
Изменения № 3 

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание 

услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области. IV пусковой комплекс. 

Реестровый номер № 31401080497 

«06» мая 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента строительства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ И.В. Черкасов 

 

«_______» ____________ 2014  г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

Центра закупок и ценообразования 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

_________________ И.А. Урманов 

 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-Закупки» 

 

________________ А.С. Соколов 

  

«_________» ____________ 2014 г.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

21 - км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой комплекс, реестровый номер 

31401080497 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч, (время 

московское) 26.05.2014 г. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 ч, (время 

московское) 26.05.2014 г. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 05.06.2014 г. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 11.06.2014 г. 

5. Главу № 2 Технической части, Приложения № 1 к Конкурсной Документации 

«Ведомость объёмов и стоимости работ» читать в следующей редакции: 

 

№ п/п Наименование основных работ 

 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ, 

всего 

Цена 

ед. 

изм., 

рублей 

Всего 

стоимость, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

 Разработка рабочей документации     

1. Устройство шумозащитных экранов на свайном основании   

1.1. Рытье траншей и шурфов, грунт III гр. (30% 

вручную) 

м
3 

3 474   

1.2. Устройство буронабивных свай из монолитного 

бетона (методом ВПТ), бетон В25, F200, W6 

пог.м 8 138   

  м
3 

1 164,36   

1.2.1. Бурение скважин, грунт II гр. м
3 

8 138   

  пог.м 1 164,36   

1.2.2. Установка арматурных каркасов A III т 120,64   

1.2.3. Установка арматурных каркасов A I т 10,52   

1.2.4. Закладные детали, Сталь Ст3пс т 24,35   

1.2.5. Срубка туфообразного бет, свай шт 1 252   

  м
3 

89,22   

1.2.6. Крепление скважин обсадными не 

инвентарными трубами, мет. труба 426х10 мм  

пог.м 8 138   

  м
3 

835,00   

1.2.7. Потребность труб, металл пог.м 1 627,60   

  т 167,00   

1.2.8. Извлечение труб, металл пог.м 8 138,00   

  т 835,00   

1.3. Подготовка под ригель H=150 мм     

1.3.1. Щебень фр. 5-20 мм. м
3 

607,7   

1.3.2. Цементный раствор М 200 м
3 

121,1   



1.4. Бетонирование монолитной насадки, Бетон В30, 

F300 в солях, W8 

м
3 

372,40   

1.4.1. Установка арматуры насадки     

1.4.1.1 А III т 11,33   

1.4.1.2 А I т 2,96   

1.4.2. Установка закладных деталей, Сталь Ст3пс т 38,50   

1.5. Обмазка бетонных поверхностей битумом 2 раза м
2 

2003,2   

1.6. Окраска открытых бетонных поверхностей, 

грунтовка акриловая 

м
2 

1816   

      

 Окраска открытых бетонных поверхностей, 

эмаль акриловая (2 раза) 

м
2 

1816   

      

1.7. Обратная засыпка, песок (40% вручную) м
3 

2438   

1.8. Посев трав по плодородному слою м
3 

9926   

1.9. Монтаж металлоконструкций     

1.9.1. Монтаж стоек, Сталь Ст3пс т 301,17   

  шт 1252   

1.9.2. Монтаж прогонов, Сталь Ст3пс т 28,18   

  шт 1242   

1.9.3. Монтаж прижимных уголков, Сталь Ст3пс т 28,1   

  шт 24908   

1.9.4. Монтаж крышек, Сталь Ст3пс т 4,33   

  шт 2504   

1.9.5. Метизы, Сталь Ст3пс т 7,32   

1.9.6. Фартук, резина листовая 1=3-5мм м
2 

702   

1.9.7. Панели звукопоглощающие, звукоизолирующие    

1.9.7.1 ПШО м
2 

22355   

1.9.7.2 ПШ м
2 

4963   

1.9.8. Подливка под стойки с зачеканкой (после 

монтажа стоек), цементно-песочный раствор М-

300 

м
3 

22,5   

1.9.9. Подливка под прогоны с зачеканкой (после 

монтажа стоек), цементно-песочный раствор М-

300 

м
3 

9,93   

1.9.10. Окраска концов анкерных болтов и гаек, ЦВЭС м
2 

70,36   

1.10. Устройство технологических проездов участка на свайном основании для 

производства работ буровым и крановым оборудованием (с разборкой)* 

1.10.1. Отсыпка, песок м
3 

3374   

1.10.2. Укладка дорожных плит 0,16х2,0х3,5 м 

(Сборный ж/б В 27,5 F 300 W 6) 

