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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Требования по срокам поставки товара:   

Срок поставки товара: с 01.01.2019 до 31.03.2019г. 

Товар поставляется партиями в течение 3 (трех) дней после поступления заявки на партию 

товара от Заказчика, Поставщик производит поставку товара и передает Заказчику 

документы, подтверждающие качество поставляемого товара (сертификат соответствия,  

паспорт безопасности, паспорт качества). 

Источник финансирования: субсидии, предоставляемые из бюджета городского округа 

Жигулевск.  

Место и количество поставки товара: 
Количество противогололедного материала (пескосоляной смеси) – 1 500 т. 

Поставка товара осуществляется силами и транспортом  Поставщика. 

Адрес поставки товара: 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Ново-Самарская, д. 3, 

строение 1 

Требования к безопасности пескосоляной смеси: 
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.) лицензирования, если такие требования предъявляются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Противогололедные материалы должны быть негорючи, пожаро-, взрыво- и 

радиационнобезопасны. 

Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии», соответствовать требованиям ГОСТа. 

Состав реагентов (песко-соляная смесь) должнен состоять из: 
1. Отсев  50% 

2. Песок  33% 

3. Техническая соль «Галит» 16,7% 

 

Требования охраны окружающей среды: 
Компоненты, входящие в состав противогололедных материалов, 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. 

Противогололедные материалы не должны содержать примесей тяжелых металлов и других 

опасных веществ в опасных концентрациях. 

 

 

 

 

 

 

 

             Характеристики состава приведены в таблице ниже: 



 

Наименование 

товара 
Ед. 

изм. 
Кол

-во 

Характеристика товара 
Упаковка, 

фасовка Функциональные 

характеристики 

Качественные 

характеристики, 

безопасность 
 

Противогололедный 

материал 

(пескосоляная 

смесь)  

 

Тонна 
 

1500 
Техническая соль 

«Галит»: 
Внешний вид: 

крупнозернистытые 

кристаллы светло-серого, 

допускается светло-

коричневый, светло-

розовый. 

Запах – отсутствует. 

Массовая доля 

хлористого натрия, %, не 

менее – 93,0 

Массовая доля не 

растворимого в воде 

остатка, %, не более 0,85 

Массовая доля влаги, %, 

не более 3,5 

Цзий-137, бк/кг, не более 

740 (Эффективная 

активность естественных 

радионуклидов в 

населенных пунктах) 

Коррозийная активность 

на металл (Ст 3), мг/см2х 

сут, не более 0,8 

Удельный коэффициент 

агрессивности (на 

цементобетоне), не менее 

0,5 

Гранулометрический 

состав (массовая доля 

фракций): 

Свыше 20 мм не более: 

15% 

До 20мм включительно: 

не менее 85% 

 

 

 

Пескосоляная смесь 

должна 

соответствовать 

требованиям: 

ОДН 218.2.027-2003 

«Требования к 

противогололедным 

материалам» 

 

ОДН 218.5.016-2002 

«Показатели и нормы 

экологической 

безопасности 

автомобильной 

дороги» 

 

ОДМ 218.5.001-2008 

«Методические 

рекомендации по 

защите и очистке 

автомобильных дорог 

от снега» 

 

ВСН 20-87 

«Инструкция по 

борьбе с зимней 

скользкостью на 

автомобильных 

дорогах» 

 

ВСН 8-89 

«Инструкция по 

охране природной 

среды при 

строительстве, 

ремонте и содержании 

автомобильных дорог» 

 

Методика испытаний 

 

Не 

расфасованы, 

отгружается 

россыпью. 



Песок:  
- модуль крупности не 

более 3 

- содержание пылевидных 

и глинистых частиц, не 

более 0,1% 

 - содержание глины в 

комках не допускается 

  - содержание зерен 

крупностью свыше 10 мм, 

не более 0,5 % 

 - содержание зерен 

свыше 5 мм, не более 5 % 

 - содержание зерен менее 

0,16 мм, не более 5 % 

 - содержание влаги не 

более 5 % 

противогололедных 

материалов. Минтранс 

РФ, 2003 г. 

 

Руководство по борьбе 

с зимней скользкостью 

на автомобильных 

дорогах. 

Отсев: 

 - фракция не более 5 мм. 

 - содержание 

пылевидных и глинистых 

частиц, не более 12% 
 

*Примечание:  

Конкретные показатели используемого Товара указываются Участником исключительно в 

отношении показателей Товара не отмеченных курсивом.  

В случае, если показатели Товара выделены курсивом, такие показатели Товара не требуют 

указания конкретных значений. Выделенное курсивом свидетельствует о том, что к данным 

показателям Товара Заказчиком установлены требования имеющие неизменяемые значения 

(величины), которые могут быть выражены диапазоном величин, измеряться в сторону 

увеличения от  минимального значения или в сторону уменьшения от максимального 

значения или иными измерениями. В данном случае диапазон не конкретизируется и 

приводится в неизменном виде. Такие требования к Товару устанавливаются Заказчиком  в 

соответствии с показателями, содержащимися в ГОСТ, технических регламентах  и иных 

нормативных стандартах и правилах. 

Указание участником конкретных значений по Товару, где этого не требуется, (по позициям 

отмеченным курсивом), является искажением сведений о Товаре, в таком случае  аукционная  

комиссия рассматривает такие заявки, как  содержащие информацию не соответствующую 

требованиям документации об аукционе, и подлежащей отклонению по основанию, 

предусмотренному п.2 ч.4 ст. 67 Закона.  

Курсив - печатный шрифт с наклоном основных штрихов приблизительно в 15° и 

скруглёнными формами штрихов и их соединений, несколько напоминающий рукописный; 

используется большей частью как вид выделительного начертания для письменностей, в 

которых основные штрихи ориентированы преимущественно вертикально.
[
  

Пример:  материал (слово не выделенное курсивом);  материал  (слово выделенное 

курсивом). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82

