
 

 

ЗАКУПКА №0318200022719000014 ОТ 01.04.2019  

НМЦК 384 654,33 
 

Поставка и установка спортивного оборудования - учебно-тренировочного комплекса «Школьная военизированная полоса 

препятствий», состоящая из 7 (семи) элементов: 

1. Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 

2. Стенка с двумя проломами 

3. Разрушенная лестница 

4. Разрушенный мост 

5. Препятствие лабиринт 

6. Препятствие ров 

7. Забор с наклонной доской 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Техническое задание 

Наименование объекта закупки: Поставка и установка спортивного оборудования - учебно-тренировочного комплекса "Школьная 

военизированная полоса препятствий" 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Код по 

ОКПД2 

Товарный 

знак 

 

Требования, установленные к качеству, техническим 

характеристикам товара, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в 

соответствии с которыми будет устанавливаться 

эквивалентность/соответствие 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Одиночный окоп для 

стрельбы и метания гранат 

 
 

32.30.15.239  Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат  

Предназначен - для установки на площадках для спецподготовки 

подростков, курсантов и т.п. для учебно-тренировочных занятий. 

Должен иметь возможность эксплуатироваться круглогодично. 

Металлические детали должны быть окрашены полимерной 

порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. 

Элемент полосы препятствий «Одиночный окоп для стрельбы и 

шт. 1 



 

 

метания гранат» состоит из каркаса, обшитого влагостойкой 

фанерой.  

Это оборудование входит в состав школьной полосы препятствий 

«Атака» и устанавливается между «Стенкой с двумя проломами» и 

линией финиша. 

Снаряд предназначен для размещения на учебно-тренировочном 

комплексе "Полоса препятствий". 

Состоит из металлической рамы, обшитой со всех сторон 

влагостойкой ламинированной фанерой ФСФ толщиной не менее 15 

мм и не более 18 мм с сетчатым покрытием, коричневого цвета, 

стойкого к загрязнению цвета.  

Рама состоит из стоек, поперечных и продольных балок и стяжек, 

изготовленных из металлической профильной трубы и представляет 

собой каркас в виде прямоугольной сцены размерами 

2000х1000х240/640 мм. Снизу к каркасу крепятся опоры в 

количестве 6 штук, изготовленные из металлической профильной 

трубы. Обшивка рамы состоит из одной передней стенки с вырезом, 

для удобного метания гранат и снарядов. 

Металлические части окрашены порошковой полимерной краской 

методом запекания. Порошковая эмаль имеет очень высокую 

стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. 

Торцевые отверстия труб закрыты пластиковыми заглушками. 

Крепёж оцинкован и снабжен предохранительными колпачками. 

Оборудование не предназначено для стационарной установки. 

 

Требования к размерам конструкции: 

Размер длина мм: не менее 2000 и не более 2400 

Ширина мм: не менее 1000 и не более 1200 

Высота min мм: не менее 240 



 

 

Высота mах мм: не более 640 

 

Технические требования к материалам конструкции: 

Металлический профиль 40x40x2мм и 40x80x2мм.  

 

Металлический профиль покрашен порошковой краской. 

 

Облицовка выполнена по всему периметру конструкции должна 

быть выполнена из ламинированной фанеры с антискользящей 

сеткой, толщина не менее 12 мм. 

2 Препятствие «Стенка с 

проломами» 

 

32.30.15.239  Препятствие «Стенка с проломами» 

 

Стена с двумя проломами должна представлять собой один из 

элементов учебно-тренировочного комплекса «Полоса препятствий». 

Предназначена - для установки на площадках для спецподготовки 

подростков, курсантов и т.п. для учебно-тренировочных занятий. 

Должен иметь возможность эксплуатироваться круглогодично. 

Металлические детали должны быть окрашены полимерной 

порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. 

Требования к размерам конструкции: 

Размер длина мм: не менее 2200 и не более 2600 

Ширина мм: не менее 350 и не более 400 

Высота мм: не менее 1100 и не более 1700 

 

Технические требования к материалам конструкции: 

Металлический профиль 40x40x2мм и 40x80x2мм.  

 

Металлический профиль покрашен порошковой краской. 

 

Облицовка выполнена по всему периметру конструкции должна 

быть выполнена из ламинированной фанеры с антискользящей 

шт. 1 



 

 

сеткой, толщина не менее 12 мм и не более 18 мм. 

3 Спортивный элемент 

«Лабиринт» 

 

32.30.15.239  Лабиринт должен представлять собой единую металлическую 

конструкцию. 

Лабиринт должен представлять собой один из элементов учебно-

тренировочного комплекса «Полоса препятствий». Предназначен - 

для установки на площадках для спецподготовки подростков, 

курсантов и т.п. для учебно-тренировочных занятий. Должен иметь 

возможность эксплуатации круглогодично.  

