
РАЗДЕЛ II 

Описание объекта закупки 

Наименование объекта закупки: твердый химический противогололедный реагент. 

Информация о количестве товара: твердый химический противогололедный реагент в 

количестве 500 тонн. 

          Назначение Товара: борьба с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и тротуарах. 

 

                         Наименование и характеристики товара 

(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям заказчика) 

Наименование показателя Значение показателя 

Органолептические свойства: 

внешний вид Единая компактированная гранула 

запах отсутствует 

цвет белый 

Химический состав: 

состав многокомпонентный 

количество компонентов не менее 4 

массовая доля формиатов, % не менее 2 

массовая доля формиатов, % не более 10 

массовая доля карбамида (хлорида 

калия), % 
не менее 5 

массовая доля карбамида (хлорида 

калия), % 
не более 10 

массовая доля хлорида кальция, % не менее 15 

массовая доля хлорида кальция, % не более 50 

массовая доля хлорида натрия, % не менее 30 

массовая доля хлорида натрия, % не более 78 

Физические свойства: 

Зерновой состав: 

- фракция > 10 мм не допускается 

- фракция 5-10 мм, % не более 10 

- фракция 1-5 мм, % не менее 75 

- фракция < 1 мм, % не более 15 

плавящая способность ПГР (грамм/ 

грамм: количество льда в граммах, 

которое может быть расплавлено 

одним граммом ПГР), г/г 

не менее 8 

температурная граница действия ПГР, 

при которой разрушается плотность 

снежно-ледяных образований, 

не выше - 25 



подтвержденная заводом – 

изготовителем, а также 

аккредитованной в установленном 

порядке специализированной 

лабораторией по противогололедным 

реагентам, градусов Цельсия 

слеживаемость не допускается 

Экологические свойства: 

коррозионная активность на металл: 

Сталь № 3 в растворе 5 %, мг/кв. см х 

сут. 

не более 0,8 

удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, Бк/кг 
не более 370 

водородный показатель, ед. (рН) не менее 5 

водородный показатель, ед. (рН) не более 9 

влажность, % не более 5 

массовая доля нерастворимых в воде 

веществ, % 
не более 2 

Упаковка: 

вид упаковки полипропиленовые пакеты с вкладышами (мягкий контейнер 

разовый) исключающие порчу или уничтожение ПГР во время 

транспортировки и хранения 

тип упаковки безвозвратная 

вес ПГР в упаковке, тн не менее 0,75 

вес ПГР в упаковке, тн не более 1,05 

 

Место доставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная 55, МКУ «ДЭУ №1», место разгрузки товара 

согласовывается с Заказчиком.  Поставка товара осуществляется силами и средствами 

Поставщика. Поставка включает доставку и погрузочно-разгрузочные работы, а также 

подтверждение веса поставляемого товара (партии товара). Подтверждение количества 

поставляемого товара (партии товара) заявленному к поставке производится силами и за счет 

средств Поставщика.  

Сроки поставки товара: с даты заключения муниципального контракта до 15.04.2019 г. по 

графику, предварительно согласованному с Заказчиком. Заявки подаются любым способом, 

позволяющим зафиксировать её получение Поставщиком. 

Контроль качества товара: при поставке производится отбор единичных проб, с каждой партии 

товара. Пробы отобранные в течение поставки, объединяются в рабочую пробу, усредняются и 

квартуются. При квартовании отбираются аналитические пробы, и две контрольные 

(арбитражные).  
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