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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПОСТАВКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

(легкового автомобиля) 

 

Общие требования к транспортному средству: 

Транспортное средство и его составные части должны быть новыми, ранее не использованными и 

выпущенными (произведенными) не ранее 2015 года. Не допускается поставка выставочных 

образцов, а также транспортного средства, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 

Транспортное средство должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам и 

требованиям, предъявляемым к транспортным средствам такого рода, разрешено к применению на 

территории Российской Федерации. Транспортное средство должно сопровождаться 

соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Транспортное средство должно поставляться в технически исправном состоянии. 

Предложение Поставщиком продукции с более высокими техническими параметрами может быть 

рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях. 

Предложение Поставщиком продукции с лучшими эргономическими характеристиками может быть 

рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях. 

Предложение Поставщиком продукции с лучшими экологическими и энергосберегающими 

характеристиками (меньший расход топлива, и т.п.) может быть рассмотрено Заказчиком как 

преимущество при прочих равных условиях. 

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке 

Транспортного средства: 

Поставщик обязан передать вместе с Транспортным средством счет-фактуру и товарно-

транспортную накладную в 2-х экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика), 

паспорт Транспортного средства, справку-счет, комплект технической литературы по обслуживанию 

и ремонту транспортного средства, документы и сведения о гарантийных обязательствах Поставщика 

и производителя. 

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной 

эксплуатации Транспортного средства: 

Транспортное средство должен быть укомплектован штатным комплектом инструментов, 

принадлежностями и запасными частями, если таковые предусмотрены заводом-изготовителем. 

 

Требования по сроку и объему гарантий качества: 

Гарантийные обязательства должны распространяется на все силовые агрегаты, кузов и 

лакокрасочные покрытия Транспортного средства.  

Срок предоставления гарантий качества Транспортного средства должен составлять не менее 36 

месяцев с момента подписания акта приема-передачи или 100 000 км пробега.  

 

№ 

п/п   

Наименование параметра Требуемое значение параметра 

1 2 3 

1 Автомобиль LADA KALINA универсал, в 

комплектации норма 21947-41-011 (или 

эквивалент) 

 

 Показания одометра, не более 100 км 

 Цвет кузова белый или серебристый или оранжевый 

 Длина, не менее, мм  4000 
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№ 

п/п   

Наименование параметра Требуемое значение параметра 

 Ширина, не менее, мм  1700 

 Высота, не менее, мм  1500 

 Колесная база, не менее, мм  2470 

 Дорожный просвет, не менее, мм 150 

 Объем багажного отделения в 

пассажирском/грузовом вариантах, не менее, л.  

350 / 670 

 Допустимая полная масса буксируемого 

прицепа с тормозами, не менее кг  

900 

 Колесная формула / ведущие колеса  4 х 2 / передние 

 Количество пассажиров, не менее, чел 5 

 Компоновочная схема автомобиля  переднеприводная, расположение двигателя 

переднее, поперечное 

 Тип кузова / количество дверей  универсал / 5 

 Тип двигателя  бензиновый 

 Система питания двигателя распределенный впрыск с электронным 

управлением 

 Количество цилиндров, не менее, шт 4 

 Рабочий объём двигателя, не менее, куб. см  1596 

 Максимальная мощность, не менее, л.с. / кВт / 

об. мин. 

106 / 78 / 5800 

 Максимальный крутящий момент, не менее, Нм 

при об/мин  

148 / 4000 

 Топливо  неэтилированный бензин с октановым 

числом не ниже 92 

 Расход топлива по городскому / загородному / 

смешанному циклу, не более, л/100 км  

8,7 / 5,7 / 6,8 

 Максимальная скорость, не менее, км/ч  180 

 Коробка передач  с ручным управлением 

 Число передач, не менее 5 вперед, 1 назад 

 Емкость топливного бака, не менее, л 50 

 Регулировка руля по углу наклона 

 Усилитель руля наличие 

 Подушка безопасности водителя наличие 

 Подушка безопасности переднего пассажира наличие 

 Преднатяжитель ремней безопасности передних 

сидений 

наличие 

 Регулировка ремней безопасности передних 

сидений  

наличие 

 Подголовники задних сидений наличие 

 Иммобилайзер наличие 

 Противоугонная сигнализация  с дистанционным управлением 

 Дневные ходовые огни наличие 

 Антиблокировочная система тормозов с 

усилителем экстренного торможения 

(ABS+BAS) 

наличие 
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№ 

п/п   

Наименование параметра Требуемое значение параметра 

 Индикация температуры наружного воздуха желательно 

 Сиденье второго ряда раздельное 

 Обивка салона тканевая 

 Зеркало в противосолнечном козырьке 

пассажира 

наличие 

 Инструмент водителя домкрат, ключ комбинированный колесный 

 Пакет шумоизоляции расширенный 

 Воздух, поступающий в салон фильтруемый 

 Стекла атермальные 

 Ключ зажигания и замков дверей единый 

 Центральный замок и замок задка с дистанционным управлением 

 Стеклоподъемники передних дверей электрические 

 Стеклоподъемники задних дверей ручные 

 Передние сидения с электрообогревом 

 Климатическая система климат-контроль 

 Индикация температуры наружного воздуха наличие 

 Аудиосистема встроенная, с поддержкой USB и 4 

динамиками 

 Рейлинги наличие 

 Колеса  стальные, 4 шт., 14" 

 Колпаки колес декоративные 4 шт. 

 Запасное колесо временного использования  штампосварное, 14'' 

2 Защита картера двигателя установлено 

3 Резиновые ковры в салон и багажник 

(комплект) 

установлено 

4 Механическое противоугонное устройство на 

рулевую колонку Бастион или эквивалент 

установлено 

5 Автосигнализация с обратной связью и 

дистанционным запуском двигателя Star 

Line А91 или эквивалент 

установлено 

6 Комплект передних противотуманных фар установлено 

 

Заказчик: 

Директор МАОУ ДПО ЦИТ 

 

___________________ Г.В. Копылова 

 М.П. 

 

 


