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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 
положений 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. 
 

Вопрос №1: 
Согласно Приложения № 8 к Конкурсной Документации «Обоснование 

начальной (максимальной) Цены Договора», начальная (максимальная) цена 
по предмету Закупки: «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» определена на основании 
сметной документации к проекту. 

При расчёте Участником Закупки начальной (максимальной) цены 
вышеуказанного предмета закупки, начальная (максимальная) цена составила 
689 750 304 рублей с НДС, что на 9,73% больше, чем начальная 
(максимальная) цена, указанная Заказчиком в Конкурсной документации. 

Возможно, расхождение между расчётами начальной (максимальной) 
ценой предмета Закупки обусловлено тем, что в начальную (максимальную) 
цену договора, а именно: в строительно-монтажные работы, не включены 
следующие позиции: 

1. Добавка для получения дисперсно-армированного асфальтобетона, а 
именно: резиновый термоэластопласт РТЭП согласно ТУ 5718-001-
79259416-2006 или иная альтернативная добавка для получения 
дисперсно-армированного асфальтобетона, согласно пункту 2.5 Главы 
№ 1 Техническое задание. Техническая часть (Приложение № 1 к 
Конкурсной Документации, пунктам 6,7 Главы 2. Ведомость объёмов 
и стоимости работ Техническая часть (Приложение № 1 к Конкурсной 
Документации; 

2. Доставка к месту выполнения работ битумной эмульсии 
автогудронаторами, согласно техчасти сборника № 27 
«Автомобильные дороги» п. 1.27.8; 

3. Разогреватели асфальтобетонных покрытий – согласно техчасти 
сборника № 27 «Автомобильные дороги» п. 1.27.36, в связи с вводом 
объекта в эксплуатацию 25.11.2014г. согласно конкурсной 
документации. 

В связи с чем, просим дать разъяснения относительно того, учтены ли в 
начальной (максимальной) цене 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 следующие строительно-
монтажные работы: 

1. добавка для получения дисперсно-армированного асфальтобетона, а 
именно: резиновый термоэластопласт РТЭП согласно ТУ 5718-001-
79259416-2006 или иная альтернативная добавка для получения 
дисперсно-армированного асфальтобетона; 

2. доставка к месту выполнения работ битумной эмульсии 
автогудронаторами, согласно техчасти сборника № 27 
«Автомобильные дороги» п. 1.27.8; 

3. Разогреватели асфальтобетонных покрытий – согласно техчасти 
сборника № 27 «Автомобильные дороги» п. 1.27.36, в связи с вводом 
объекта в эксплуатацию 25.11.2014г. 
 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 
Начальная (максимальная) Цена Договора сформирована на основании 

Технического задания и Ведомости объемов работ, являющихся 
неотъемлемой частью настоящей Конкурсной Документации, а также сметной 
документации к проекту. 

Сметная документация составлена в соответствии с Методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации МДС 81-35.2004.  

В Начальной Цене Договора, в соответствии с утвержденной сметной 
документацией, учтены все необходимые виды затрат, в том числе затраты на 
строительно-монтажные работы, временные здания и сооружения, 
непредвиденные работы и затраты. 
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