Требования к размерам конструкции: 

Размер длина мм: не менее 6000 и не более 6450 

Ширина мм: не менее 2050 и не более 2050 

Высота мм: не менее 1100 и не более 1200 

 

Технические требования к материалам конструкции: 

Круглая труба диаметр, мм 40, радиус изгиба трубы не менее 180мм. 

Окраска порошковой краской. 

шт. 1 

4 Спортивный элемент 

«Разрушенная лестница» 

 

32.30.15.239  Разрушенная  лестница шириной  не менее 2000 мм  

Снаряд предназначен для совершенствования военно-прикладных 

навыков учащихся и военнослужащих и развития у них быстроты, 

скоростной и силовой выносливости, уверенности в своих силах, 

смелости и решительности. 

Прикладное назначение приёмов и действий, входящих в это 

упражнение заключается в способности обученного, преодолевать 

искусственные и естественные препятствия на поле боя как 

самостоятельно, так и в составе подразделения с минимальной 

затратой физических усилий. 

Это упражнение изучаются на занятиях по ускоренному 

передвижению и лёгкой атлетике, а совершенствуются – на 

комплексных учебно-тренировочных занятиях. 

 

Требования к размерам конструкции: 

шт. 1 



 

 

Размер длина мм: не менее 4000 и не более 7000 

Ширина мм: не менее 2000 и не более 2000 

Высота min мм: не менее 800 

Высота max мм: не более 2000 

 

Технические требования к материалам конструкции: 

Стойки должны быть изготовлены из профильной трубы ГОСТ 

30245-2003 «Профили стальные для строительных конструкций» 

сечением не менее 50*50 мм и не более 70*70 мм. 

 

Лестница должна быть из ВГП трубы ГОСТ 3262-75 диаметром не 

менее 25 мм и не более 27 мм. Ширина лестницы должна быть не 

менее 600 мм и не более 700 мм. 

 

Доска должна использоваться хвойных или лиственных пород не 

менее 50*200 мм и не более 80*250 мм. Крепление доски должно 

быть в каркасе из уголка сечением не менее 40*40 мм и не более 

50*50 мм. 

 

Металлические детали должны иметь плавные радиусы и 

тщательную обработку швов. Все металлические детали должны 

быть окрашены. 

5 Ров 

 

32.30.15.239  Габариты должны быть не менее 6000 мм*3000 мм и не более 6100 

мм*3100 мм. 

Элемент полосы препятствий «Ров» должен представлять собой 

сборную металлическую конструкцию, которая должна заглубляться 

в землю при монтаже и формирующую границу воображаемого рва. 

Это оборудование должно использоваться в составе школьной 

полосы препятствий «Атака» и должно устанавливаться между 

линией старта и препятствием «Лабиринт». 

шт. 1 



 

 

6 Комплекс «Разрушенный 

мост» 

 

32.30.15.239  Разрушенный  мост, состоящий  из  трёх  отрезков. 

Снаряд «Разрушенный мост» состоит из нескольких модулей 

собираемых в три независимые конструкции. Высота 2 метра на 

стальных стойках и образующий ломаную линию с разрывами. В 

местах соединения верхних перекладин с металлическими опорами, 

в целях безопасности, сделаны специальные углубления. Таким 

образом, металл креплений опор не выступает за боковые 

поверхности бруса 

Это оборудование входит в состав школьной полосы препятствий 

«Атака» и соединяется в один комплекс с «Забором с наклонной 

доской». Снаряд предназначен для размещения на учебно-

тренировочном комплексе "Полоса препятствий".  

 

Требования к размерам конструкции: 

Размер длина мм: не менее 10400 и не более 12500 

Ширина мм: не менее 1600 и не более 1600 

Высота мм: не менее 2000 и не более 2200 

 

Технические требования к материалам конструкции: 

Металлический профиль не менее 40x40x2мм и не менее 40x80x2мм.  

 

Металлический профиль должен быть покрашен порошковой 

краской. 

 

Облицовка снаряда должна быть выполнена из ламинированной 

фанеры с антискользящей сеткой, толщина не менее 12 мм. 

шт. 1 

7 Забор с наклонной 

доской 

 

32.30.15.239  Забор с наклонной доской 

 

Забор с наклонной доской должен представлять собой один из 

элементов учебно-тренировочного комплекса «Полоса препятствий». 

Предназначен - для установки на площадках для спецподготовки 

подростков, курсантов и т.п. для учебно-тренировочных занятий. 

Должен иметь возможность эксплуатироваться круглогодично. 

