
 

 «28» ноября 2014 г. 
 

Кому: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Калининградской области «Нестеровская центральная районная больница» 

Адрес: 238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Советская, дом 12 
 

 
 

Первая часть заявки 

       Изучив извещение о проведении электронного аукциона от   13.11.2014 №0135200000514001587, размещенного на сайте электронной 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона. 
      Мы  готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в элек-
тронной форме на право заключения контракта на поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием 
более 800 человек), в полном объеме, в соответствии с условиями контракта и действующего законодательства РФ. 

 
Технические характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ  

на поставку и монтаж модульного фельдшерско-акушерского пункта 
(с обслуживанием более 800 человек) 

 
  

№ п/п Наименование  

Функциональные, тех-
нические, качественные 

и эксплуатационные 
характеристики объекта 
закупки, значения пока-

зателей 

Единица изме-
рения  

Кол-во (объ-
ем)  

Указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) 
(при наличии),наименование 
места происхождения товара 
или наименование произво-

дителя 

1.1 
1. Общие характеристики. Конкретные показатели модульного фельдшер-

ско-акушерского пункта 
  

1.2 

Здание модульного  

Наличие 

  типа  



 

1.3 

Помещения зда-
ния: 

1 Кабинет приема площадью 12,0 м2 

  

2 Стерилизационная площадью 6,0 м2 

3 Процедурный кабинет площадью 12,0 м2 

4 Прививочный кабинет площадью 11,0 
м2,  

5 Смотровой кабинет площадью 12,5 м2 

6 Помещение для хранения лекарственных 
препаратов площадью 4,0 м2 

7 Ожидальная площадью 25,0 м2 

8 Помещение для хранения грязного белья 
площадью 3,5 м2 

9 Помещение для персонала с раздевалкой 
площадью 6,0 м2 

10 Санузел для персонала площадью 4,0 м2 

11 Помещение для хранения уборочного 
инвентаря площадью 4,0 м2 

12 Санузел для больных с возможностью 
использования инвалидами площадью 
4,0 м2 

1.4 
Конфигурация зда-
ния: 

Соответствует Приложению № 1 к Техническому заданию: 
«План модульного фельдшерско-акушерского пункта».   

1.5 
Высота помеще-
ний: 

2600 мм  

  

1.6 

Размеры здания: Длина, мм: 9160; 

  

Ширина, мм: 13420  

Высота, мм: 5000  

1.7 Этажность:  одноэтажное   

2. Конкретные показатели конструкции здания   



 

2.1 

Каркас здания: Рама стальная сварная из швеллера №12Л с промежуточными 
стойками, поперечными ребрами жесткости. Швеллер №12Л 
Соответствует «ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячеката-
ные. Сортамент» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 
05.04.2001 N 166-ст)(ред. от 14.11.2011)  

место происхождения швел-
лера: Российская Федерация  

    

Металлические конструкции выполнены с антикоррозион-
ной защитой.   

    

В конструкции металлического каркаса перекрытия:    

 - деревянные брусья: толщиной: 120 мм; шириной: 70 мм; 
шагом 600 мм. 

место происхождения дере-
вянных брусьев: Российская 
Федерация  

    

Деревянные конструкции пропитаны огнезащитным и 
биозащитным составами.   

    

Наполнение перекрытия выполнено из теплоизоляционно-
го слоя из минеральной ваты с двойной пароизоляцией, 
толщиной: 100 мм. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

С внутренней и внешней стороны перекрытия уложены 
ориентированно стружечные плиты (ОСБ), толщиной 12 
мм. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

2.2 

Крыша: Крыша двускатная, с уклоном 30о.   

    

Кровля из металлочерепицы из оцинкованного листа, 
толщиной: 0,6 мм с полимерным покрытием.  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

                                                 
 



 

    

Деревянные элементы кровли укладываться сплошным 
настилом из досок обрезных хвойных пород, второго сор-
та: 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

длиной: 4 м;    

шириной: 100 мм;   

толщиной: 25 мм.   

    

Стропильные ноги-брусья из хвойных пород, второго сор-
та: 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Толщиной: 50 мм;   

Шириной: 150 мм.   

    

Деревянные конструкции пропитаны огнезащитным и 
биозащитным составами. 

 место происхождения това-
ра: Российская Федерация 

    

Плёнка для кровли гидро-пароизоляционная: 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

 толщиной: 0,15 мм.   

    

Карниз из металла с полимерным покрытием, в одном 
цветовом исполнении с металлочерепицей.  

