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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: 

Институт предполагает принять участие в одноэтапном конкурсе 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». Изучив конкурсную документацию, просим Вас дать разъяснения по 

следующему вопросу. 

1. Для выполнения работы по данному конкурсу  необходимо разработать генплан и 

геоподоснову местности, заказать и получить технические условия на сброс очищенных вод в 

р. Оку. Входят ли затраты на выполнения этих работ в цену договора с учетом НДС: 7 299 100 

(Семь миллионов двести девяносто девять тысяч сто) рублей 00 копеек. В Приложении № 1 

к Заданию 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» Исходные данные для 

выполнения проектно-изыскательских работ, передаваемые Заказчиком, вышеперечисленные 

работы отсутствуют. 

 

По данному вопросу даю следующее разъяснение: 

Пунктом 8.2 Технического задания предусмотрены работы по инженерным изысканиям. 

Работы на разработку генплана и геоподосновы местности входят в состав инженерных 

изысканий. 

В соответствии с СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-2-96» (пункт 394 

Приложения № 2 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Конкурсной Документации)) и СП 

11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (пункт 401 Приложения № 2 

к Техническому заданию (Приложение № 1 к Конкурсной Документации)) в состав инженерных 

изысканий включаются работы по топографической съемке, включая съемку подземных и 

наземных сооружений, по созданию инженерно-топографических планов, профилей и других 

топографо-геодезических материалов и данных. 

Пунктами 8.1, 8.6 Технического задания предусмотрены работы по сбору исходных данных 

и обследованию существующих систем сбора, отведения и очистки сточных вод. 

В соответствии с пунктом 4.4. проекта Договора  «В цену настоящего Договора входит 

стоимость получения всех разрешительных документов (оплата счетов за услуги, получение 

справок, необходимых расчётов и т.д.), оплата проведения независимой экспертизы, а также 

любые иные расходы Подрядчика».  

Таким образом, цена Договора включает стоимость работ по разработке генплана и 

геоподосновы местности, получения технических условий на сброс очищенных вод в р. Оку. 
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