
Разъяснения № 1 

в Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на проведение 

технологического и ценового аудита объекта «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог для обеспечения комплексного 

развития Новороссийского транспортного узла. Строительство 

автомобильной дороги Цемдолина - ул. Портовая (новый участок 

автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» км 1542+215-

1552+447 (км 6+813 федеральной автомобильной дороги М-25 

 «Новороссийск - Керченский пролив»)» 

 

 (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Реестровый номер № 31705282844 
 

«20» июля 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента экономики,  

финансов и единого казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2017 г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора 

Центра управления проектами  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

___________________ Д.С. Иванов 

«_______» ____________ 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2017 г. 

 

 

 

г. Москва - 2017 г. 



 От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на 

право заключения Договора на проведение технологического и ценового аудита объекта 

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог для обеспечения комплексного 

развития Новороссийского транспортного узла. Строительство автомобильной дороги 

Цемдолина - ул. Портовая (новый участок автомобильной дороги федерального значения 

М-4 «Дон» км 1542+215-1552+447 (км 6+813 федеральной автомобильной дороги М-25 

«Новороссийск - Керченский пролив»)»» (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31705282844. 

 

Вопрос: 

 

 В приложении к Конкурсной Документации изложено Техническое задание по 

предмету закупки. В данном разделе не указаны технические параметры. Просим указать 

следующую информацию отдельно по каждому участку дороги и транспортным 

развязкам (если применимо): Вид строительства Категория дороги Класс автомобильной 

дороги Строительная длина Расчетная скорость Количество основных полос движения 

Ширина полосы движения Ширина разделительной полосы Ширина обочины Ширина 

остановочной полосы Тип дорожной одежды Искусственные сооружения Пункт 

взимания платы Расчетные нагрузки: - дорожная одежда; - искусственные сооружения. 

Ответ: 

По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в Конкурсную 

Документацию. 
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