
Техническое задание 

на поставку многокомпонентного противогололедного материала и моющего 

средства для нужд Краевого государственного бюджетного учреждения 

"Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края 

 

1. Сроки поставки: с 01.10.2018 по 30.11.2020 г. 

2. Место поставки: 614065, г. Пермь, ул. Теплопроводная 3-я, д. 4. 

3. Количество поставляемого Товара: 

 многокомпонентный противогололедный материал (ПГМ) в количестве 9 000 

тонн; 

 средство для мытья дорожных покрытий в количестве 2 250 литров. 

4. Назначение Товара: Борьба с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах и тротуарах и поддержание в допустимом состоянии элементов объектов 

дорожного хозяйства в процессе их эксплуатации в зимний период. 

5. Требования к качеству Товара:  

5.1. Товар должен обеспечивать наименьшее (допустимое) негативное влияние на 

состояние окружающей среды и здоровье населения в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 

законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

5.2. Товар должен пройти процедуру подтверждения изготовителем его 

соответствия установленным Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» требованиям. 

6. Описание Товара: 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение 

1. Многокомпонентный противогололедный материал (ПГМ) 

1.1. Документы 

 документы, подтверждающие 

соответствие ПГМ требованиям 

Заказчика 

 наличие положительного действующего 

документа, подтверждающего соответствие ПГМ 

требованиям подтверждения соответствия в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

 наличие стандарта организации, 

утвержденного изготовителем в установленном 

действующим законодательством порядке, в 

соответствии с которыми изготовлен ПГМ; 

 наличие действующего положительного 



документа, подтверждающего соответствие ПГМ 

требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и нормативным актам 

Евразийского экономического сообщества в области 

санитарно-эпидемиологического надзора 

(контроля); 

 наличие действующего паспорта 

безопасности химической продукции, 

соответствующего ГОСТ 30333-2007 «Паспорт 

безопасности химической продукции. Общие 

требования» и внесенного в Регистр паспортов 

безопасности с указанием не ниже III класса 

опасности (по степени воздействия на организм 

человека согласно ГОСТ 12.1.007-76. «Система 

стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности» 

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 

10.03.1976 № 579); 

 наличие действующего положительного 

заключения государственной экологической 

экспертизы федерального уровня. 

 требования к оформлению 

документов 

документы, должны быть оформлены на русском 

языке (иметь нотариально заверенный перевод на 

русский язык) и заверены производителем ПГМ 

(печать (при наличии), подпись уполномоченного 

лица) 

1.2. Органолептические свойства смоченного ПГМ: 

состояние увлажненные гранулы 

запах отсутствует 

цвет белый, оттенки серого 

1.3. Требования к упаковке гранул: 

вид упаковки полипропиленовые пакеты с вкладышами (мягкий 

контейнер разовый), исключающие порчу или 

уничтожение гранул во время транспортировки и 

хранения 

тип упаковки безвозвратная 

1.4. Требования к упаковке раствора: 

 тип упаковки возвратная 

вид упаковки емкости из материала, не подверженного коррозии, 

позволяющие обеспечить хранение раствора без 

изменения его количественных и качественных 



характеристик, с электронной защитой от 

переполнения, с индикацией объема раствора в 

емкостях, с возможностью подачи раствора в 

дорожные машины, с функцией перемешивания при 

длительном хранении раствора и учетом 

приема/выдачи раствора, оборудованные поточным 

прибором для автоматического контроля плотности 

раствора при приеме в емкость, с подогревом 

трубопроводов (для предотвращения перемерзания 

при низких температурах окружающей среды), с 

наличием меток-транспондеров для обеспечения 

контроля подачи раствора в дорожные машины, с 

освещением, с возможностью подачи раствора в 

дорожные машины при временном прекращении 

подачи электроэнергии (автономное питание), с 

функцией автоматического контроля заполнения 

баков дорожных машин (при наличии 

установленных систем в дорожных машинах) и 

возможностью автоматической выдачи раствора в 

заданном количестве (на пульте управления с 

цифровой индикацией) 

2. Средство для мытья дорожных покрытий 

2.1. Документы 

документы, подтверждающие 

соответствие средства для мытья 

дорожных покрытий требованиям 

Заказчика 

 наличие положительного действующего 

документа, подтверждающего соответствие средства 

для мытья дорожных покрытий требованиям 

подтверждения соответствия в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

 наличие стандарта организации, 

утвержденного изготовителем в установленном 

действующим законодательством порядке, в 

соответствии с которым изготовлено средство для 

мытья дорожных покрытий; 

 наличие действующего положительного 

документа, подтверждающего соответствие средства 

для мытья дорожных покрытий требованиям 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и нормативных актов Евразийского 

экономического сообщества в области санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля); 



 наличие действующего паспорта 

безопасности химической продукции, 

соответствующего ГОСТ 30333-2007 «Паспорт 

безопасности химической продукции. Общие 

требования» и внесенного в Регистр паспортов 

безопасности с указанием не ниже IV класса 

опасности (по степени воздействия на организм 

человека согласно ГОСТ 12.1.007-76. «Система 

стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности» 

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 

10.03.1976 № 579). 

 требования к документам документы должны быть оформлены на русском 

языке (иметь нотариально заверенный перевод на 

русский язык) и заверены производителем (печать 

(при наличии), подпись уполномоченного лица) 

2.2. Требования к упаковке: 

вид упаковки емкость из материала, не подверженного коррозии, 

позволяющая обеспечить хранение товара, 

исключающая порчу или уничтожение товара во 

время транспортировки и хранения, с раструбом для 

подачи товара, с разбрасывающим устройстом, 

обеспечивающим возможность регулировки потока 

товара и ассиметрии его распределения, с защитой 

от попадания негабаритных предметов, с 

распределяющим диском, включающая в себя баки 

системы увлажнения с возможностью управления 

асиметрией распределения товара, с насосом, с 

системой, обеспечивающей защиту от перегрузки. 

