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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

№______________  от _________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

на поставку пескосоляной смеси 

 

№  

п/п 

Наименование объекта 

закупки 

Пояснения Ед. 

изм. 

Всего 

ПГМ 

1 

Пескосоляная смесь 

(противогололедный 

материал) 

Качество товара должно соответствовать 

нормативному документу «Требования к 

противогололедным материалам. ОДН 218.2.027-

2003» (Утверждены Распоряжением №ОС-548-р от 

16.06.2003г. Минтранса России) товар должен иметь 

сертификат соответствия 

Противогололедный материал (Пескосоляная смесь) 

предназначена для борьбы с наледью для посыпания 

дорог, территорий, улиц, пешеходных зон от льда в 

зимний период в целях предотвращения образования 

ледового покрытия или для удаления снега 

М3 1540 

 

Требования к ПРОТИВОГОЛОЛЕДНОМУ РЕАГЕНТУ: 

Наименование показателей 
Технические характеристики и 

потребительские свойства товара 

Комбинированный противогололёдный материал, состав: 

1.Фрикционная составляющая  
Песок. Зерновой состав, массовая 

доля частиц в соответствии с ОДН 

218.2.027-2003 

2. Химическая составляющая 
Концентрат минеральный “Галит” 

(NaCl), Марка А 

3. Массовая доля химических ПГМ (твердых солей), % Не менее 20 

4.Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов, Бк/кг 
Не более 740 

 

Поставка производится партиями по заявке Заказчика - в срок не более 5 календарных дней с 

момента подачи заявки. 

Поставщик выполняет заявку, строго соблюдая заявленный объём товара, место и время поставки. 

 
1. Место поставки: Свердловская обл., ЗАТО г. Новоуральск проезд Автотранспортников, 8 

2. Товар производства не ранее 2018 года, не бывший в эксплуатации, не должен находиться в залоге, 

под арестом или под иным обременением 

3. Требования к документации на товар 
 Все необходимые  для руководства пользователя документы (инструкции по эксплуатации 

оборудования) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во 

всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде 

ксерокопий. 

При поставке товара поставщик передает получателю документы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". 

При поставке товара поставщик обязан передать Заказчику Товар и относящиеся к нему документы 

(копии документов, удостоверяющих качество Товара (сертификаты соответствия, декларации о 

соответствии и т.п.); счет-фактуру или счет, товарно-транспортную (товарную) накладную на 

поставленный Товар и др.), техническая документация производителя; 
4. Требования к качеству и безопасности Товара 
4.1 Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим 

регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для 

consultantplus://offline/ref=275101A81423F3B96F3FCA09C27B4F9295B83E6B8EC6F5A78F6746FCB7o2yCG


 2 

Товаров такого рода, в случае если это предусмотрено действующим законодательством. 

4.2 Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим 

законодательством. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 

утилизации 

4.3 Товар должен обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть 

загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому 

описанию товара 

4.4. Товар должен иметь необходимую маркировку, наклейки и пломбы, если такие требования 

предъявляются действующим законодательством Российской Федерации 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ПОСТАВЩИК 

Директор МБУ «ДКС»  

________________/ Батраков А.А. 
 

_________________/ 

 

 


