ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты

2022 г.

1.
Перечень, наименования и объемы товаров/работ/услуг, являющихся предметом
закупки:
Ед.
№
Наименование товаров
Кол-во
изм.
1
Куртка мужская "Дублин" или эквивалент
шт.
36
2
Брюки мужские "Дублин" или эквивалент
шт.
32
Плащ мужской влагозащитный ПВХ "Extra Vision WPL" (100%
3
шт.
12
полиэфир) или эквивалент
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Полуботинки "IMOLA ORANGE" (Имола Оранж) или эквивалент

пар

37

Ботинки кожаные женские "Wanda" (Ванда) или эквивалент

пар

3

Ботинки кожаные «Sievi Spike З S3» (Сиеви Спайк 3S3) или эквивалент
Сапоги ПВХ + Нитрил «Призма» или эквивалент
Ботинки кожаные "Капитан" или эквивалент

пар
пар

5
19

пар

19

Куртка мужская "Сибирь-2" или эквивалент

шт.

23

шт.

17

Перчатки зимние «Хаски» или эквивалент

пар

65

Жилет сигнальный повышенной видимости "Габарит-4" или эквивалент

шт.

35

Очки открытые "Феос " UVEX (9192215) или эквивалент

шт.

62

Полукомбинезон мужской "Сибирь" или эквивалент

14
Каска RFI-7 TITAN RAPID (Титан Рапид) или эквивалент
шт.
6
15
Подшлемник трикотажный или эквивалент
шт.
4
2.
Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству
поставляемых спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ,
товар), выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, требования к результатам работ, перечень запасных частей, а также иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям Заказчика:
2.1. Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными
нормативными документами Российской Федерации, в том числе: наличие сертификата или
декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности,
установленным законодательством, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения или
свидетельства о государственной регистрации дермато-логических СИЗ, оформленных в
установленном порядке.
2.2. Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможное повреждение товара при
его транспортировке; поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в
эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным. Упаковка
Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду
Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов
Российской Федерации. Многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил товар, не
возвращаются Поставщику.
2.3. Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
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№

1

2

Наименование1

Изображение

Характеристика2
В соответствии с ГОСТ 12.4.280 - 2014
Защитные свойства: для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий,
Куртка мужская из тканей трех цветов:
основной – серый, отделочный черный и
бирюзовой, прямого силуэта, с центральной
застежкой на тесьму-«молнию» от отлета
воротника до низа куртки, с ветрозащитным
клапаном от горловины до низа куртки,
который застегивается на не менее чем 3
кнопки; со съемными рукавами,
с
воротником-стойка, с притачным рукавом.
Съемные рукава с двумя продольными
швами, с налокотниками и вытачками для
создания объема, с притачными манжетами
с застежкой на кнопку и двумя ответными
частями.
Элементы повышенной видимости:
- световозвращающие.
Всего – 36 шт.
в т.ч. размер 88-92/170-176 - 6 шт.
в т.ч. размер 88-92/182-188 - 1 шт.
в т.ч. размер 96-100/170-176 - 5 шт.
в т.ч. размер 96-100/182-188 - 5 шт.
в т.ч. размер 104-108/170-176 - 10 шт.
в т.ч. размер 104-108/182-188 - 4 шт.
в т.ч. размер 112-116/182-188 - 5 шт.

Куртка мужская
"Дублин" или
эквивалент

В соответствии с ГОСТ 12.4.280 - 2014
. Брюки комплектуются съемным поясом
из стропы с пряжкой. Ткань: Цвет черный
«Индестрактбл» или эквивалент смесовая
(65% полиэфир, 35% хлопок); плотность
250 г/кв. м, Сигнальные элементы:
наличие световозвращающих принтов.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
Всего – 32 шт.
в т.ч. размер 88-92/170-176
- 6 шт.
в т.ч. размер 88-92/182-188
- 1 шт.

Брюки мужские
"Дублин" или
эквивалент

В случае, если в сведениях о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах), иных сведениях о товаре, в настоящем техническом задании или любом другом
документе документации запроса предложений имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и
т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам
материалы, указанные в составе документации запроса предложений
2 В случае, если в сведениях о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах), иных сведениях о товаре, в настоящем техническом задании или любом другом
документе документации запроса предложений имеется указание на конкретный цвет изделия без возможности выбора из
предложенных цветовых решений, данный факт обусловлен наличием у Заказчика форменной одежды, используемой в рабочем
процессе с целью обеспечения единого стиля форменной одежды (спецодежды), выдаваемой Заказчиком сотрудникам для
осуществления выездов на объекты строительства.
1

