
●

●

●

●

●

●

Приложение № 1                
к Контракту                   

№___________________________  
от «_____»______________201__г.

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Поставка многокомпонентных противогололедных реагентов
 

1 Общая информация об объекте закупки 
1.1 Объект закупки: Поставка многокомпонентных противогололедных реагентов.  
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.12.02.01 -
ТОВАРЫ/СПЕЦТЕХНИКА  ДОРОЖНАЯ,  КОММУНАЛЬНАЯ  И  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ,
РЕАГЕНТЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЖКХ/РЕАГЕНТЫ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ/РЕАГЕНТЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ ТВЕРДЫЕ. 
1.3 Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению
1. 
1.4 Место поставки товаров: согласно Приложению 4. 
1.5 Количество товаров: согласно Приложению 1.  
1.6 Срок поставки: согласно Приложению 4. 
1.7 Приложения к техническому заданию:
 

Приложение 1 – "Перечень объектов закупки".
Приложение 2 – "Адресный перечень".
Приложение 3 – "Технические требования к противогололедным реагентам".
Приложение 4 – "График поставки противогололедных реагентов для использования на объектах
улично-дорожной сети, дворовых территориях, межквартальных проездах и иных территориях".
 

2 Стандарт товаров 
2.1 В  настоящем  Техническом  задании  под  понятием  "товар" подразумевается  поставка
противогололедных реагентов (ПГР),  которые по своим функциональным и эксплуатационным
характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям соответствует приведенным
ниже требованиям. 
2.2 Качество  поставляемого  Товара  должно  соответствовать  установленным  в  Российской
Федерации Государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-
технической документации на данный вид товара и подтверждаться сертификатом производителя
(если это предусмотрено законодательством Российской Федерации). 
2.3  Поставляемый  Товар  должен  быть  разрешен  к  применению  на  территории  Российской
Федерации. 
2.4 Качество Товара должно быть подтверждено:
 

сертификатом (паспортом) качества производителя;
другими  документами  по  качеству,  предусмотренными  законодательством  Российской
Федерации.
 

2.5 Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении,
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консервации, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не был выставочным
образцом). 
2.6 В случае если в Приложении 3 "Технические требования к противогололедным реагентам",
являющиеся  неотъемлемой  частью  настоящего  Технического задания,  содержатся  указания
конкретной  марки  или  наименование  производителя  товаров,  то  такое  указание  считается
установленным под условием "или эквивалент". 
2.7 Поставляемый Товар должен соответствовать "Техническим требованиям к противогололедным
реагентам"  приведенным в  Приложении  3 к  настоящему Техническому заданию и
содержащим качественные  и  количественные  характеристики,  обеспечивающие  однозначное
понимание свойств ПГР. 
2.8 Товар на момент передачи Заказчику (Грузополучателю) должен принадлежать Поставщику на
праве собственности, не являться предметом залога или иска третьих лиц. 
2.9 Поставщик обязан предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или
документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если
наличие  такого  документа  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  и  такие
документы  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  передаются  вместе  с
Товаром.
 
2.10 До начала поставки Товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы
(предоставляются Поставщиком в форме нотариально-заверенных копий, оригиналов или копий,
заверенных органами, выдавшими такие документы):
 

