое 
сопротивление изоляции на 
1 км при 70°С, не менее: 
требуется 0,009 МОм 

Эксплуатационные характеристики объекта закупки 
По товару с наименованием Светильник, используется для выполнения работы по 
строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Степень 
защиты: требуется IP65 

 
3.3. Сведения о показателях, позволяющих определить соответствие товаров 

используемых при выполнении работ, требованиям Заказчика: 
1. При подготовке заявки участник закупки обязан учитывать указанные в настоящей 

Технической части требования для представления в дальнейшем результата работы в 
соответствии с настоящей Технической частью Заказчика или превышающего его по качеству. 
При подготовке настоящей Технической части Заказчик включил в него Товары. Требования к 
значениям показателей (характеристик) товаров, используемых для выполнения работ, 
позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, установлены в Таблице 2 
Технической части. 

2. Также Заказчик считает необходимым напомнить, что участник закупки должен 
руководствоваться Инструкцией по заполнению заявки, содержащейся в Части 2 
Документации, составленной в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Согласно Документации и Закону Участник 
закупки должен сообщить сведения, оценив которые Комиссия Заказчика сможет определить 
соответствие товаров, предлагаемых Участником для выполнения работ, показателям 
Заказчика. Соответствующие значений показателей, позволяющие определить соответствие 
товаров используемых при выполнении работ требованиям Заказчика, Заказчик сформировал 
на основании смет (Приложение № 1 к Технической части) и привел в Таблице 2 Технической 
части. Таким образом, Участник закупки при представлении конкретных показателей 
представляемых для выполнения работ товаров использует Таблицу 2 Технической части. 

3. Участник закупки обязан учитывать, что все Товары, используемые им для выполнения 
работ по контракту должны соответствовать действующему законодательству и требованиях 
Заказчика, установленным в настоящей Технической части, а так же информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке Подрядчика на 
участие в электронном аукционе. 

4. Обращаем внимание участников закупки на то, что при составлении описания объекта 
закупки Заказчиком использовал показатели, требования, условные обозначения и 
терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта 
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Описание объекта закупки может включать в себя 