3

в т.ч. размер 96-100/170-176 - 3 шт.
в т.ч. размер 96-100/182-188
- 5 шт.
в т.ч. размер 104-108/170-176 - 9 шт.
в т.ч. размер 104-108/182-188 - 3 шт.
в т.ч. размер 112-116/182-188
- 5 шт.
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В соответствии с
ГОСТ 12.4.281-2014
Плащ 3 класса сигнальной одежды
повышенной видимости для защиты от
воды. Конструкция с застежкой на молнию,
с ветрозащитным клапаном, с капюшоном,
с двумя карманами с клапанами с
застежкой. Все швы плаща проклеены
специальной лентой с целью герметизации.
Ткань: прочная плащевая ткань с ПВХпокрытием, плотность не менее 225 г/кв. м.
и не более _230 г/кв. м. Водоупорность – не
менее 5000 мм вод. ст.
Цвет: флуоресцентный желтый или
лимонный.
Световозвращающий материал: лента
шириной не менее 5 см. Две
горизонтальные световозвращающие
полосы расположены вокруг торса и по две
горизонтальные на рукавах
Всего – 12 шт.
в т.ч. размер 88-92/170-176
- 1 шт.
в т.ч. размер 96-100/170-176
- 2 шт.
в т.ч. размер 96-100/182-188
- 3 шт.
в т.ч. размер 104-108/170-176
- 2 шт.
в т.ч. размер 112-116/182-188
- 4 шт.
ТР ТС 019/2011
(ГОСТ 28507-99
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ Р 12.4.187-97)
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Подошва двухслойная маслобензостойкая
со вставками из термополиуретана
(устойчивая к воздействию агрессивной

Плащ мужской
влагозащитный
ПВХ "Extra Vision
WPL" (100%
полиэфир) или
эквивалент

Полуботинки
"IMOLA ORANGE"
(Имола Оранж) или
эквивалент
4
4

среды – масел, нефтепродуктов),
антистатическая (в соответствии с
требованиями EN ISO 20345:2011 S1P
SRC). Верхний слой из полиуретана,
обладающий амортизирующими
свойствами, гасит ударные нагрузки.
Нижний слой из полиуретана повышенной
плотности с улучшенным сопротивлением
скольжению, стойкостью к деформациям,
истиранию. Перфорация для лучшего
воздухообмена.
Верх обуви: натуральная эластичная кожа.
Подкладка: ультравпитывающая
воздухопроницаемая, стойкая к истиранию.
Защитные носки: алюминиевые (Мун 200).
Проколозащитные прокладки:
многослойный материал (1200 H).
Подошва: двухслойная, полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный, Способ застежки: шнурки в
цвет изделия
Всего – 37 пар
в т.ч. размер 40
в т.ч. размер 41
в т.ч. размер 42
в т.ч. размер 43
в т.ч. размер 44
в т.ч. размер 45
в т. ч. размер 46
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- 2 пары
- 6 пар
- 7 пар
- 8 пар
- 10 пар
- 3 пары
- 1 пара

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: Натуральная эластичная кожа
водоотталкивающая и дышащий текстиль.
Подкладка: антибактериальная.
Стелька: Эванит или эквивалент с
различной толщиной, 12–8–3 мм.
Защитный носок: композитный материал,
(Мун 200).
Внутренняя защитная стелька:
неметаллическая, стойкая к проколу
гвоздем не менее 3 мм, 1200 Н.
Подошва: двухслойная, полиуретан
Метод крепления подошвы литьевой.
Цвет: черный с отделкой.

Ботинки кожаные
женские "Wanda"
(Ванда) или
эквивалент

Способ застежки: шнурки в цвет изделия

Всего – 3 пары
в т.ч. размер 36
в т.ч. размер 39
в т.ч. размер 41
5

- 1 пара
- 1 пара
- 1 пара

6

Верх обуви: натуральная кожа толщиной
не менее 2,0 и не более 2,2 мм
с полиуретановым покрытием, элементы –
текстильный материал CORDURA® или
эквивалент
Подкладка: искусственный мех, Защитные
носки: стальные (Мун 200).
Проколозащитные прокладки:
металлическая (1200 Н).
Подошва: однослойная, полиуретан
из инновационного материала FlexStep®
или эквивалент.
Метод крепления подошвы литьевой.
Цвет: черный.