технические  условия  (ТУ),  стандарты  (СТО)  на  продукцию  предприятия  (организации)
производителя Товара;
паспорт безопасности вещества (материала);
положительное  санитарно-эпидемиологическое  заключение,  выданное  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  (технические  условия,  стандарты
организаций)  на  Товар,  проведенной  центральным  аппаратом  Федерального  органа
исполнительной  власти  по  контролю  и  надзору  в  сфере  природопользования  или  его
территориальным  органом,  осуществляющим  отдельные  функции  федерального  органа
исполнительной власти по контролю и надзору в сфере природопользования на территории
г.Москвы и Московской области, разрешающее применять предлагаемый Товар в пределах
административных границ  г.Москвы. Для  Товара,  техническая  документация  которого  не
проходила государственную экологическую экспертизу,  в  составе Заключения экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы проекта  технической документации
"Технология зимней уборки проезжей части магистралей, улиц проездов и площадей (объектов
дорожного хозяйства г.Москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного
щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 2010-2011 гг. и далее)", утверждённого приказом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному Федеральному
округу  от  12  сентября 2011  г.  №  08-Э,  что  химический  состав  поставляемого  Товара
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соответствует пункту 6.6 настоящего Технического задания.
документ (письмо/справка, договор, иное соглашение или др.), подтверждающий использование
Поставщиком  на  законном  основании  технической  (ТУ/СТО)  и  иной  документации,
представляемой на Товар, в случае если Участник закупки не является производителем Товара и
(или) собственником такой технической документации на Товар.
протокол(ы)  испытаний  Товара  на  соответствие  требованиям  пункта 6.6 настоящего
Технического  задания,  а  также  показателям ТУ (СТО),  выданного(ые)  в  лаборатории(ях),
аккредитованной(ых) в соответствующей области по требуемым показателям, с приложением
документа, подтверждающего такую аккредитацию.
 

2.11 Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика к местам отгрузки Товара,
указанным в Графике поставки Товара (Приложение 4 к настоящему Техническому заданию). 
2.12 Приемку Товара по качеству (входной контроль качества Товара) осуществляет Заказчик с
привлечением  аккредитованной  специализированной  лаборатории,  определенной  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. 
2.13 До  момента  приемки  Товара  Заказчик  (Грузополучатель)   принимает  партию  Товара  на
ответственное  хранение,  что  оформляется  актом  приемки-передачи  товара  на  ответственное
хранение. 
2.14 Входному контролю подлежит каждая партия Товара. 
2.15 При  проведении  входного  контроля  Товара  Заказчик  проверяет  соответствие  Товара
Техническим требованиям. 
2.16 Партией считается количество Товара, изготовленного в процессе одного производственного
цикла, однородного по своим свойствам, сопровождаемое одним документом о его качестве. 
2.17 Приемка Товара по качеству должна быть произведена не позднее 5 (пяти) календарных дней от
даты отгрузки партии Товара. 
2.18 При обнаружении по результатам входного контроля Товара, несоответствия партии Товара
Техническим требованиям,  Заказчик отказывает Поставщику в приемке отбракованной партии
Товара, и требует ее замены на Товар, соответствующий Техническим требованиям. 
3 Объем и сроки гарантий качества 
3.1 Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента
приемки партии Товара по качеству. 
3 . 2  Товар  поставляется  партиями  в  соответствии  с  Приложением  4  «График
поставки противогололедных реагентов для использования на объектах улично-дорожной сети,
дворовых территориях, межквартальных проездах и иных территориях» к настоящему Техническому
заданию. 
3.3 Каждую партию Товара Поставщик должен сопровождать документом о качестве Товара,  в
котором должны быть указаны: 
 

номер партии (каждая партия имеет индивидуальный номер);
дата изготовления партии;
значения показателей свойств Товара, составляющего партию, установленные изготовителем
Товара по результатам контроля качества готовой продукции.
 

3.4 Поставщик предоставляет на поставляемый Товар гарантию качества в виде гарантийного талона
(сертификата)в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. 
3.5 На основании документа о качестве товара Поставщик проставляет соответствующую запись на
маркировочном ярлыке поставленного Товара. 
3.6 Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента требования/уведомления о них Заказчиком (посредством электронной почты (e-