шт 2858   

1.10.3. Арматура  кг 3203   

 Итого:     

 Временные здания и сооружения     

 Непредвиденные работы и затраты     

 Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными работами и 

затратами) 

 НДС     



 Всего НДС-18%     

 Всего по ведомости с НДС-18% (за исключением средств на страхование) 

 Всего средства на страхование (НДС не облагается)    

 Всего по Договору с НДС-18%     

 
6. Приложение № 14 к Конкурсной Документации («Форма и порядок оформления 

ведомости объёмов и стоимости работ») читать в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

* 

Наименование работ * 
Ед. изм. 

* 

Объем 

работ 

* 

Ед. расц. 

+ 

Стоимость, 

руб. 

+ 

 Разработка рабочей документации - -   

      

      

      

      

 Итого:     

 Временные здания и сооружения     

 Непредвиденные работы и затраты     

 

Всего (с Временными зданиями и 

сооружениями, Непредвиденными 

работами и затратами) 

    

 НДС     

 Всего НДС-18%     

 
Всего по ведомости с НДС-18% (за 

исключением средств на страхование) 
    

 
Всего средства на страхование (НДС 

не облагается) 
    

 Всего по Договору с НДС-18%     

 

* - Столбцы ведомости объёмов и стоимости работ (до строки «Итого») заполняются 

согласно данным Ведомости объемов работ (Приложение к Договору) конкурсной документации. 

+ - Столбцы ведомости объёмов и стоимости работ (до строки «Итого») заполняются 

Подрядчиком. Арифметические вычисления производятся с точностью до 01 копейки. 



+ - При заполнении Единичных расценок и стоимостей отдельных позиций ведомости 

объёмов и стоимости работ, по которым указаны объемы, не допускается указание нулевых 

стоимостей, либо учёт данных стоимостей в других позициях ведомости объёмов и стоимости 

работ. 

Если позиция ведомости объёмов и стоимости работ имеет две или более единиц 

измерения и соответствующие этим единицам измерения объемы работ, то стоимость 

указывается в одной строке с соответствующей единицей измерения и объемом работ, приемка 

которого будет осуществляться в ходе исполнения Договора. 

Промежуточные итоги стоимостей по нескольким позициям ведомости объёмов и 

стоимости работ не указываются, за исключением итогов по отдельным главам ведомости 

объёмов и стоимости работ. 

В ведомости объемов и стоимости работ на основании данных конкурсной документации 

отдельными позициями указываются следующие виды лимитированных затрат: (в случаи 

требований Договора и Конкурсной документации) 

- временные здания и сооружения; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 

- разработка рабочей документации; 

- средства на страхование; 

Перечисленные затраты указываются в итогах ведомости объемов работ отдельными 

суммами.  

 Снижение затрат по позициям «Разработка рабочей документации», «Временные здания 

и сооружения», «Средства на страховани»е допускается на процент общего снижения начальной 

цены договора. 

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется в соответствии со 

значением, указанным в конкурсной документации. Отказ подрядной организации от резерва 

средств на непредвиденные работы и затраты или снижение ставки ниже установленной 

конкурсной документацией не допускается. 

   Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-

строительных) работ в зимнее время учитываются в расценках на строительно-монтажные 

(ремонтно-строительные) работы и отдельной позицией в ведомости объемов и стоимости 

работ не указываются. 

 

7. Приложение № 1.2. к Проекту Договора «Календарный график выполнения работ» 

(Приложения № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

  



 

 

                             

№ п/п 

Наименование основных работ 

(включают стоимость всех 

сопутствующих работ и 

используемых материалов, 

предусмотренных ведомостью 

объемов и стоимости работ) 

ед. 

изм. 