Ботинки кожаные
«Sievi Spike З S3»
(Сиеви Спайк 3S3)
или эквивалент

Способ застежки: шнурки в цвет изделия

Всего – 5 пар
в т.ч. размер 41
в т.ч. размер 43
в т.ч. размер 44
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- 2 пары
- 1 пара
- 2 пары

Верх обуви: ПВХ с добавлением
нитрильного каучука (15%).
Подкладка: трикотаж.
Защитные носки: композитные (Мун 200).
Проколозащитные прокладки: кевларовые
(1200 Н).
Подошва: однослойный ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: синий, черный
Высота голенища: не менее 30 см и не
более 38 см
Всего – 19 пар
в т.ч. размер 37
- 1 пара
в т.ч. размер 38
- 3 пары
в т.ч. размер 39
- 1 пара
в т.ч. размер 41
- 4 пары
в т.ч. размер 42
- 4 пары
в т.ч. размер 43
- 1 пара
в т.ч. размер 44
- 3 пары
в т.ч. размер 45
- 1 пара
в т.ч. размер 46
- 1 пара

Сапоги ПВХ +
Нитрил «Призма»
или эквивалент

6

ТР ТС 019/2011

8

ТО 8820-17385659-017-2015
к ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р 12.4.187-97
Возможно использование для эксплуатации
в I-II, III и особом климатических поясах.
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: натуральный мех (овчина),
высота ворса не менее 14 мм. и не более 18
мм.
Защитные носки: композитный материал
(Мун 200).
Подошва: двухслойная, полиуретан +
нитрильная резина.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный, темно-коричневый.
Всего – 19 пар
в т.ч. размер 39
- 1 пара
в т.ч. размер 41
- 3 пары
в т.ч. размер 42
- 4 пары
в т.ч. размер 43
- 3 пары
в т.ч. размер 44
- 5 пар
в т.ч. размер 45
- 2 пары
в т.ч. размер 46
- 1 пара

Ботинки кожаные
"Капитан" или
эквивалент

СТО 17386659-005-2018 Система
стандартов качества. Одежда специальная
для защиты от пониженных температур.
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Куртка с комбинированным утеплителем:
1 слой – притачной, 2 слой – съемный
на молнии. Длина куртки позволяет
надевать ее на пиджак. Застежка
на двухзамковую молнию YKK с внешним
и внутренним ветрозащитными клапанами.
Утепленные нагрудные и боковые
накладные карманы, в борте карман
на молнии для документов формата А4,
карманы на подкладке. В области
подмышечных впадин вентиляционные
отверстия. Съемный капюшон с опушкой
из натурального меха с регулировкой
объема и фиксацией ушек. Рукава
с внутренними манжетами. Воротник,
капюшон, манжеты с внутренней стороны
отделаны флисом плотностью не менее 200
г/кв. м.

Куртка мужская
"Сибирь-2" или
эквивалент

Ткань верха: RipSoft NF или эквивалент
(100% полиамид),
мембранная,
водоупорность не мене 7 900 мм и не более
8 000 мм вод. ст., паропроницаемость не
менее 7900 мм. и не более 8 000 г/кв. м.
за 24 часа,
ветрозащитная,
дышащая,
7

морозостойкая,
с водоотталкивающей
отделкой, плотность не мене 120 г/кв. м не
более
124
г/кв.
м.
Утеплитель: полиэфирное микроволокно
плотностью не менее 350 г/кв. м,
Подкладка:
100%
полиэфир.
Сигнальные элементы: вставки и кант
из световозвращающего
материала,
установленные в отделочные детали рукавов, а
также кант по шву притачивания верхней части
рукавов, переходящей в кокетку полочек и
спинки.

Цвет: черный
ТР ТС 019/2011
Всего - 23 шт.
в т.ч. размер 88-92/170-176
в т.ч. размер 96-100/170-176
в т.ч. размер 96-100/182-188
в т.ч. размер 104-108/170-176
в т.ч. размер 104-108/182-188
в т.ч. размер 112-116/182-188

- 1 шт.
- 9 шт.
- 4 шт.
- 2 шт.
- 3 шт.
- 4 шт.

СТО 17386659-005-2018 Система
стандартов качества. Одежда специальная
для защиты от пониженных температур.
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Полукомбинезон с застежкой на
двухзамковую молнию и боковыми
карманами. Наличие вытачек для
дополнительного объема в области колен.
Бретели из эластичной тесьмы
регулируются по длине. На спине
эластичная тесьма. По низу шагового шва
усилительная накладка, по боковым швам –
пуфта с молнией. Внутри напульсник
с латексной резинкой.Ткань верха:
100% полиамид, мембранная
водоупорность не менее 7900 мм и не более
8 000 мм вод. ст., паропроницаемость не
менее 7900г/ кв. м. и не более 8 000 г/кв. м.
за 24 часа, ветрозащитная, дышащая,
морозостойкая, с водоотталкивающей
отделкой, плотность не менее120 г/кв. м и
не более 124 г/кв. м.
Утеплитель: полиэфирное микроволокно
плотностью не менее 240 г/кв. м,
Подкладка: 100% полиэфир.
Цвет: черный. ТР ТС 019/2011

Полукомбинезон
мужской "Сибирь"
или эквивалент

Всего – 17 шт.

