
Министерство транспорта и развития 

транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

Извещение об осуществлении закупки № МТ-10-2022-1 

Объект закупки: «Право на заключение государственного контракта на поставку 
песка из отсева дробления для содержания автомобильных дорог в зимний период 
для нужд Запорожской области». 

Описание объекта закупки: в соответствии с приложением № 1 к извещению об 
осуществлении закупки.

Срок поставки: до 30 декабря 2022 года 

Начальная (максимальная) цена контракта: будет определена решением 

комиссии по закупкам. после завершения проuедуры определения поставщика 

Ответственное лиuо за техническое сопровождение закупки (технический 

консультант): 

сотрудник Министерства транспорта и развития транспортной инфраструктуры 

Запорожской области 

Срок приема документов З рабочих дня с момента опубликования. 

Коммерческие предложения предоставлять в электронной форме на электронную 

почту: mintrans@zapgov.ru 



Приложение № 1  
 

Описание объекта закупки 
 

№ 
п/п 

Код 
ОКПД2/К

ТРУ 

Наимено
вание 
товара 

Функциональные, технические и качественные 
характеристики товара 

Ед. изм. 
 

Кол-во 

Наименование 
характеристик* 

Значение 
характерист

ик 

Единица 
измерения 
показателя 

1 2 3 5 6 7 7 8 

1. 08.12.11.1
30-

00000004 

Песок 
строитель

ный 

Характеристики по КТРУ:  

Тонна; 
^метричес
кая тонна 
(1000 кг) 

(т) 

9000 

класс песка I Не установлено 
по КТРУ 

группа песка крупный Не установлено 
по КТРУ 

тип по способу 
добычи 

карьерный Не установлено 
по КТРУ 

мытый песок нет Не установлено 
по КТРУ 

обогащенный песок да Не установлено 
по КТРУ 

фракционированный 
песок 

да Не установлено 
по КТРУ 

тип породы осадочная Не установлено 
по КТРУ 

марка по дробимости 1000 
 

Не установлено 
по КТРУ 

тип песка песок из 
отсева 

дробления 

Не установлено 
по КТРУ 

Дополнительные 
характеристики*: 

 

Песок из отсева 
дробления фр. 0,16-5 

мм 

Для 
приготовле

ния 
песчано-
соляной 
смеси 

Не установлено  

модуль крупности свыше 2,5 
до 3,0 

Не установлено 

полный остаток на 
сите № 0,63 

свыше 45 
до 65 

 

содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц, не 
должен превышать, 

% по массе 

2,5 Не установлено 

содержание глины в 
комках, не должно 
превышать, % по 

массе 

0,25 Не установлено 

зерновой состав: 
содержание зерен 

крупность св. 10 мм 
св. 5 мм 

менее 0,16 мм 

 
 

0 
не более 5 
не более 5 

Не установлено 



 2 
Информация о 
технических 

регламентах и 
стандартах 

ГОСТ 
31424-10 

Не установлено 

*В соответствии с п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, Заказчик включает в Техническое 
задание дополнительные характеристики, в связи с необходимостью конкретизации объекта закупки.   

Дополнительные характеристики, указанные в техническом задании на закупку обусловлены 
потребностью Заказчика и дополняют характеристики закупаемого товара, не изменяя и не противореча 
характеристикам, указанным в КТРУ. 

Дополнительные характеристики необходимы в связи с недостаточностью характеристик, 
приведенных в КТРУ для закупки товара заданного качества. 

Применение параметров, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и 
качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров работ и услуг, обусловлено 
необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами, в наибольшей степени 
удовлетворяющими потребно потребность Заказчика. 

 
Порядок поставки товара: Поставщик поставляет товар по заявке Заказчика своими 

силами, в объеме указанной в заявке, минимальная партийность 90 тонн. Заявка подается 
путем отправления формализованного документа приложение к контракту №____, на адрес 
электронной почты поставщика, указанного в контракте реквизитах поставщика, а также 
подтверждается телефонным звонком поставщика заказчику о получении соответствующей 
заявки с уточнением места доставки и необходимого объема товара, по номеру телефона, 
указанному в контракте в реквизитах заказчика. 

Место поставки товара: Запорожская область. 
1. г. Мелитополь 
2. пгт. Акимовка 
3. пгт Каменск-Днепровский 
4. пгт. Большая Белоозёрка,  
5. пгт. Весёлое 
6. пгт. Михайловка 
7. пгт. Приморск 
8. пгт. Куйбышево 
Порядок приемки товара: в соответствии с инструкциями Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, 
Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7. 

Срок поставки товара: в течение 3 (трех) дней, следующих после даты подачи 
заявки. 

Поставщик также обязуется за свой счет обеспечить оказание следующих услуг 
(выполнение работ), связанных с поставкой Товара: 

Погрузочно-разгрузочные работы по месту поставки Товара (ангар либо площадки 
для хранения на территории Заказчика). 
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