Объем 

работ, 

всего 

Стоимо

сть, 

руб. 

В том числе выполнение в ________ году, по месяцам 

I квартальный период II квартальный период III квартальный период IV квартальные период 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

c 21 

декабря по               

20 января 

c 21 января по   

20 февраля 

c 21 февраля 

по 20 марта 

c 21 марта 

по            21 

апреля 

c 21 апреля 

по              

20 мая 

c 21 мая 

по                  

20 июня 

c 21 июня 

по              

20 июля 

c 21 июля 

по                

20 

августа 

c 21 

августа 

по              

20 

сентября 

c 21 

сентября 

по 20 

октября 

c 21 

октября 

по 20 

ноября 

c 21 

ноября 

по  20 

декабря 

Объе

м 

Ст

-ть 
Объем 

Ст

-ть 

Объе

м 

Ст-

ть 

Объе

м 

Ст

-ть 

Объе

м 

Ст

-ть 

Об

ъе

м 

Ст

-

ть 

Об

ъем 

Ст

-ть 

Об

ъе

м 

Ст

-ть 

Об

ъе

м 

С

т-

ть 

Об

ъем 

Ст

-ть 

Об

ъе

м 

Ст

-ть 

Об

ъе

м 

С

т-

ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 
Разработка рабочей 

документации* 
        

I. Работы по комплексному обустройству 

1. 
Устройство шумозащитных 

экранов на свайном основании 
                                                      

1.1. 
Рытье траншей и шурфов, грунт III 

гр. (30% вручную) 
м3                                                     

1.2. 

Устройство буронабивных свай из 

монолитного бетона (методом 

ВПТ), бетон В25, F200, W6 

пог.

м 
                                                    

м3                                                     

  Укрепительные работы:                                                       

1.2.1. Бурение скважин, грунт II гр. 

м3                                                     

пог.

м 
                                                    

1.2.2. 
Установка арматурных каркасов A 

III 
т                                                     

1.2.3. Установка арматурных каркасов A I т                                                     

1.2.4. Закладные детали, сталь Ст3пс т                                                     

1.2.5. Срубка туфообразного бет, свай 

шт                                                     

м3                                                     

1.2.6. 

Крепление скважин обсадными не 

инвентарными трубами, мет. Труба 

426х10 мм  

пог.

м 
                                                    

м3                                                     



1.2.7. Потребность труб, металл 

пог.

м 
                                                    

т                                                     

1.2.8. Извлечение труб, металл 

пог.

м 
                                                    

т                                                     

1.3. Подготовка под ригель H=150 мм 
 

                                                    

1.3.1. Щебень фр. 5-20 мм. м3                                                     

1.3.2. Цементный раствор М 200 м3                                                     

1.4. 

Бетонирование монолитной 

насадки, Бетон В30, F300 в солях, 

W8 
м3                                                     

1.4.1. Установка арматуры насадки                                                       

1.4.1.1 А III т                                                     

1.4.1.2 А I т                                                     

1.4.2. 
Установка закладных деталей, 

Сталь Ст3пс 
т                                                     

1.5. 
Обмазка бетонных поверхностей 

битумом 2 раза 
м2                                                     

1.6. 

Окраска открытых бетонных 

поверхностей, грунтовка акриловая 
м2 

                                                    

                                                    

Окраска открытых бетонных 

поверхностей, эмаль акриловая (2 

раза) 
м2 

                                                    

                                                    

1.7. 
Обратная засыпка, песок (40% 

вручную) 
м3                                                     

1.8. Посев трав по плодородному слою м3                                                     

1.9. Монтаж металлоконструкций                                                       

1.9.1. Монтаж стоек, Сталь Ст3пс 
т                                                     

шт                                                     

1.9.2. Монтаж прогонов, Сталь Ст3пс 
т                                                     

шт                                                     

1.9.3. 
Монтаж прижимных уголков, Сталь 

Ст3пс 

т                                                     

шт                                                     

1.9.4. Монтаж крышек, Сталь Ст3пс 
т                                                     

шт                                                     

1.9.5. Метизы, Сталь Ст3пс т                                                     

1.9.6. Фартук, Резина листовая 1=3-5мм м2                                                     

1.9.7. 
Панели звукопоглощающие, 

звукоизолирующие 
                                                      

1.9.7.1 ПШО м2                                                     

1.9.7.2 ПШ м2                                                     



1.9.8. 