8

в т.ч. размер 96-100/170-176

- 4 шт.

в т.ч. размер 96-100/182-188

- 5 шт.

в т.ч. размер 104-108/170-176
в т.ч. размер 112-116/182-188
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Зимние перчатки. Изготовлены
из трикотажа (100% акрил). Ладонная
части перчаток усилены наладонниками
из свиного спилка коричневого цвета
толщиной не менее 0,55 и не более 0,75
мм.. Материал подкладки – флис
плотностью не менее 200 г/кв. м. в цвет
изделия

Перчатки зимние
«Хаски» или
эквивалент

Цвет: бежевый, коричневый.
Всего – 65 пар
в т.ч. размер 23 (8,5)
в т.ч. размер 25 (9,5)
в т.ч. размер 27 (11)

12

- 4 шт.
- 4 шт.

- 9 пар
- 18 пар
- 38 пар

ГОСТ 12.4.281 – 2014 Одежда специальная
повышенной видимости. Технические
условия.
Жилет сигнальный повышенной видимости
2 класса прямого силуэта с центральной
застежкой на контактную ленту. Все срезы
жилета
окантованы
износостойкой
трикотажной тесьмой (проймы, горловина,
борт, низ). На уровне груди левой полочки
настрочена шлевка для крепления бейджа.
Защитные свойства - Со.
Две горизонтальные световозвращающие
полосы расположены вокруг торса и две
вертикальные, соединяющиеся с верхней
горизонтальной спереди и сзади через
плечи.

Жилет сигнальный
повышенной
видимости
"Габарит-4" или
эквивалент

Площадь фонового материала- 0,51 м2,
площадь световозвращающего материала –
0,2 м2.
Всего – 35 шт.
в т.ч. размер 88-96

- 6 шт.

в т.ч. размер 100-116 - 28 шт.
в т.ч. размер 120-132 - 1 шт.
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Защитные свойства: защищают от
высокоскоростных частиц с низкой
энергией удара и от ультрафиолетового
излучения до 400 нм. Устойчивы к
поверхностному разрушению
мелкодисперсными аэрозолями.
Оптический класс 1.

Очки открытые
"Феос " UVEX
(9192215)
прозрачная линза
или эквивалент
9

Покрытие линз: высокая стойкость к
царапинам и воздействию химикатов с
обеих сторон.
Цвет линзы: прозрачный.
Масса: не более 30 г.
ТР ТС 019/2011
DIN EN 166-169, 170, 172
Всего – 62 шт.
ТР ТС 019/2011
Увеличенное внутреннее пространство.
Съемный держатель для очков. Система
вентиляции затылочной части. 6 ступеней
Каска RFI-7 TITAN
регулировки
высоты
ношения
для
RAPID (Титан
индивидуального
комфорта.
Наличие
14
Рапид) или
храпового механизма для регулировки
эквивалент
размера.
Температурный режим: от -50 до +50°С.
Масса корпуса: не более 230 г.
Цвет: белый. ТР ТС 019/2011
Всего – 6 шт.
Состав: не менее 30% шерсти и не более
Подшлемник
70% ПАН (полиакрилонитрил)
трикотажный
Цвет: черный.
Шерсть 30% ПАН
15
ТР ТС 017/2011
70% или
ГОСТ 33378-2015
эквивалент
Всего -4 шт.
3.
Сроки выполнения работ / оказания услуг / поставки товаров:
Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком
соответствующей заявки на поставку. В заявке указывается ассортимент, количество, размерный
ряд.
4.
Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/
услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):
4.1. Поставщик гарантирует, что:
4.1.1. Товар, не имеет недостатков, в том числе связанных с качеством изготовления.
4.1.2. Упаковка товара обеспечивает сохранность товара от всякого рода повреждений при
транспортировке, отгрузке, перевозке, разгрузке и соответствовать установленным стандартам,
характеру товара, требованиям изготовителя.
4.1.3. Товар не имеет внешних повреждений. Качество и состояние товара строго соответствуют
основным его характеристикам.
4.1.4. На каждую единицу товара имеется гарантийный срок, установленный производителем.
4.1.5. Качество и безопасность товара соответствует техническим регламентам, стандартам,
санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в
отношении данного вида товара в соответствии с законодательством, действующим на территории
Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
4.2. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев, при этом срок действия гарантии должен
быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара.
4.3. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Большой Савинский пер., дом 16/14, стр 3. Поставка товара производится в рабочее время
Заказчика не позднее, чем за один час до его окончания (рабочее время Заказчика: понедельник —
пятница с 9-00 часов до 18- 00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов (время местное), кроме
выходных дней (суббота, воскресенье, праздничные дни)).
5. Порядок оплаты: в соответствии с условиями договора поставки.
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