
Изменения № 2 

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию 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. 

I пусковой комплекс, 4 очередь строительства 

31401380224 

«22» августа 2014 г 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по эксплуатации и безопасности 

 дорожного движения 
 

_________________ А.И. Целковнев 

 «_________» ____________ 2014 г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

 

________________ А.С. Соколов 

 «_________»___________2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

_________________ И.А. Урманов 

 «_________» ____________ 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра закупок  

и ценообразования  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

 «_________» ____________ 2014 г. 

 

 

 

Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора 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. I пусковой комплекс, 4 очередь строительства, 
реестровый номер 31401380224 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время 

московское) 11.09.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч 

(время московское) 11.09.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 19.09.2014. 

4. Изменить  дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 30.09.2014. 
5. Приложение № 1 к Главе № 3 Приложения № 1 к Конкурсной Документации читать 
в следующей редакции: 

 
Приложение № 1  

к Техническому заданию на разработку 
Перечень инновационных технологий 
1. Применение добавок для обеспечения однородности уплотнения и повышения плотности 

грунтов верхних слоев земляного полотна. 
2. Стабилизация грунтов за счет применения современных химических добавок. 
3. Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и 

послойного армирования при устройстве слоев насыпи. 
4. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных 

геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля для укрепления откосов, обеспечения 
противооползневых мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек. 

5. Устройство теплоизолирующих слоев дорожных одежд из пенополистирола и пеностекла. 
6. Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА (щебеночно-мастичный 

асфальтобетон), приготовленных на модифицированных полимерными добавками битумах. 
7. Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из полимерно-дисперсно-

армированных асфальтобетонов (для повышения их усталостной трещиностойкость и 
устойчивости к накоплению остаточных деформаций). 

8. Армирование асфальтобетонного покрытия геосетками. 
9. Устройство слоев оснований методом холодного ресайклинга при реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог. 
10. Применение методов горячего ресайклинга и термопрофилирования дорожных 

покрытий. 
11. Устройство опор электроосвещения и стоек дорожных знаков из композитных 

материалов. 
12. Устройство винтовых свайных фундаментов опор освещения, информационных щитов и 

дорожных знаков 
13. Установка ударобезопасных направляющих устройств из полимерных композитных 

материалов. 
14. Применение полимерных композитных материалов для элементов обустройства и 

водоотвода автомобильных дорог. 
15. Устройство монолитного цементобетонного бортового камня. 
16. Устройство монолитных цементобетонных тротуаров и пешеходных дорожек. 
17. Устройство дорожных удерживающих парапетных монолитных бетонных ограждений на 

разделительной полосе автомобильных дорог. 
18. Применение фосфоресцентных и флуоресцентных составов для устройства вертикальной 

и горизонтальной разметки. 
 



6. Остальные положения Извещения и 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. I 

пусковой комплекс, 4 очередь строительства, реестровый номер 31401380224 оставить без 

изменения. 
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