
№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

на 

школу

Цена 

за ед., 

руб

Сумма, 

руб.

Техническое задание

2.12.9. Готовальня шт. 15 676,12 10 141,80  В состав должно входить: Циркуль 

металлический не менее 140 мм с 

одной сгибаемой ножкой и 

подстраиваемой иглой.

- Рейсфедерная вставка.

- Пенал с запасным грифелем

2.12.10. Линейка чертежная, шт. 15 181,99 2 729,85 Линейка пластмассовая. Длина: не 

менее 20 см.

Длина одного деления: 1 см. 

Встроенный транспортир (180 

градусов). Должен быть 

антискользящий металлический ролик.

0,00

0,00

2.12.11. Комплект гипсовых

моделей геометрических

тел

комплект 1 7 768,72 7 768,72 Комплект гипсовых моделей 

геометрических тел для использования 

в качестве наглядного учебного 

пособия. Комплект должен состоять не 

менее чем из 8 фигур: шара, диаметр 

которого должен составлять не менее 

250мм, при этом шар должен быть 

полым, вес шара должен составлять не 

менее 1кг; призмы трехгранной, в 

основании которой должен лежать 

равносторонний треугольник  с длиной 

стороны не менее 150мм, высота 

призмы должна быть не менее 200мм, 

вес призмы должен быть не менее 

1,5кг; цилиндра, диаметр основания 

которого должен составлять не менее 

160мм, высота цилиндра должна 

составлять не менее 200мм, вес 

цилиндра должен быть не менее 2кг; 

призмы шестигранной, высота  которой 

должна составлять не менее 200мм, в 

основании призмы должен лежать 

правильный шестиугольник с длиной 

стороны не менее 65мм; пирамиды 

четырехгранной, высота которой 

должна составлять не менее 200мм и  в 

основании которой должен лежать 

квадрат с длиной стороны не менее 

105мм, вес пирамиды должен быть не 

менее 1,3кг; куба с длиной ребра не 

менее 130мм, вес куба должен быть не 

менее 1кг. Учебные гипсовые пособия 

должны быть отлиты из тонкомолотого, 2.12.12. Комплект гипсовых

моделей для натюрморта

комплект 1 11 798,91 11 798,91 Комплект гипсовых моделей  для 

натюрморта для  использования в 

качестве наглядного учебного пособия. 

Комплект должен состоять не менее 

чем из 5 гипсовых моделей.

2.12.13. Комплект гипсовых

моделей головы

комплект 1 6 363,46 6 363,46 Комплект гипсовых моделей головы. В 

комплет должны входить не менее 2 

моделей.

Основное оборудование
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оборудование и приборы

Основное оборудование

Модели



2.12.14. Комплект гипсовых

моделей растений

комплект 1 19 302,48 19 302,48 В комплет должны входить не 10 

моделей. 

2.12.15. Комплект муляжей

фруктов и овощей

комплект 1 3 115,44 3 115,44 В комплект должны входить: муляжи 

овощей (не менее 12 шт. различных 

овощей) и муляжи фруктов (не менее 12 

шт. различных фруктов).

2.12.16. Муляжи съедобных и

ядовитых грибов

шт. 1 1 153,38 1 153,38 В комплет должны входить не менее 7 

муляжей различных грибов. 


