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Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 
право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги 
М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках 
км 950+000 - км 974+000, км 982+000 – км 1007+000 в Ростовской области, реестровый номер № 
31401136549 следующие изменения: 
 

1. Изменить место, дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: г. Москва, 
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 
avtodorzakupki@gmail.com, 09:30 ч (время московское) 09.06.2014. 

2. Изменить место, дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: г. 
Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 09:30 ч (время 
московское) 09.06.2014. 

3.  Изменить место и дату рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская 
площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 27.06.2014. 

4. Изменить место и дату подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская 
площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 18.07.2014. 

5. Таблицу №5 раздела VI Конкурсной Документации (Оценка и сопоставление 
Конкурсных Заявок) читать в следующей редакции: 

Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей 
(асфальтобетонных заводов)  для выполнения работ, являющихся 

предметом Договора 
Количество баллов 

Отсутствие мобильных асфальтобетонных заводов или 
стационарных асфальтобетонных заводов, находящихся на 
расстоянии не более 60 км от места выполнения работ, 
являющихся предметом Конкурса 

0 

Мобильные асфальтобетонные заводы или стационарные 
асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 
60 км от места выполнения работ, являющихся предметом 
Конкурса, используются по договору аренды 

10 

Мобильные асфальтобетонные заводы или стационарные 
асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 
60 км от места выполнения работ, являющихся предметом 
Конкурса, используются по договору лизинга 

20 

Мобильные асфальтобетонные заводы или стационарные 
асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 
60 км от места выполнения работ, являющихся предметом 
Конкурса, находятся в собственности 

30 

 
6. Главу 2 Технической части (Приложения № 1 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 
Ведомость объемов и стоимости работ 

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

км 950+000 - км 974+000, км 982+000 - км 1007+000 в Ростовской области» 
 
 



№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения Количество  

1 2 3 4 
  Участок км 950+000 – км 974+000     
1 Фрезерование покрытия на глубину 5 см, при ширине 

барабана фрезы 2000 мм м2 378000 

2 Фрезерование нижнего слоя покрытия картами на глубину 5 
см, при ширине барабана фрезы 2000 мм 

м2 180000 

3 Фрезерования нижнего покрытия картами на глубину 10 см, 
при ширине барабана фрезы 1000 мм 

м2 23800 

4 Транспортировка фрезерованного асфальтобетонного 
гранулята на расстояние до 15 км  

м3 30280 
т 59046 

5 Розлив битумной эмульсии в местах фрезерования покрытия 
(0,3т/1000 м2) т 61 

6 Заполнение карт фрезерования горячей крупнозернистой 
плотной дисперсно-армированной асфальтобетонной 
смесью 1 марки тип Б толщиной 5 см 

м2 180000 

т 21600 

7 Заполнение карт фрезерования горячей крупнозернистой 
плотной дисперсно-армированной асфальтобетонной 
смесью 1 марки тип Б толщиной 10 см 

м2 23800 

т 5712 

8 Розлив битумной эмульсии в местах фрезерования покрытия 
(0,3т/1000 м2) т 113 

9 Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 
мелкозернистой асфальтобетонной смесью 1 марки тип А 
толщиной 5 см 

м2 378000 

т 45360 

10 Подсыпка обочин фрезерованным асфальтобетонным 
гранулятом средней толщиной до 6см  

м2 72000 
м3 4320 

11 Транспортировка фрезерованного асфальтобетонного 
гранулята на расстояние до 15 км  

м3 4320 
т 8424 

12 Расход асфальтобетонного гранулята т 8424 
13 Доставка битума на 40 км т 175 
14 Возврат асфальтобетонного гранулята т 50622 
  Участок км 982+000 – км 1007+000     
1 Фрезерование покрытия  на глубину 5 см, при ширине 

барабана фрезы 2000 мм м2 396000 

2 Фрезерование нижнего слоя покрытия картами на глубину 5 
см, при ширине барабана фрезы 2000 мм 

м2 91500 

3 Фрезерования нижнего слоя покрытия картами на глубину 
10 см, при ширине барабана фрезы 1000 мм 

м2 14100 

4 Транспортировка фрезерованного асфальтобетонного 
гранулята на расстояние до 15 км  

м3 25785 
т 50281 

5 Розлив битумной эмульсии в местах фрезерования покрытия 
(0,3т/1000 м2) т 31,7 

6 Заполнение карт фрезерования горячей крупнозернистой 
плотной дисперсно-армированной асфальтобетонной 
смесью 1 марки тип Б толщиной 5 см 

м2 91500 

т 10980 

7 Заполнение карт фрезерования горячей крупнозернистой 
плотной дисперсно-армированной асфальтобетонной 
смесью 1 марки тип Б толщиной 10 см 

м2 14100 

т 3384 

8 Розлив битумной эмульсии в местах фрезерования покрытия т 119 



(0,3т/1000 м2) 
9 Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смесью 1 марки тип А 
толщиной 5 см 

м2 396000 

т 47520 

10 Подсыпка обочин фрезерованным асфальтобетонным 
гранулятом средней толщиной 5 см  

м2 48800 
м3 2928 

11 Транспортировка фрезерованного асфальтобетонного 
гранулята на расстояние до 15 км  

м3 2928 
т 5709,6 

12 Расход асфальтобетонного гранулята т 5710 
13 Доставка битума на 40 км т 150 
14 Возврат асфальтобетонного гранулята т 44571 

 
7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по 
ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 982+000 – км 1007+000 в Ростовской 
области, реестровый номер 31401136549 оставить без изменений. 
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