шт. 1 



 

 

Металлические детали должны быть окрашены полимерной 

порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. 

Требования к размерам конструкции: 

Размер длина мм: не менее 3440 и не более 5000 

Ширина мм: не менее 2000 и не более 2400 

Высота мм: не менее 2000 и не более 2300 

 

Технические требования к материалам конструкции: 

Металлический профиль 40x40x2мм и 40x80x2мм.  

 

Металлический профиль покрашен порошковой краской. 

 

Облицовка должна быть выполнена из ламинированной фанеры с 

антискользящей сеткой, толщина не менее 12 мм 

 

Технические характеристики материалов 

Каркас конструкций: Металлические трубы круглые d 40мм и профильные 40x40x2мм и 40x80x2мм. 

Фанера с сеткой облицованная плёнками, класс эмиссии 

Е1, ТУ 5512-001-00251570-2009 

Для облицовки всех снарядов 

Марка F/F или F/W 1 

Длина листа не менее 1220 мм 

Ширина листа не менее 2440 мм 

Предельное отклонение по длине (ширине) листа не более  ±3,0 мм 

Номинальная толщина фанеры не менее 18 мм 

Предельное отклонение по толщине фанеры не менее +0,7-0,9 мм 



 

 

Разнотолщинность не более 1,0 мм 

Косина обреза листа не более 2 мм  

Максимальное количество допускаемых  дефектов 

обработки поверхности 

не более 12 шт. 

Количество слоев шпона не менее 15 

Порода древесины внутренних слоев береза; ольха; клен; ильм; бук; осина; тополь; липа; сосна; ель; пихта; лиственница; 

кедр 

Модуль упругости при статистическом изгибе вдоль 

волокон  

не менее 7000 МПа 

Предел прочности при растяжении вдоль волокон 

наружных слоев 

не менее 30 МПа 

Предел прочности при статическом изгибе вдоль 

волокон наружных слоев 

не менее 25 МПа 

Однородность фанеры по древесине пород однородная или комбинированная 

Крепеж ГОСТ 10618-80 и ТУ 2291-001-99151810-2012. 

Саморезы  Оцинкованные или не оцинкованные 

Крепежные элементы должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками 

Закладные элементы должны быть оцинкованы 

Крепеж конструкций (соединение модулей) должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками  ГОСТ 10618-80 и ТУ 

2291-001-99151810-2012 

шайба  М10 или М 12 

шайба со стопором  M6 или М10 



 

 

гайка  M6 или М10 

болт призонный  M6 или M10 

Материал изготовления  Болт  должен изготавливаться из углеродистых; нержавеющих (А2 и А4)  сталей; 

латуни; меди; алюминиевых сплавов. 

Класс прочности болтов 4.8 - 10.9 

Резьба  неполная или полная (по всей длине стержня) 

Металлические составляющие:  

Марка стали Ст3кп или Ст3пс или ст3сп или 10 или 20 или 25 

По типу обработки без термической обработки либо с термической обработкой 

Температура критических точек:  

Ас1 Не более 800 

Ас3 Не более 1000 

Аr3 Не менее 500 

Ar1 Не более 950 

Температура испытания  От 20 до 900 

Модуль нормальной упругости <200 

Коэффициент теплопроводимости <55 

Химический состав:  

медь Не менее 0.10 

марганец Не менее 0.50-0.70 

никель Не более 0.35 



 

 

хром Не более 0.35 

сера Не более 0.10 

Упаковка 

Назначение Должны быть предназначены для обеспечения транспортировки в цепях защиты деталей 

оборудования 

Характеристики Упаковка оборудования должна содержать упаковочный защитный профиль из плотного картона, 

воздушно-пузырьковой пленки по всему периметру блоков. На упаковке должен быть написан 

номер блока, размер, вес и маркировка по комплекту сборочных чертежей 

Слои пленки Не менее чем в один слой 

Клейкая лента Наличие 

 

Примечание:  

Поставляемое оборудование является новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении. 

Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ, применяемые (используемые) материалы (товары): 

- Срок предоставления гарантий качества работ составляет 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;  

- Срок предоставления гарантии качества на материалы (товары): 1 (один) год с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.   

Объем гарантии – 100%, в течение гарантийного срока. 

Всё оборудование сертифицировано и сертификат соответствия ТУ 9619-001-56657657-2014 «Оборудование и инвентарь для открытых 

площадок и залов  и сертификат менеджмента качества ISO 9001 поставляются вместе с поставкой товара. 

Поставщик осуществляет поставку товара, который отвечает всем требованиям соответствующих нормативных документов, которые 

устанавливают требования к данным видам товаров, а также требованиям, установленным данной документацией. 

