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Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание 

услуг по устройству пунктов автоматизированного весового и габаритного контроля (САПВГК) 

транспортных средств в движении на автомобильных дорогах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 

«Украина» (с модернизацией существующих стационарных пунктов весового контроля). Этап 2. 

Размещение САПВГК транспортных средств в движении на км 164 и км 371+500 автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь», Смоленская область (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31705485068, следующие изменения: 

 

1. Часть 6 Извещения и часть 14 раздела I Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

«Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная 

торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок 00:00 

ч (время московское) 02.09.2017, окончание срока приема Заявок 09:30 ч (время московское) 

05.10.2017» 

2. Часть 7 Извещения и часть 15 раздела I Конкурсной Документации (Информационная 

карта) изложить в следующей редакции: 

«Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), 

09:30 ч (время московское) 05.10.2017» 

3. Часть 8 Извещения и часть 16 раздела I Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

«Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 25.10.2017» 

4. Часть 9 Извещения и часть 17 раздела I Конкурсной Документации изложить в 

следующей редакции: 

«Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11, 07.11.2017» 

5. Часть 18 раздела I Конкурсной Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 02.09.2017, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 28.09.2017, 

окончание срока предоставления разъяснений 04.10.2017, форма и порядок подачи запроса 

Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной 

Документации. 

6. Подпункт 8.3 пункта 8 Главы № 1 Технической части (Техническое задание  на 

выполнение комплекса работ и оказание услуг по устройству пунктов автоматизированного 

весового и габаритного контроля (САПВГК) транспортных средств в движении на 

автомобильных дорогах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина» (с модернизацией 

существующих стационарных пунктов весового контроля)». Этап 2. Размещение САПВГК 

транспортных средств в движении на км 164 и км 371+500 автомобильной дороги М-1 «Беларусь, 

Смоленская область) Приложения № 1 к Конкурсной Документации  изложить в следующей 

редакции: 

 

«8.3. Комплекс технических средств оборудования САПВГК на км 164 и км 371+500, 

должен соответствовать следующим метрологическим и техническим характеристикам: 

№ 

п.п. 
Наименование характеристики 

Ед. 

изм. 
Значение 



№ 

п.п. 
Наименование характеристики 

Ед. 

изм. 
Значение 

1 Диапазон измерений полной (общей) массы и нагрузки на 

группу осей ТС, (N – количество осей ТС) 
кг от N×1500 до N×20000 

2 Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении полной (общей) массы и нагрузки на группу 

осей ТС 

% ± 5 

3 Максимальная нагрузка на ось ТС  кг 20000 

4 Минимальная нагрузка на ось ТС кг 1500 

5 Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении нагрузки на ось ТС 
% ± 11 

6 Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении нагрузки на ось в группе осей ТС 
% ± 11 

7 Дискретность отсчета  кг 10 

8 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при 

измерении межосевых расстояний ТС 
мм ± 30 

9 Диапазон определения количества осей ТС  шт от 1 до 40 

10 Диапазон подсчета числа скатов на оси ТС шт 1 или 2 

11 Диапазон подсчета количества колес на оси ТС шт от 1 до 16 

12 Диапазон измерений габаритных размеров ТС                                                                                                                                                 

-длины                                                                                                                                               

-ширины и высоты 

м от 3 до 30 

от 1,6 до 5 

13 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

габаритных размеров ТС 

-длины                                                                                                                                               

-ширины  

-высоты 

м ± 0,6                                          

± 0,1 

± 0,06 

14 Рабочий диапазон скоростей при измерении полной 

(общей) массы ТС, нагрузки на группу осей ТС, нагрузки 

на ось ТС, нагрузки на ось в группе осей ТС, межосевых 

расстояний ТС, габаритных размеров (длина, ширина, 

высота) ТС 

км/ч 
 

от 5 до 140 

15 Рабочий диапазон температур °С от -40 до +50 

16 Рабочий диапазон температур модулей весоизмерительного 

и обнаружения и измерения длины ТС, встроенных в 

дорожное полотно  

°С от -40 до +50 

17 Параметры электрического питания от сети переменного 

тока:                                                                                                       

-напряжение                                                                                                                                                                                        

-частота 

 

 

В  

Гц 

от 187 до 242               

50  1 

 

7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора  на выполнение 

комплекса работ и оказание услуг по устройству пунктов автоматизированного весового и 

габаритного контроля (САПВГК) транспортных средств в движении на автомобильных дорогах 

М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина» (с модернизацией существующих стационарных 

пунктов весового контроля). Этап 2. Размещение САПВГК транспортных средств в движении на 

км 164 и км 371+500 автомобильной дороги М-1 «Беларусь», Смоленская область (торги для 



субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31705485068,  

оставить без изменения. 
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