
Разъяснения № 1 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар – Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215  

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Реестровый номер № 31604484202 

 

« 23 » декабря 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

эксплуатации и безопасности  

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ В.Э. Зимин 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2016 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2016 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности  

дорожного движения  

 

________________ А.И. Целковнев 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента экономики,  

финансов и единого казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2016 г. 



 От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар 

– Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215 (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31604484202 

 

Вопрос: 

 

1. Приложение №1 техническая часть глава 2 "Ведомость объемов..." - указан объем работ - 5 

248п.м. Приложение №3 к договору "Перечень адресов ..." в таблице в графе "Всего" указано 5 

248п.м., но сумма всех длин в столбце протяженность дает 5428 п.м., разница получается 180п.м. 

Просим уточнить необходимый объем. 2. Необходимо указать удерживающую способность 

ограждения и необходимый динамический прогиб (рабочую ширину) ограждения для 

корректного составления предложения. 

Ответ по пункту 1 вопроса: 

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение. 

 

Ответ по пункту 2 вопроса: 

Уровень удерживающей способности прописан в п. 1.2.5. Главы 1 Технической части 

(Приложения №1 к Конкурсной Документации ) «Удерживающая способность устанавливаемого 

МБО на обочине  – У3, (в объеме 5428 п.м.)». 

Согласно п 1.3.3. Главы 1 Технической части (Приложения №1 к Конкурсной Документации) 

Технических условий «Монтаж барьерных ограждений произвести согласно требований ГОСТ Р 

52289-2004, ГОСТ Р 26804-2012».  
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