mail/факса), либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.  
3.7 В  случае  нарушения  требований  к  качеству  Товара  Поставщик  обязан  в  течение  5  (пяти)
календарных  дней  заменить  некачественный  Товар  Товаром,  соответствующим  условиям
Технических  требований  к  противогололедным  реагентам  (Приложение  3 к  настоящему
Техническому заданию). 
3.8 Замена каждой партии Товара признанной не соответствующей Техническим требованиям к
Товару (Приложение 3 к настоящему Техническому заданию) может осуществляться не более 2-х
раз. 
3.9 Проведение  входного  контроля  партий  Товара,  поставленных  взамен  партий  Товара,  не
соответствующего Техническим требованиям, осуществляется Заказчиком за счет Поставщика.  
3.10 В случае подтверждения по результатам входного контроля Товара соответствия партии Товара
Техническим требованиям Заказчик принимает данную партию Товара по Товарной накладной,
оформленной по форме ТОРГ-12 ("Товарная накладная"). 
3.11 Стороны самостоятельно  ведут  учет  Товара,  поставляемого  в  соответствии  с  настоящим
Контрактом,  и  проводят  сверку  поставок  Товара  один  раз  в  10  (десять)  календарных  дней,  с
составлением актов сверки поставки Товара. 
3.12 Поставщик обязан проводить подготовку и направлять Заказчику акты сверки поставки Товара. 
3.13 Риск  случайной  гибели  или  случайной  порчи  Товара  принимает  на  себя  Заказчик
(Грузополучатель) в том случае, если в момент случайной гибели или случайной порчи Товар был
передан ему в установленном порядке и находился на территории базы хранения, во всех других
случаях указанные риски несет Поставщик. 
3.14 Право  собственности  на  Товар  переходит  от  Поставщика  к  Заказчику  с  момента  оплаты.
Оформления Товарной накладной по форме ТОРГ-12 (для жидких ПГМ). 
4 Требования к безопасности товаров 
4.1 Поставщик гарантирует безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими
стандартами,  утвержденными  на  соответствующий  вид  Товара  и  наличием  сертификатов,
обязательных для каждого вида Товара, оформленных в соответствии со стандартами Российской
Федерации. 
5 Требования к используемым материалам и оборудованию 
5.1 На  упаковке  Товара  должна  быть  нанесена  маркировка  в  соответствии  с  требованиями
пунктов 6.3 и 6.4 настоящего Технического задания, а упаковка и маркировка импортного Товара - в
соответствии с международными стандартами упаковки. 
5.2 Упаковка должна обеспечивать защиту находящегося в ней Товара от влаги и атмосферных
осадков, сохранять свою прочность на протяжении всего гарантийного срока хранения, а так же
обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному
месту эксплуатации. 
5.3 Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом (собственными силами) или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.  
5.4 Норма простоя транспорта Поставщика на базе хранения составляет не более 12 (двенадцати)
часов. Дата и время прибытия автотранспорта на базу хранения, а также дата и время отгрузки
Товара отражаются уполномоченным лицом Заказчика (Грузополучателя) в транспортной накладной,
и подтверждаются штемпелем Заказчика (Грузополучателя). Ответственность за сверхнормативный
простой транспорта Поставщика несет Заказчик (Грузополучатель). 
5.5 В качестве упаковки Товара должны использоваться мягкие герметичные контейнеры или мешки
вместимостью  не  более  1  (одной)  тонны,  укомплектованные  полиэтиленовыми  вкладышами,
изготовленные по ТУ 2297-003-88117135-2009 (или эквивалент). 
5.6 Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия,
обеспечивающей  сохранность  от  повреждений  и  загрязнений  при  перевозке  любыми  видами
транспорта, а также предохраняющей поставляемый Товар от внешних воздействий, отвечающей
требованиям нормативной документации.  



6 Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов
 
6.1 Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
 
6.2  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении
единого  перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  и  единого  перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии».
 
6.3  Постановление  Государственного  комитета  Российской  Федерации  по  стандартизации,
метрологии и сертификации от 18.06.1997 № 219 «О введении в действие межгосударственного
стандарта «ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
 
6.4  Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013
№ 776-ст  «О  введении  в  действие  межгосударственного  стандарта  ГОСТ  31340-2013
«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования».
 
6.5  Распоряжение Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р «ОДН 218.2.027-2003. Отраслевые
дорожные нормы. Требования к противогололедным материалам».
 
6.6  Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы от 28.09.2011 № 05-14-650/1 «Об утверждении Технологии зимней уборки проезжей части
магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г. Москвы) с применением
противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с 2010-2011
гг. и далее)».
 