 место происхождения това-
ра: Российская Федерация 

    

Желоба подвесные - наличие.  
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Снегозадержатели – наличие. место происхождения товара: 
Российская Федерация  



 

2.3 

Потолок: Отделка внутренняя – гипсокартонными листами для 
внутренней отделки, толщиной: 12,0 мм, окрашенными 
водоэмульсионными составами. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

2.4 

Стены: Панели наружных стен:   

сэндвич-панели толщиной: 120 мм, 150 мм, закрепленные 
на металлоконструкциях каркаса здания, состоящие из: место происхождения товара: 

Российская Федерация  

- стального листа, толщиной 0,5 мм с наружной отделкой с 
полимерным покрытием;  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

- утеплителя из каменной ваты, толщиной 100 мм. 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Внутренние перегородки здания по осям «2», «3» (оси «2», «3» 
указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию: «План 
модульного фельдшерско-акушерского пункта») выполнены по 
каркасу из стальной сварной конструкции из швеллера №12Л.  
Швеллер №12Л Соответствует «ГОСТ 8240-97. Швеллеры сталь-
ные горячекатаные. Сортамент» (утв. Постановлением Госстан-
дарта РФ от 05.04.2001 N 166-ст)(ред. от 14.11.2011)  

  

    

Внутренняя отделка стен от пола до потолка:    

 - кабинета приема, процедурного кабинета, смотрового 
кабинета, прививочного кабинета - плитка керамическая 
глазурованная, шириной 200 мм, длиной 200 мм, уложен-
ная на гипсокартонные листы для внутренней отделки; 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

                                                 
 



 

 - стерилизационной, ожидальной, помещения для персо-
нала с раздевалкой, помещения для хранения лекарствен-
ных препаратов, помещения для хранения грязного белья, 
помещения для хранения уборочного инвентаря, санузла 
для персонала, санузла для больных с возможностью ис-
пользования инвалидами – гипсокартонные листы для 
внутренней отделки, окрашенные водоэмульсионными со-
ставами, устойчивыми к влажной уборке; 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Гипсокартонные листы, толщиной: 12,0 мм, смонтированы 
на каркас из металлических профилей с утеплителем и 
звукоизоляцией. 

 место происхождения това-
ра: Российская Федерация 

    

В ожидальной по периметру помещения - отбойная доска. 
Центр отбойной доски находиться на 80 см от уровня по-
ла. 

  

    

В местах установки умывальников – отделка стен керами-
ческой плиткой: 

 место происхождения това-
ра: Российская Федерация 

шириной: 200 мм;    

длиной: 200 мм.   

Отделка стен керамической плиткой выполнена на высоте 
1,6 м от пола и на ширине 30 см с каждой стороны от 
умывальника.  

  

2.5 

Полы: Основа:    

- стальные балки - наличие. 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

- пленка гидро-пароизоляционная – наличие; 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  



 

- теплоизоляционный слой, из каменной ваты, толщиной: 
100 мм; место происхождения товара: 

Российская Федерация  

- двойной гидроизоляционный слой – наличие; 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

- сетка кладочная сварная металлическая, с ячейками ши-
риной: 50 мм, длиной 50 мм, из проволоки, толщиной 4 
мм. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

 - бетонная стяжка, толщиной 50 мм. 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Покрытие - плитка керамическая: 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

шириной: 300 мм;   

длиной: 300 мм;    

степень износостойкости: 4.* В соответствии с «ГОСТ 6787-2001. 
Плитки керамические для полов. Технические условия» (введен 
в действие Постановлением Госстроя РФ от 06.09.2001 N 107) 

  

    

Плинтус из керамической плитки - наличие. место происхождения товара: 
Российская Федерация  

2.6 

Окна: В помещениях: 

шт. 

   

кабинете приема, процедурном 
кабинете, смотровом кабинете, 
прививочном кабинете: 4 

  

                                                 
 



 

металлопластиковые, поворотно-
откидные, двустворчатые - на-
личие.  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Размер окна, (ширина х высота), 
мм: 1500х1350.    

Москитная сетка – наличие. 

 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Рольставни – наличие. 
  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

В помещениях: 

шт. 

 
  

стерилизационной, помещении 
для персонала с раздевалкой: 2 

  

металлопластиковые, поворотно-
откидные, двустворчатые - на-
личие.  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Размер окна, (ширина х высота), 
мм: 1000х1350.    

Москитная сетка – наличие. 

 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Рольставни – наличие. 
  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

В помещениях: 

шт. 2 

  

Санузле для персонала, санузле 
для больных с возможностью 
использования инвалидами: 

  



 

металлопластиковые, поворотно-
откидные - наличие. место происхождения товара: 

Российская Федерация  

Размер окна, мм:    

600х600.   

Москитная сетка – наличие. место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Рольставни – наличие. место происхождения товара: 
Российская Федерация  

2.7 

Двери:  Наружная дверь – металлическая распашная, утепленная 
со встроенным внутренним замком и нажимной гарниту-
рой. Дверной проем шириной 1200 мм,  высотой 2200 мм. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Внутренние двери – металлопластиковые со встроенным 
внутренним замком и нажимной гарнитурой. Дверной 
проем шириной 900 мм, высотой 2200 мм. Цвет – белый. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Количество дверей по количеству дверных проемов.   

2.8 

Крыльцо: C металлическими ступенями;   

с металлическим пандусом;   

кровля из металлочерепицы - наличие.  
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

3. Конкретные показатели инженерного и технологического оборудования.   