Поставщик осуществляет поставку товара собственными силами или с привлечением третьих лиц. Погрузка/разгрузка продукции 

осуществляется Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц. Приемка товара может осуществляться в присутствии 

уполномоченного представителя Поставщика. 



 

 

Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений на весь период доставки от 

поставщика до заказчика, при погрузке/разгрузке и на период хранения в складском помещении и соответствующей установленным 

стандартам, характеру товара, требованиям производителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических 

повреждений не допускается. Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку. 

Поставщик обязан передать предлагаемый к поставке товар свободным от любых прав третьих лиц. 

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать предусмотренным по нему стандартам и при поставке быть 

подтверждены документально. 

При поставке поставщик должен представить инструкции по применению товара на русском языке и другие необходимые документы, 

установленные в соответствии с законодательством (регистрационное удостоверение). 

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был 

восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного 

изготовителем.  

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание Товара в течение всего срока гарантии, с даты подписания акта выполненных работ 

(услуг) по сборке (монтажу). Гарантийный ремонт и обслуживание производится за счет средств Поставщика. 

Поставщик в течение гарантийного срока безвозмездно устраняет и дефекты неисправности, выявленные в Товаре с выездом к месту 

поставки/установки, сборки (монтажа) Товара, с момента получения от Заказчика извещения о выявлении имеющихся неисправностей 

(дефектов, недостатков). 

Требования к качеству товара: 

1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными 

на данный вид товара, что так же подтверждается наличием сертификатов соответствия, выданных соответствующими органами, а 

так  же обязательное наличие сертификата менеджмента качества ISO 9001, для данного вида товара в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим 

регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара, что так же подтверждается наличием технического 

паспорта, в котором указан: вес, предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации, монтажные схемы-сборки  и  

другие требования Контракта. 



 

 

3. Товар должен быть стойким к атмосферным воздействиям. 

4. По химико-физическим свойствам и характеристикам материалов должно обеспечиваться: 

 - Устойчивость к вибрации и ударным нагрузкам. 

      - Стабильные коэффициенты для нагрузок растяжения-сжатия. 

      - Нетоксичность – отсутствие хлор-соединений и асбеста.  

      - Соответствие европейским нормам по уровню эмиссии формальдегидов. 

      -Антистатичность, не поддержка горения. Повышенная упругость и  ударопрочность.   

       - Полная индифферентность к уровню влажности и воздействию пара. 

5. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, работоспособным и обеспечивать предусмотренную изготовителем 

функциональность. На товаре не должно быть следов механических повреждений. 

6. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента заявления о них Заказчиком. 

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить 

некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта. 

7. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

заявления Заказчиком такого требования. 

8. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии 

с нормативными документами на данный вид товара.  

Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению 

силами и средствами Поставщика. 

Срок освидетельствования не должен превышать 2 (двух) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара. 

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не должен превышать 5 (пять) рабочих  дней с 

момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара или в иные согласованные сроки. 

9. В период гарантийного срока Поставщика Поставщик обязуется за свой счет производить замену товара или устранение недостатков 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 



 

 

10. Товар, не соответствующий обязательным требованиям государственных стандартов, считается  не поставленным. 

 

Требования к упаковке товара: 

1. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, 

а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. 

2. Товар должен быть в оригинальной не поврежденной упаковке производителя. Углы упаковки должны быть защищены. Упаковка и 

маркировка товара должна соответствовать стандартам, предъявляемым к такого рода товарам, действующим на территории РФ. 

3. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, 

дату выпуска и гарантийный срок службы. 

4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 

5. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту 

доставки. Товар должен поставляться в упаковке изготовителя. 

6. Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика. 

Требования к условиям поставки товара: 

1. Место поставки товара: г. Краснодар, ул. Яна-Полуяна, 20. 

2. Поставка товара Заказчику должна сопровождаться товарно-сопроводительными документами (счета-фактуры, товарные накладные), 

Актом приема-передачи товара, сертификатами (декларации о соответствии) и  иными документами, подтверждающими качество 

товара, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все 

виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком 

собственными техническими средствами или за свой счет. 

4. Все виды монтажа по установке специализированной площадки для общефизической подготовки воспитанников кадетского 

корпуса входят в стоимость товара и осуществляются Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц 

за свой счет.  

 

          Требования к безопасности товара: 

1. Товар не должен наносить вред жизни и здоровью потребителей и должен соответствовать гигиеническим нормам и показателям 

безопасности. 

Обязательно наличие сертификата менеджмента качества ISO 9001 и сертификата соответствия ТУ 9619-001-56657657-2014 «Оборудование и 

инвентарь для открытых площадок и залов, выданных соответствующими органами. 

 

 