 
 



Приложение 1 к Техническому заданию
 

Перечень объектов закупки
 

 
 
 

                           
 

 
 

РЕАГЕНТЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ ТВЕРДЫЕ
Твердый многокомпонентный противогололедный реагент на основе композиции хлористого

кальция и натрия (ХКНТВ)

Адрес: Объем (Единица
измерения) Характеристики: Срок:

город Москва; Троицкий
и Новомосковский
административные
округа

43.56 (Тонна;^метрическая
тонна (1000 кг))

Вид реагента (твердого):
Твердый.
Компоненты в составе
твердого реагента:
Хлористый
кальций;Хлористый натрий.

c 11.02.2019
по 30.06.2019

МАТЕРИАЛЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ
Твердый комбинированный противогололедный реагент на основе композиции карбоната кальция

(мраморный щебень), формиата натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорида натрия (пищевая
соль) (КР2ТВ)

Адрес: Объем (Единица
измерения) Характеристики: Срок:

город Москва; Троицкий
и Новомосковский
административные
округа

28.45 (Тонна;^метрическая
тонна (1000 кг))

Компоненты фрикционной
части в составе
комбинированного
противогололедного
материала: Карбонат
кальция.
Вид материала
(комбинированного):
Комбинированный.
Компоненты химической
части в составе
комбинированного
противогололедного
материала: Хлористый
натрий;Формиат натрия.

c 11.02.2019
по 30.06.2019



Приложение 2 к Техническому заданию
 

Адресный перечень
 

 
  
 
 
 

Адрес Наименование СПГЗ Объем Характеристики

город Москва;
Троицкий и
Новомосковский
административные
округа

Твердый многокомпонентный
противогололедный реагент на
основе композиции хлористого
кальция и натрия (ХКНТВ)

43.56 Вид реагента (твердого):
Твердый.
Компоненты в составе
твердого реагента:
Хлористый
кальций;Хлористый
натрий.

Твердый комбинированный
противогололедный реагент на
основе композиции карбоната
кальция (мраморный щебень),
формиата натрия (соль муравьиной
кислоты) и хлорида натрия (пищевая
соль) (КР2ТВ)

28.45 Компоненты
фрикционной части в
составе
комбинированного
противогололедного
материала: Карбонат
кальция.
Вид материала
(комбинированного):
Комбинированный.
Компоненты химической
части в составе
комбинированного
противогололедного
материала: Хлористый
натрий;Формиат натрия.



Приложение 3 к Техническому заданию
 

Технические требования к противогололедным реагентам
 

(установлены пунктом 6.6,  настоящего Технического задания)
 

Твердый комбинированный  противогололедный  реагент на основе композиции карбоната кальция
(мраморный щебень), формиата натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорида натрия (пищевая

соль) (КР2тв.)
 

Наименование показателя Норма
Органолептические:

1. Цвет от белого до светло-серого
2. Запах отсутствует

Физико-химические:
3. Массовая доля, по массе, %:        
- карбонат кальция 20 - 50
- формиата натрия 10 - 30
- хлорид натрия не более 60
4. Зерновой состав, % массовая доля частиц размером:       
- св. 10 мм не допускается
- св. 5 мм до 10 мм вкл. не более 20
- св. 1 мм до 5 мм вкл. не менее 60
- 1 мм и менее не более 20
5. Фрикционная (не растворимая) часть в составе ПГР мраморный щебень
6. Зерновой состав фрикционной (не растворимой) части в составе
ПГР, % массовая доля частиц размером:       
- св. 10 мм не допускается
- св. 5 мм до 10 мм не более 25
- св. 2,5 мм до 5 мм не менее 60
- 2,5 мм и менее не более 15
- содержание зерен пластинчатой и игловатой формы не более 35
7. Массовая доля пылевидных частиц во фрикционной (не
растворимой) части в составе ПГР, % не более 3
8. Марка прочности фрикционной (не растворимой) части в составе
ПГР не менее 200
9. Массовая доля нерастворимых в воде веществ (помимо
мраморного щебня), % не более 2
10. Влажность, % не более 5
11. Водородный показатель, ед. (рН) 5 - 9