Подливка под стойки с зачеканкой 

(после монтажа стоек), Цементно-

песочный раствор М-300 
м3                                                     

1.9.9. 

Подливка под прогоны с зачеканкой 

(после монтажа стоек), Цементно-

песочный раствор М-300 
м3                                                     

1.9.10. 
Окраска концов анкерных болтов и 

гаек, ЦВЭС 
м2                                                     

1.10. 

Устройство технологических 

проездов участка на свайном 

основании для производства 

работ буровым и крановым 

оборудованием (с разборкой)* 

                                                      

1.10.1. Отсыпка, песок м3                                                     

1.10.2. 

Укладка дорожных плит 

0,16х2,0х3,5 м (Сборный ж/б В 27,5 

F 300 W 6 
шт                                                     

1.10.3. Арматура кг                                                     

  Итого:                                                       

  Временные здания и сооружения                                                       

  Непредвиденные работы и затраты                                                       

  

Всего (с Временными зданиями и 

сооружениями, Непредвиденными 

работами и затратами) 
                                                      

  НДС                                                       

  Всего НДС-18%                                                       

  

Всего по ведомости с НДС-18% (за 

исключением средств на 

страхование) 
                                                      

  
Всего средства на страхование 

(НДС не облагается) 
                                                      

  Всего по Договору с НДС-18%                                                       

 

1. Под этапом (отчетным периодом) при выполнении работ по комплексному обустройству понимается период с 21-го числа 

предыдущего месяца по 20 число текущего месяца.                  

 
2. Точный перечень видов работ определяется в соответствии с ведомостью объёмов и стоимости работ. 

                  

 

 



 
8. Исключить пункт 9.1. из Главы № 1 Технической части (Техническое задание), 

Приложения № 1 к Конкурсной Документации. 

9. Пункт 12.5. Главы № 1 Технической части (Техническое задание) Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

В рамках подготовки рабочей документации Подрядчик обязан выполнить детализацию 

технических решений, в соответствии с проектной документацией, по параметрам, указанным в 

техническом задании на разработку рабочей документации, в том числе (если применимо по 

условиям Договора): 
a) Для выполнения подготовки территории и комплексного обустройства в объеме: 

закрепления оси и элементов плана трассы, съездов, искусственных дорожных сооружений; схемы 
расположения реперов высотных отметок и знаков, позволяющих вынести на местность ось 
проектируемой дороги; временные автомобильные дороги; 

б) Для комплексного обустройства Объекта в объеме: земляное полотно; дорожная 
одежда; водоотводные сооружения; обустройство дороги, организация и безопасность дорожного 
движения; 

в) Составить ведомости объемов работ; 
г) Разработать сметную документацию на все изменения и дополнения, по сравнению с 

утвержденной проектной документацией, выполнить сводный сметный расчет; выполнить 
сопоставительную ведомость объемов работ и их стоимости между проектной и рабочей 
документацией; при необходимости, по требованию Заказчика, в составе сметной документации 
выполнить выделение стоимости работ по годам в соответствии с Графиком выполнения работ по 
форме сводного сметного расчета; 

д) Состав рабочей документации может быть изменен по инициативе Заказчика в 
пределах требований Законодательства. 

10. Пункт 13.4.1. Главы № 1 Технической части (Техническое задание) Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

Предоставление при сдаче объектов в эксплуатацию обязательных форм статистической 

отчетности (в части выполненных в соответствии с Договором работ): 
а) № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на 

них федерального, регионального или межмуниципального значения»; 
б) № 2-ДГ «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, 
имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения 
общего пользования»; 

в) № 1-ФД раздел 4 «Результаты деятельности дорожных фондов»: 
- подраздел 4.1. «Показатели транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования»; 
- подраздел 4.2. «Работы по развитию и приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования». 

11. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и 

оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. IV пусковой комплекс, 

реестровый номер 31401080497 оставить без изменения. 
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