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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

«Ремонт очистных сооружений автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на км 110, Московская область», реестровый номер 

№ 31502863240.  

Вопрос: 

Прошу Вас разъяснить по содержанию документации закупок Конкурсной Документации 

Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на 

разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт очистных 

сооружений автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на км 110, Московская область», а именно в приложении №1 к 

конкурсной документации "Техническая часть" указаны требования на ремонт очистных 

сооружений автомобильной дороги, а в разделе VII. "Оценка и сопоставление Конкурсных 

Заявок", Таблица №5 раздела VII Конкурсной Документации необходимо указать применение 

современных материалов для конструктивных решений на автомобильных дорогах и их частях. В 

Таблица №6 раздела VII Конкурсной Документации указать «Техническое решение» не менее 3-х 

вариантов ремонта с указанием рекомендуемого варианта и обоснованием принятого решения. 

        Почему нужно указывать варианты решении, применение современных материалов для 

конструктивных решений на автомобильных дорогах и их частях, и экономическое обоснование 

по автомобильной дороге, если конкурсная документация по ремонту очистных сооружений? Или 

имеется в виду дороги к очистным сооружениям? 

 

По данному вопросу даю следующее разъяснение: 

 По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную 

Документацию. 
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