Экологические:
12. Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, Бк/кг не более 370
13. Коррозионная активность на металл (Ст3), мг/кв.см·сут. не более 0,8
14. Слеживаемость не допускается
15. Показатель агрессивности цементобетона, % не более 0,5
Допустимое содержание химических веществ, не относящихся к действующему веществу в составе

ПГР:
16. Фтор, водорастворимая форма, мг/кг не более 25,0
17. Цинк, валовое содержание, мг/кг не более 198,0
18. Свинец, валовое содержание, мг/кг не более 65,0
19. Никель, валовое содержание, мг/кг не более 70,0
20. Медь, валовое содержание, мг/кг не более 117,0
21. Ртуть, валовое содержание, мг/кг не более 2,0
22. Молибден, валовое содержание, мг/кг не более 20,0



 
Твердый многокомпонентный противогололедный реагент на основе композиции хлористого

кальция и натрия (ХКНтв.)
 

 
 
 

23. Кобальт, валовое содержание, мг/кг не более 6,0
24. Кадмий, валовое содержание, мг/кг не более 2,0
25. Хром, валовое содержание, мг/кг не более 150,0
26. Селен, валовое содержание, мг/кг не более 3,0
27. Мышьяк, валовое содержание, мг/кг не более 10,0

Наименование показателя Норма
Органолептические:

1. Внешний вид гранулы, кристаллы, чешуя
2. Цвет от белого до светло-серого
3. Запах отсутствует

Физико-химические:
4. Массовая доля, по массе, %:       
- хлористого кальция не менее 20
- хлористого натрия не более 80
5. Зерновой состав, % массовая доля частиц размером:        
- св. 10 мм не допускается
- св. 5 мм до 10 мм вкл. не более 10
- св. 1 мм до 5 мм вкл. не менее 75
- 1 мм и менее не более 15
6. Температура начала кристаллизации, град.С не выше -10
7. Влажность, % не более 5
8. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более 2
9. Водородный показатель, ед. (рН) 5 - 9
10. Плотность, г/куб.см 0,8 - 1,15
11. Динамическая вязкость, сантипуаз, (кг·с)/кв.м не более 4

Технологические:
12. Плавящая способность, г/г не менее 5
13. Гигроскопичность, %/сут 10 - 50
14. Слеживаемость не допускается

Экологические:
15. Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов, Бк/кг не более 370
16. Коррозионная активность на металл (Ст3), мг/кв.см·сут не более 0,8
17. Показатель агрессивности цементобетона, % не более 0,5
Допустимое содержание химических веществ, не относящихся к действующему веществу в составе

ПГР:
18. Фтор, водорастворимая форма, мг/кг не более 25,0
19. Цинк, валовое содержание, мг/кг не более 198,0
20. Свинец, валовое содержание, мг/кг не более 65,0
21. Никель, валовое содержание, мг/кг не более 70,0
22. Медь, валовое содержание, мг/кг не более 117,0
23. Ртуть, валовое содержание, мг/кг не более 2,0
24. Молибден, валовое содержание, мг/кг не более 20,0
25. Кобальт, валовое содержание, мг/кг не более 6,0
26. Кадмий, валовое содержание, мг/кг не более 2,0
27. Хром, валовое содержание, мг/кг не более 150,0
28. Селен, валовое содержание, мг/кг не более 3,0
29. Мышьяк, валовое содержание, мг/кг не более 10,0



Приложение 4 к Техническому заданию
 

ГРАФИК  
поставки противогололедных реагентов для использования на объектах улично-дорожной сети, дворовых территориях, межквартальных проездах и

иных территориях
 

 
 
 
 
 

№
п/п Наименование продукции Единица измерения Количество Срок поставки Место поставки (адрес)

                                         
1 Твердый противогололедный реагент т 43,56 По заявке Заказчика Территория ТиНАО
2 ПГР комбинированный тротуарный т 28,45 По заявке Заказчика Территория ТиНАО
                                                                                                                                            


