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положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного
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«13»мая 2014 г.
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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение работ по подготовке
документации по планировке территории объекта «Строительство
Центральной
кольцевой
автомобильной
дороги
(с
последующей
эксплуатацией на платной основе), Московская область, пусковой комплекс
№5», реестровый номер 31401118692.
Вопрос №1
Согласно п.8. Задания указаны технические параметры «Транспортные
развязки и пересечения в разных уровнях», «Путепроводы, мосты, эстакады».
Входит ли в состав работ по подготовке документации по планировке
территории площадь проектирования, площадь транспортных развязок и
пересечений?
По данному запросу даю следующие разъяснения:
По вопросу № 1:
В состав работ по подготовке документации по планировке территории
входит разработка проекта планировки территории и проекта межевания
территории
по
объекту
«Строительство
Центральной
кольцевой
автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией
на платной основе), пусковой комплекс № 5», с техническими параметрами,
указанными в Задании на подготовку документации по планировке
территории (Глава № 1 Технической части Приложения № 1 к Конкурсной
Документации).
Вопрос № 2
Согласно п.8. Задания указаны технические параметры " Путепроводы,
мосты, эстакады, шт/м" 36/4428 12803. Прошу разъяснить, что означает
величина 12803?
По данному запросу даю следующие разъяснения:
По вопросу № 2:
По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную
Документацию.
Вопрос № 3
Согласно п 1.1 Задания предусмотрены работы по сбору и обобщению
ранее выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических,
инженерно-гидрологических и инженерно-экологических изысканий прошлых
лет, а в п.1.3 предусмотрено, о необходимости дополнительного выполнения
инженерных изысканий. В связи с этим, прошу разъяснить, в каком объеме
требуется проведение изысканий.
По данному запросу даю следующие разъяснения:
По вопросу № 3:

Требуется выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом
для разработки документации по планировке территории, в случае
недостаточной полноты данных ранее выполненных инженерных изысканий.
Вопрос № 4
В случае предоставления по подкритерию «Наличие у Участника
Конкурса персонала, необходимого для выполнения работ по подготовке
проекта планировки территории и проекта межевания территории» критерия
«Квалификация Участника Конкурса» информации по специалистам,
имеющим квалификацию кадастровых инженеров и одновременно имеющим
высшее профильное образованием в сфере проектирования и изыскания
автомобильных дорог и транспортных сооружений на них, будут ли такие
специалисты при оценки и сопоставлении заявок одновременно учтены
согласно Таблицам №3 и №4 главы VI «Оценка и сопоставление Конкурсных
Заявок» Конкурсной Документации. В случае, если такие специалисты будут
учтены одновременно по Таблицам №3 и №4, как заполнять Таблицу №2
Приложения №4 к Конкурсной документации?
По данному запросу даю следующие разъяснения:
По вопросу № 4:
Специалисты, имеющие квалификацию кадастровых инженеров и
одновременно, имеющие высшее профильное образованием в сфере
проектирования и изыскания автомобильных дорог и транспортных
сооружений на них, при оценки и сопоставлении заявок не могут учитываться
одновременно. Сведения о специалистах, в данном случае, вносятся в раздел
Таблицы №2 Приложение № 4 к Конкурсной Документации «Специалисты с
высшим профильным образованием в сфере проектирования и изыскания
автомобильных дорог и транспортных сооружений» или раздел Таблицы №2
Приложение № 4 к Конкурсной Документации «Специалисты, имеющие
квалификацию кадастровых инженеров» по усмотрению Участника Закупки.