тип упаковки возвратная 

 

 

7. Характеристики товара: 

п

/п 

Наименование товара 
Наименование показателей 

Значение показателей 

1 Многокомпонентный 

противогололедный 

материал 

Химический 

состав 

состав многокомпонентный  

количество компонентов, 

объединенных в единую 

увлажненную гранулу 

 не менее 4 шт. 

массовая доля хлорида 

кальция  
 От 15% до 19 % 

массовая доля хлорида 

натрия  
От 60% до 70 % 

массовая доля хлорида От 0,1% до 2% 



магния  

массовая доля хлорида 

калия  
От 0,01% до 1% 

Физические 

свойства 

фракция > 10 мм 
отсутствует 

фракция 5-10 мм не более 10% 

фракция 1-5 мм не менее 75% 

фракция < 1 мм не более 15% 

температура начала 

кристаллизации 20-ти 

процентного раствора 

смоченного ПГМ 

не выше минус 10
0
 С 

Плавящая способность 

смоченного ПГМ 
не менее 5 г/г 

слеживаемость твердой 

фазы 
отсутствует 

Экологическ

ие свойства 

коррозионная активность 

на металл: Сталь № 3 в 

растворе 5 % 

не более 1 мг/см
2
 

показатель агрессивности 

воздействия на 

цементобетон смоченного 

ПГМ 

не более 0,07 г/см
3 

удельная эффективная 

активность естественных 

радионуклидов 

не более 370 Бк/кг 

водородный показатель не менее 5, 0 рН не 

более 9, 0 рН 

массовая доля 

нерастворимого в воде 

остатка (нерастворимых 

веществ): двухфазного 

(смоченном ПГМ) 

не более 2, 5% 

массовая доля 

нерастворимого в воде 

остатка (нерастворимых 

веществ): в жидкой фазе 

не более 0, 5% 

плотность жидкой фазы от 1,1 до 1,3 г/см
3 

массовая доля 

растворимых солей 

жидкой фазы  

не менее 20% 

массовая доля влаги в 

гранулах (твердой фазы) 
не более 5% 

Массовая доля твердой 

фазы 

не менее 70% не более 

80% 

Массовая доля жидкой 

фазы 

не менее 20% не более 

30% 



 Средство для мытья 

дорожных покрытий 

Химический 

состав 

оксиэтилированные моно- 

и диглицериды кислот 

не менее 25 % не 

более 30 % 

сополимер акриламида и 

диметилдиаллиламмонийх

лорида  

не менее 5 % не более 

10 % 

вода питьевая не менее 60 % 

 

8. Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: 

1. Паспорт безопасности химической продукции 

2. Действующее положительное заключение государственной 

экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию 

(стандарт организации (технические условия) на Товар, проведенной федеральным 

органом исполнительной власти в области экологической экспертизы. 

 

9. Условия для включения в проект договора: 

 

     До начала поставки Товара, Поставщик обязуется предоставить Заказчику 

следующие документы: 

- стандарт организации (технические условия) на продукцию 

организации-производителя Товара; 

- паспорт безопасности химической продукции (действующий); 

- действующий документ, выданный в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по организации и осуществлению федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, о санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок либо свидетельство о государственной 

регистрации, выданное в соответствии с законодательством Таможенного союза. 

- действующее положительное заключение государственной 

экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию 

(стандарты организаций (технические условия), другую документацию), в 

соответствии с которой изготовлен противогололедный материал, проведенной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области 

государственной экологической экспертизы. 

- документ (письмо/справка, договор, иное соглашение или другой 

документ), подтверждающий использование Поставщиком на законном основании 

технической (СТО (ТУ)) и иной документации, представляемой на Товар, в случае 

если Поставщик не является производителем Товара и (или) собственником такой 

технической документации на Товар. 

- протокол(ы) испытаний Товара на соответствие требованиям Заказчика, 

а также показателям СТО (ТУ), выданного(ые) в лаборатории(ях), 

аккредитованной(ых) в соответствующей области по требуемым показателям, с 

приложением документа, подтверждающего такую аккредитацию. 



    Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются Поставщиком 

в форме оригиналов или нотариально-заверенных копий или копий, заверенных 

производителем или органами, выдавшими такие документы. 

 

10. Обязанности поставщика и заказчика по передаче емкостей: 

 Поставщик обязуется доставить и установить на территории Заказчика 

емкости для хранения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

заявки. Передача емкостей для хранения оформляется соответствующим актом. 

Составление акта с последующей его передачей на подписание Заказчику 

возлагается на Поставщика. 

 Поставщик обязуется обеспечить в течение периода поставки наличие в 

емкостях хранения неснижаемого остатка раствора в объеме не менее 25 (двадцати 

пяти) процентов от общего объема емкостей. 

 Поставщик обязуется обеспечить круглосуточную техническую 

исправность емкостей для хранения раствора. 

 Заказчик на основании требования Поставщика возвращает емкости для 

хранения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания зимнего 

сезона, в котором осуществлялась поставка Товара. Поставщик обязуется в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от 

Заказчика о готовности емкостей к возврату вывезти своими силами и за свой счет 

емкости для хранения с территории Заказчика. 

 


