
Приложение №1 к извещению 

о проведении запроса котировок 

Техническое задание на поставку и установку уличной мебели 

(скамеек и стола) 

 
1. Уличная мебель (скамейки и стол) должно быть новым, не бывшим в употреблении, 

не иметь дефектов, соответствовать функциональному предназначению. Оборудование 

должно иметь сертификат соответствия, технический паспорт на русском языке. 

Обязательные требования к изделиям, обеспечивающие, в частности, биологическую, 

пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. 

Требования к безопасности Товаров устанавливаются в соответствии с Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

2. Уличная мебель не должна представлять опасности для жизни и здоровья граждан, 

должна быть пригодной к использованию в уличных условиях и безопасной в эксплуатации. 

3. Цена муниципального контракта включает в себя, кроме стоимости оборудования, 

расходы на упаковку, доставку, разгрузку, установку, монтаж и гарантийное обслуживание. 

Поставщик производит доставку уличной мебели, а также выгрузку, по адресам Заказчика. 

Поставка уличной мебели осуществляется автотранспортом Поставщика. Погрузо-

разгрузочные работы по доставке уличной мебели, осуществляются силами и за счет 

Поставщика. 

4. При доставке уличной мебели (скамеек и стола) Поставщик должен предоставить 

документы на поставленные изделия по количеству, качеству и ассортименту.  

Требования к документации товара: Поставщик обязуется одновременно с передачей 

(сдачей-приемкой) товара передать Покупателю принадлежности этого товара, а также 

относящиеся к нему документы, а именно: 

– Технический паспорт; 

– Сертификат соответствия; 

5. Гарантийный срок – 1 год с момента подписания акта выполненных работ. 

6. Проведение гарантийного ремонта.  

В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока такие 

дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 3 дней со дня получения 

извещения о выявлении дефектов. 

7. Места установки уличной мебели: г.Санкт-Петербург, Курортный район, 

пос.Смолячково (Приморское шоссе д. 704А, Приморское шоссе, д. 676-678 (муниципальный 

парк), пер. Павлика Морозова д. 9). 

8. Средний срок службы до списания не менее 7 лет. 

9. Наименование и количество поставляемого товара: 

№ 

п/п 

Наименование товара Тип товара Количество 

1. Скамья уличная «Моно» или эквивалент 3 

2. Стол садовый «Лоза» или эквивалент 1 

 

10. Общие требования к товару: соответствие представленному изображению. 

 



Скамья уличная 

 

Технические данные: 

    •    Длина от 1,8 м.  

    •    Высота 110 см. 

    •    Ширина 59 см. 

    •    Высота сиденья 45 см. 

    •    Глубина посадочного места 50 см. 

    •    Вес от 45 кг.  

Стол садовый 

 

Технические данные: 

    •    Длина от 1,5 м. 

    •    Высота 72 см. 

    •    Ширина 73 см. 

    •    Ширина столешницы 73 см. 

    •    Вес от 24 кг. 

 

11. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара: 

№  

п/п 

Наименование 

параметра 

Кол-

во 

Техническое требование заказчика 

1. Скамья уличная 

«Моно» 

или эквивалент 

3 шт.  •    Опоры: Сталь, порошковая окраска черного цвета.  

 •    Сиденье и спинка: Брус, изготовленный из хвойных 

пород древесины класса "А". Покрыты антисептическими 

пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 

слоя,  

цвет-палисандр. 

Изделие пригодно для использования во всесезонных 

атмосферных условиях. 

•  Установка скамеек:  антивандальное крепление к 

основанию, путем бетонирования металлического 

основания скамеек. 

2. Стол садовый 

«Лоза» 

или эквивалент 

1 шт. Материалы: 

•    Опоры: Сталь, порошковая окраска черного цвета.  

•    Столешница: Брус, изготовленный из хвойных пород 

древесины класса "А". Покрыты антисептическими 

пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 

слоя, 

цвет-палисандр. 

•    Стол оснащен дополнительным усилением от 

раскачивания. 

•    Изделие пригодно для использования во всесезонных 

атмосферных условиях 

•    Установка стола: антивандальное крепление ножек 

стола к основанию путем бетонирования, либо с помощью 

анкерных болтов.  
*Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены 

сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. 

12. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в 

соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. 



13. Поставщик, выполняющий установку уличной мебели должен обеспечивать объект 

всеми видами материально-технических ресурсов необходимыми для выполнения установки. 

14. Поставщик обязан обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий, 

обеспечивающих безопасные условия работы. 

15. Поставщик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при 

осуществлении контроля за ходом выполнения установки уличной мебели. 

16. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и 

квалификации. 

17. Поставщик обязан обеспечить содержание, уборку площадки и прилегающей 

непосредственно к ней территории после завершения установки уличной мебели. 

18. Требования к безопасности выполнения установки уличной мебели. 

* При установке уличной мебели следует руководствоваться действующими 

нормативными документами: 

– СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть1.Общие требования.; 

– СНиП 12-03-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

 

Составил: 

Главный специалист 

МА МО пос.Смолячково 

___________ А.Т. Чулин 

Согласовал: 

Глава МА МО 

пос.Смолячково 

____________А.Е. Власов 

 


