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 От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документация о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

работ по строительству объекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Пилотный проект использования досмотрового 

радиометрического комплекса на автомобильной дороге М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска» (с привлечением к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) 

реестровый номер № 31907710758: 

 

Вопрос: 

Добрый день. Имеются расхождения в документации: Приложения № 1 Конкурсной 

документации (ведомость объёмов работ) не соответствует объёму оборудования и материалов 

по проектным спецификациям. Прошу разъяснить каким документом руководствоваться?». 

Ответ:  

В Ведомости объёмов работ (Глава № 1 Приложение № 1 к Конкурсной документации) 

указаны укрупненные объемы (совокупные показатели), детализация изложена в Проектной 

документации (приложение № 18 к Конкурсной документации).  

В этой связи необходимо руководствоваться Ведомостью объемов работ (Глава № 1 

приложения  № 1 к Конкурсной документации). 
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