
№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

на 

школу

Цена 

за ед., 

руб

Сумма, 

руб.

Техническое задание

2.13.5. Набор шумовых

инструментов

комплект 1 32 883,00 32 883,00 Комплект должен состоять из следующих 

инструментов: Трещотка круговая - 1 

шт.Трещотка пластинчатая «малютка» - 1 шт. 

Ложка музыкальная березовая стыковая - 9 

шт.Ложки музыкальные березовые веерные 

«тройка» с бубенцами - 1 шт. Ложки 

музыкальные березовые в станке - 2 шт. 

Колотушка - 1 шт. Коробочка малая - 1 шт. 

Погремушка (маракас) - 1 шт. Погремушка 

цилиндр - 1 шт. Хлопушка (ладошки) - 1 шт. 

Бубенцы - 2 шт. Погремушка комбинированная - 

1 шт. Коробочка комбинированная - 1 шт. Рубель 

круглый с бубенцами - 1 шт. Ложки музыкальные 

березовые в станке с бубенцами - 2 шт. Рубель - 

1 шт. Ложка музыкальная березовая с бубенцами 

- 5 шт. Трещотка пластинчатая «малютка» с 

бубенцами - 1 шт. Ложки музыкальные 

березовые веерные «тройка» - 1 шт. Коробочка 

большая - 1 шт. Погремушка ребристая - 1 шт. 

Коробочка широкая - 1 шт. Коробочка «малышка» 

- 1 шт. Свистулька глиняная - 1 шт. Рубель 

круглый большой - 1 шт. Все предметы должны 

быть выполнены из дерева.

2.13.7. Детский барабан шт. 2 3 610,42 7 220,84 Музыкальный ударный инструмент должен быть 

цилиндрической формы, кадло барабана, обод и 

барабанные палочки должны быть изготовлены 

из дерева. С двух сторон на кадло должна быть 

натянута мембрана, которая должна быть 

изготовлена из натуральной кожи. В ободе 

барабана должно быть не менее 4-х отверстий. 

Диаметр барабана должен составлять  не менее 

200мм, глубина барабана не должна быть менее 

14см. В комплект поставки должен входить 

специальный наплечный ремень, который 

должен быть изготовлен из текстиля. Кадло 

барабана должно быть окрашено в зеленый , 

сиреневый или другой яркий цвет.

2.13.8. Тамбурин шт. 2 3 241,94 6 483,88 Тамбурин должен быть с деревянной рамой и не 

менее 6 пар тарелочек. Должен быть обтянут  

мембраной. Диаметр не менее 20 см.

2.13.9. Ксилофон шт. 2 24 461,57 48 923,14 Фольклорный ударный инструмент, не менее 6 

тонов, пентатоника.

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

(музыкальные инструменты)

 Кабинет музыки ( УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО 465 ПРИКАЗУ )



2.13.10. Треугольник шт. 2 1 610,60 3 221,20 Набор музыкальных ударных инструментов. 

Набор должен состоять не менее чем из 3-х 

треугольников. Треугольники должны быть 

изготовлены из стального прута диаметром не 

менее 6 мм. Пруты должны быть загнуты по 

форме равнобедренного треугольника. Между 

загнутыми концами прута каждого треугольника 

должен оставаться проем. Треугольники должны 

отличаться по длине стороны. В набор должны 

входить следующие треугольники: треугольник с 

длиной стороны не менее 150 мм, треугольник с 

длиной стороны не менее 130 мм, треугольник с 

длиной стороны не менее 105 мм. Один из углов 

каждого треугольника должен быть оснащен 

веревочной петлей. В комплект поставки должно 

входить не менее 3-х ударных палочек. Палочки 

должны быть изготовлены из стального прута 

диаметром не менее 3 мм. Длина каждой 

палочки должна быть не менее 120 мм. С одной 

стороны каждая палочка должна иметь 

пластиковую рукоятку. При ударе палочкой 

каждый треугольник должен издавать звук, 

отличный по тону от звука других треугольников.

2.13.11. Набор колокольчиков шт. 2 7 397,77 14 795,54 Ударный инструмент с определенной высотой 

звука, представляющий собой  набор маленьких 

металлических колокольчиков.

Количество цветных колокольчиков, каждый из 

которых настроен на определенную ноту - не 

менее 8 шт.

2.13.14. Трещетка шт. 2 1 301,90 2 603,80 Трещетка круговая  должна представлять собой  

зубчатый барабан, совмещенный  с ручкой. На 

зубчатом барабане вверху и внизу должны  

крепиться пластины, соединенные 

прямоугольной бобышкой. В бобышку должна 

быть  вклеена деревянная пластина, которая 

должна  упираться в барабан. При вращении 

барабана пластина  должна перескакивать  по 

зубцам и издавать  громкие щелчки. Вращение  

должно  осуществляться в любую сторону.

Трещетка должна быть изготовлена из бука.

2.13.15. Бубен шт. 2 1 798,50 3 597,00 Бубен должен представлять собой деревянный 

обод, на который должна быть натянута 

мембранная кожа. В ободе должны иметься не 

менее шести  отверстий , в  которых  должны 

быть установлены по паре  металлических 

пластинок в форме оркестровых тарелок. 

Диаметр бубна не менее 25 см.

2.13.16. Свистулька шт. 2 362,38 724,76 Свистулька должна представлять собой 

музыкальный инструмент. Материал 

изготовления  глина или дерево.

2.13.17. Жалейка шт. 1 9 260,94 9 260,94 Жалейка -  духовой музыкальный инструмент . 

Жалейка должна представлять собой 

деревянную трубочку  с раструбом. В боковых  

стенках трубки должны иметься отверстия.

2.13.18. Рубель шт. 1 1 261,64 1 261,64 Рубель - ударный музыкальный инструмент. 

Рубель должен представлять собой  пластину, 

изготовленную из твердых пород дерева с ручкой 

на одном конце. На одной стороне пластины 

должны быть нарезаны параллельные валики.

2.13.19. Свирель шт. 1 4 630,47 4 630,47 Свирель - духовой музыкальный инструмент.  

Свирель  должна представлять собой трубочку, в 

верхнем конце которой должно иметься  

свистковое устройство, а в нижней не менее трех 

боковых отверстий  для изменения высоты 

звуков.  Свирель должна быть изготовлена из 

дерева.

2.13.20. Рожок шт. 1 9 059,61 9 059,61 Рожок - духовой музыкальный инструмент. Рожок 

должен представлять собой трубку конической 

формы , заканчивающуюся  раструбом. Трубка 

должна иметь игровые отверстия. Рожок должен 

быть изготовлен из дерева.



2.13.28. Комплект портретов

отечественных и

зарубежных композиторов

шт. 1 7 650,34 7 650,34 Портреты русских и зарубежных композиторов 

(не менее 38 шт.) без рамок.

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия

Основное оборудование


