
Часть III 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) 
 

1. Наименование и объем оказываемых услуг: 

Поставка противогололедного материала (реагента) для нужд муниципального 

бюджетного учреждения «Дорстрой». 

 

Количество поставляемого реагента –400 (Четыреста) тонн. 

 

2. Общие требования:  

 

Товар должен обеспечивать наименьшее (допустимое) негативное влияние на 

состояние окружающей среды и здоровье жителей в соответствии с Федеральными 

законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

3. Требования безопасности: 

 

-наличие действующего (положительного) санитарно-эпидемиологического 

заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, с указанием класса опасности по степени воздействия на организм 

человека – не ниже III класса (по ГОСТ 12.1.007-76); 

- наличие действующего (положительного) паспорта безопасности (ПБ) материала, 

внесенного в Регистр ПБ, действующий (соответствие классификации «ООН:Глобально 

Согласованная Система Классификации и Маркировки Химикатов»)-с указаниемне ниже 

III класса опасности; 

-  противогололедный реагент должен быть нетоксичен; 

- противогололедный реагент должен быть негорюч, пожаро-, взрыво- и радиационно 

безопасен. 

 

4. Требования к охране окружающей среды: 

 

- компоненты, входящие в состав противогололедного реагента, должны отвечать 

гигиеническим требованиям в соответствии с нормативными документами, 

действующими в Российской Федерации; 

- токсичные стоки, отходы, газовые выбросы не допускаются; в воздушной среде, 

почве и сточных водах при различных температурах окружающей среды не должно 

образовываться токсичных веществ; 

- противогололедный реагент не должен содержать примесей тяжелых металлов и 

других опасных веществ в опасных концентрациях. 

- наличие действующего положительного заключения государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 

 

5. Требования к Товару: 

 

Противогололедные реагенты принимают партиями, т.е. Товар, изготовленный по 

одной технологии и сопровождаемый одним документом о качестве. 



Товар поставляется в таре предприятия-изготовителя, в мягких контейнерах 

(полипропиленовые мешки) грузоподъёмностью не более 1000 кг, укомплектованные 

полиэтиленовыми вкладышами, изготовленные по ТУ 2297-003-88117135-2009 (или 

эквивалент). При поставке товара тара должна быть целой и без механических 

повреждений. В случае повреждения целостности упаковки Товар должен быть заменен в 

течение 1 дня с момента обнаружения повреждения упаковки Заказчиком. Тара и упаковка 

возврату не подлежит. 

Поставщик обязан каждую партию товара сопровождать паспортом Производителя 

с нормативными показателями качества противогололедного и результатами его 

испытаний, а также положительным заключением государственной экологической 

экспертизы федерального уровня. По требованию Заказчика Поставщик обязан 

представить сертификат соответствия качества продукции. 

В случае, если в ходе дорожных работ будет использован противоголедный 

реагент, свойства которого не соответствуют установленным требованиям, Заказчик 

может предъявить претензии к Поставщику в рамках действующего законодательства РФ. 

Поставщик одновременно с поставкой партии товара обязан представить 

следующие материалы и документы: технические условия на реагент, технологический 

регламент, паспорт безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение и 

сертификат соответствия качеству или заключение, выданное испытательным центром 

(лабораторией), аккредитованным в установленном порядке на испытание 

противогололедного материала, предложения по технологии применения 

противогололедных материалов, норм расхода, температуре применения и т.п., 

положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального 

уровня, иные имеющиеся материалы по оценке воздействия противогололедных 

материалов на элементы окружающей природной среды. 

6. Технические требования установлены ОДМ "Руководство по борьбе с зимней 

скользкостью на автомобильных дорогах", ОДН "Требования к 

противогололедным материалам" (утв. распоряжением Минтранса РФ от 16 июня 

2003 г. N ОС-548-р). 

7. Поставка Товара: 

Поставщик доставляет Товар по адресу, указанному в заявке Заказчика (в любой 

форме). Доставка Товара до любого из адресов Заказчика, указанных в настоящем пункте, 

а также погрузо-разгрузочные работы по отгрузке Товара осуществляются силами, 

средствами и за счет Поставщика.            

  Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 31 декабря 2018 года 

партиями по заявкам Заказчика (в любой форме). Срок поставки отдельной партии Товара 

составляет не более 3-х дней с даты получения заявки Поставщиком, если иной срок не 

указан в заявке. Доставка и отгрузка осуществляется силами и за счет средств 

Поставщика. 

 

Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным 

характеристикам используемых материалов. 

 

Наименование товара Кол-во, тонн 

Противогололедный материал (реагент) (ПГМ) 400 

Область применения: для зимнего содержания автомобильных дорог. 

Требуемые характеристики товара 

1 

Органолептические свойства: 

Состояние Кристаллы, гранулы, чешуйки 

Запах отсутствует 

Цвет От белого до светло-серого (допускается светло-

коричневый, светло-розовый) 



Количество компонентов 

без учета примесей и 

нерастворимого остатка 

 не менее 4 

2 

Химический состав% (в совокупности массовая доля всех компонентов 

должна составлять 100%. Следует также учитывать, что в массовую долю 

каждого компонента  должны быть включены соответствующие данному 

компоненту показатель влажности и доли нерастворимых веществ): 

Состав Многокомпо

нентный 

Не менее 4 

компонентов 

массовая доля магния хлористого, % не менее 2, 

но не более 

10 

массовая доля карбамида, % не менее 5, 

но не более 

10 

массовая доля хлорида кальция, % не менее 15, 

но не более 

30 

массовая доля хлорида натрия, % не менее 30, 

но не более 

63 

3 

Физические свойства 

Зерновой состав: 

- фракция > 10 мм не 

допуска

ется 

- фракция 5-10 мм, % не более 

10 

- фракция 1-5 мм, % не менее 

75 

- фракция < 1 мм, % не более 

15 

4 
Плавящая способность ПГМ (грамм/ грамм: количество льда 

в граммах, которое может быть расплавлено одним граммом 

ПГМ), г/г 

не менее 

5 

5 

Температурная граница действия ПГМ, при которой 

разрушается плотность снежно-ледяных образований, 

подтвержденная заводом – изготовителем, а также 

аккредитованной в установленном порядке 

специализированной лабораторией по противогололедным 

реагентам, градусов Цельсия 

не выше 

минус 

10 

6 

Слеживаемость не 

допуска

ется 

7 

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 

740 

Водородный показатель, ед. (рН) 5,0, - 9,0 



Влажность, % не более 

5 

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более 

2,5 

Показатель агрессивности цементобетона, % не более 

0,5 

8 

Упаковка: 

Вид упаковки полипропиленовые пакеты с вкладышами 

(мягкий контейнер разовый) исключающие 

порчу или уничтожение ПГМ во время 

транспортировки и хранения 

Тип упаковки безвозвратная 

Вес ПГМ в упаковке, тонна 0,8-1,0 

 


