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От потенциального участника размещения заказа в адрес Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» «11» января 2012 года поступил запрос с просьбой 

дать разъяснения положений конкурсной документации открытого конкурса на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и 

ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги 

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

Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, 

подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт), Реестровый номер 

конкурса К_254: 

 

Просим разъяснить нижеперечисленные пункты Главы III Технической части Приложения 

№1 к конкурсной документации 

 

1. Объемы работ по п. 2.2.4.1 Ведомости объемов работ дублируются в пп. 2.2.4.18, 

2.2.4.27, 2.2.4.55, 2.2.4.72. Просим уточнить необходимость выполнения объемов 

работ по  пп. 2.2.4.18, 2.2.4.27, 2.2.4.55, 2.2.4.72. 

 

2. Объемы работ по пп. 2.2.5.13 - 2.2.5.20 Ведомости объемов работ дублируются в 

пп. 2.2.8.30 -  2.2.8.39. Просим уточнить необходимость выполнения объемов работ 

по  пп. 2.2.5.13 - 2.2.5.20. 

 

3. Просим уточнить необходимость выполнения объемов работ по  пп. 1.3.1  -  1.3.44 

Ведомости объемов работ на предмет их соответствия объемам по Проекту и учету 

в составе начальной цены Договора.   

 

4. Объемы работ по пп. 2.3.1.1 - 2.3.1.2 Ведомости объемов работ дублируются в пп. 

2.3.1.3 - 2.3.1.9. Просим уточнить необходимость выполнения объемов работ по  

пп. 2.3.1.1 - 2.3.1.2. 

 

5. Объемы работ по п. 2.3.8.6 Ведомости объемов работ дублируются в п. 2.3.8.2. 

Просим уточнить необходимость выполнения объемов работ по п. 2.3.8.6. 

 

6. Просим уточнить объемы работ по:  

пп. 1.4.16 – 1.4.22; п. 1.7.1; п. 2.2.3.21; п. 2.2.4.62; пп. 2.2.8.95 – 2.2.8.108; п. 2.2.11.7 

и п. 2.28.29; пп. 3.1.12 - 3.1.20; пп. 5.1.9 - 5.1.12 Ведомости объемов работ на 

предмет их соответствия объемам по Проекту и учету в составе начальной цены 

Договора. 
 

7. Согласно Приложению 12 к КД, дополнительные затраты при производстве работ в  

зимнее время отдельной позицией в Ведомости объемов работ не указываются. В 

Ведомости объемов работ имеется позиция п. 5.2.1 «Удорожание работ в зимнее 

время – 1 объект». Просим уточнить порядок заполнения п. 5.2.1 Ведомости 

объемов работ. 
 

8. Просим уточнить формулировку требования по размеру снижения величин затрат 

на временные здания и сооружения, непредвиденные работы и затраты, разработку 

рабочей документации (Приложение 12 к КД). Поскольку данные виды затрат 

являются факторами снижения начальной цены договора при участии в конкурсе и 

реализации конкурентного преимущества участника конкурса, просим уточнить, 

возможна ли корректировка лимитов этих затрат при заполнении Ведомости 

объемов и стоимости  работ, в том числе на величину, пропорциональную общему 

снижению начальной цены договора согласно конкурсному предложению 

участника конкурса. 
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Даю следующее разъяснение на запрос потенциального участника размещения заказа: 

 

1. По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в конкурсную 

документацию. 

2. По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в конкурсную 

документацию. 

3. По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в конкурсную 

документацию. 

4. По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в конкурсную 

документацию. 

5. По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в конкурсную 

документацию. 

6. По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в конкурсную 

документацию. 

7. Заполнять позицию 5.2.1. не требуется, зимнее удорожание учесть в единичных 

расценках. 

8. Снижение затрат по позиции «Временные здания и сооружения» допускается на 

величину, пропорциональную общему снижению начальной цены договора. 
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