
Разъяснения №2 

положений 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 933+000 - км 1038+000,  

Ростовская область 

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31806873258 

 

« 18 » сентября  2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента экономики,  

финансов и единого казначейства  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

________________ М.Е. Федянов  

«_________» ____________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя правления 

по эксплуатации и безопасности 

дорожного движения 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ Ю.М. Байрамов 

«_______» ____________ 2018 г. 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента  

конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2018 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТП» 

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2018 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента эксплуатации и 

безопасности дорожного движения  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

___________________ В.Э. Зимин 

«_________» ____________ 2018 г 

 

 

 

 

  

  

  

  

г. Москва - 2018 г. 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

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 933+000 - км 1038+000, Ростовская область (торги для субъектов малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31806873258. 

 

Вопрос: 

Добрый день! Прошу указать требования по шагу стоек, динамическому прогибу, 

толщине балок и вид стоек. Отсутствие этих данных в техническом задании не позволяет подать 

корректное предложение для участия в конкурсе. 

Ответ на вопрос: 

В соответствии пунктами  2.2.3 и 2.3.1  Технического задания (Глава № 1 Технической 

части Приложения № 1 к Конкурсной Документации)  изготовление и монтаж барьерного 

ограждения осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 26804-2012. Согласно пункту 

2.2.2. Технического задания (Глава № 1 Технической части Приложения № 1 к Конкурсной 

Документации) барьерное ограждение должно иметь уровень удерживающей способности 

ограждения-У4, требования к которому, в том числе в части шага стоек, динамического прогиба, 

толщины балок и вида стоек, приведены в вышеуказанном стандарте.  
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