
РАЗЪЯСНЕНИЕ № 4 

положений 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. 
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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений 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. 

 

Вопрос №1 

Изучив Изменения №3 от 06 мая 2014 г., а именно изменения, внесенные в  

«Ведомость объёмов и стоимости работ», прошу разъяснить следующие позиции: 

1. 

 

Верно ли указаны единицы измерений в п 1.2.1. «Бурение скважин, грунт II 

гр.» 8 138 м
3
/ 1 164,36 пог.м, учитывая, что в п. 1.2. «Устройство буронабивных 

свай из монолитного бетона (методом ВПТ), бетон В25, F200, W6» 8 138 пог.м / 

1 164,36 м
3
? 

2. 

 

Верно ли указана единица измерения в п. 1.2.6. «Крепление скважин 

обсадными неинвентарными трубами, мет. труба 426х10 мм» – 835,00 м
3
? 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

По вопросу № 1: 

По данному вопросу будут внесены соответствующие Изменения в 

Извещение и Конкурсную Документацию. 
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