
 
Раздел 2 Описание объекта закупки 

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки 

 

№ 

п/п 

Наименование  

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-во Характеристики товара  

Показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемого товара 

установленным Заказчиком требованиям 

Значения показателей 

(минимальные, 

 максимальные,  

неизменяемые) 

1 2 3 4 5 6 

1 Твердый 

противогололедный 

материал 

т 5 313 Соль техническая и/или концентрат минеральный 

галит 

Соответствие 

"ГОСТ 33387-2015. Межгосударственный стандарт. 

Дороги автомобильные общего пользования. 

Противогололедные материалы. Технические 

требования"  

Соответствие 

"ОДН 218.2.027-2003. Отраслевые дорожные 

нормы. Требования к противогололедным 

материалам" (утв. Распоряжением Минтранса 

России от 16.06.2003 N ОС-548-р) 

Соответствие 

    Зерновой состав, %, массовая доля частиц 

размером: 

- св. 1 мм до 5 мм вкл. 

-  св. 5 мм до 10 мм вкл.* 

- св. 10 мм 

 

 

не менее 75 

не более 20 

не допускается 

Слеживаемость не допускается 

Массовая доля хлористого натрия,%*  не менее 93 

*Значения показателей установлены в соответствии с Письмом Росавтодора от 08.09.2006 N 01-28/6301 "О "Временных 

требованиях к противогололедным материалам". 

 

Инструкцию по заполнению первой части заявки на участие в аукционе подробно смотри в Приложении №2 к разделу 1 

«Информационная карта аукциона». 
 

 

 

 

 



 
Упаковка,  маркировка, транспортирование, безопасность товара должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 

33387-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические 

требования. 

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными 

Заказчиком, которые удостоверяются сертификатом (декларацией) соответствия РФ или паспортом поставщика (изготовителя) с 

нормативными показателями качества противогололедного материала и результатами его испытаний, а также иная сопроводительная 

документация изготовителя товара с указанием  насыпной плотности Товара (предоставляется при поставке товара).  

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены 

потребительские свойства), не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 

 Срок годности (хранения) - не менее 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения Заказчиком установленных правил 

транспортирования, хранения и применения (в соответствии с ГОСТ 33387-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования). 

Обоснование неприменения при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений 

и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) 

товаров и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации (далее – стандартных требований к поставляемым товарам) в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 
неприменение при составлении описания объекта закупки стандартных требований к поставляемым товарам обусловлено 

отсутствием технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. Частичное применение стандартных требований, предусмотренных в документах, разрабатываемых и применяемых в 

национальной системе стандартизации, характеризующих качество, функциональные, технические свойства  данного вида товаров, а 

также установление требований к дополнительным потребительским свойствам товара связано с  потребностью Заказчика в 

конкретном товаре и спецификой работы учреждения, а также опытом использования при выполнении дорожных работ товара с 

указанными характеристиками.  

Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящей документации об электронном аукционе, участникам закупки следует 

руководствоваться требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других действующих нормативных документов РФ



 

 