3.1 
Освещение: Все помещения здания обеспечены искусственным элек-

трическим освещением:   



 

- в помещениях площадью более 5 м2 (значение показателя 
является неизменным) - светильники люминесцентные 
потолочные 2 штуки;  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

- в помещениях площадью не более 5 м2 (значение показа-
теля является неизменным) -  один светильник люминес-
центный, защищенный от влаги. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Проводка проложена скрыто с медным трехжильным ка-
белем в виниловой оболочке с сечением жил:  1,5 мм2. место происхождения товара: 

Российская Федерация  

    

Электроосвещение заземлено и оборудовано автоматиче-
скими выключателями. место происхождения товара: 

Российская Федерация  

    

Дежурное освещение над наружными дверями оснащено 
светильником, защищенным от пыли и влаги. место происхождения товара: 

Российская Федерация  

3.2 

Электроснабжение: Глухозаземленная нейтраль (защитное заземление на кор-
пус) от трехфазной электрической сети напряжением             
380 В, частотой 50 Гц. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

В кабинете приема, процедурном кабинете, прививочном 
кабинете, смотровом кабинете, стерилизационной, по-
мещении хранения лекарственных препаратов установле-
ны две двойные розетки и одна одинарная розетка с за-
землением;  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

в ожидальной, санузле для персонала, санузле для больных 
с возможностью использования инвалидами, помещении 
для персонала с раздевалкой - одна двойная розетка с за-
землением, с защитной крышкой от влаги и пыли. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  



 

    

Проводка во всех помещениях проложена скрыто с мед-
ным трехжильным кабелем в виниловой оболочке с сече-
нием жил: 2,5 мм2  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Силовой кабель – с медным трехжильным проводом в ви-
ниловой оболочке с сечением жил: 4,0 мм2  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Здание оборудовано распределительным щитом навес-
ным со стеклом, закрываемым на ключ. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

В щите автоматические выключатели, приборы учета 
электроэнергии, устройства защитного отключения, об-
щий вход и распределение. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

3.3 

Отопление: В помещениях площадью более 5 кв.м (значение показате-
ля является неизменным), установка   электроконвектора 
мощностью: 2 кВт.  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

В помещениях, площадью не более 5 кв.м (значение пока-
зателя является неизменным), установка   электроконвек-
тора мощностью: 0,7 кВт. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

3.4 

Водоснабжение: Холодное водоснабжение выполнено от наружных комму-
никаций.    

    

На вводе водопровода в здание предусмотрен водомерный 
узел с прибором учета потребления холодной воды. место происхождения товара: 

Российская Федерация  

    



 

Разводка внутренних сетей холодного водоснабжения вы-
полнена скрыто в конструкции пола из полипропиленовых 
труб, диаметром условного прохода: 15 мм  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Разводка внутренних сетей горячего водоснабжения вы-
полнена скрыто в конструкции пола из металлопластико-
вых труб, диаметром условного прохода: 15 мм  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

В санузле для персонала установлен электрический водо-
нагреватель объемом: 30 литров – 1 шт. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

установлены:   

- подводы к приборам в виде гибких шлангов в металличе-
ской оплетке; 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

- умывальники с локтевыми смесителями для холодной и 
горячей воды в кабинете приема, процедурном кабинете, 
прививочном кабинете, стерилизационной – 4 шт.; 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

- умывальники со смесителями для холодной и горячей во-
ды в санузле для персонала, санузле для больных с воз-
можностью использования инвалидами – 2 шт.; 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

-  мойка нержавеющая с локтевым смесителем для холод-
ной и горячей воды с тумбой в смотровом кабинете – 1 шт. место происхождения товара: 

Российская Федерация  

3.5 

Канализация: Здание оборудовано внутренними сетями хозяйственно-
бытовой канализации с выпуском к наружным канализа-
ционным сетям. 

  

    



 

Трубы – поливинилхлоридные: 
место происхождения товара: 
Российская Федерация  

диаметром: 50 мм от умывальников;   

диаметром: 100 мм от унитазов.   

    

В местах поворота труб предусмотрены прочистки. При 
скрытой прокладке канализационных труб в конструкции 
пола – прочистки в лючках.  

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

    

Унитаз с арматурой – 2 шт. место происхождения товара: 
Российская Федерация  

3.6 
Наружный водо-
сток: 

Наличие. место происхождения товара: 
Российская Федерация  

3.8 

Охранно-пожарная 
сигнализация зда-
ния: 

Помещения оборудованы охранно-пожарной сигнализаци-
ей.   

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

Во всех помещениях установлены автономные датчики 
задымления, кроме санузла для персонала, санузла для 
больных с возможностью использования инвалидами. 

место происхождения товара: 
Российская Федерация  

3.9 

Место установки 
сантехнических 
приборов 

Соответствует Приложению № 1 к Техническому заданию: 
«План модульного фельдшерско-акушерского пункта». 

  

 
 
 


