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положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту 

моста через реку Левая Богучарка на км 749+150, моста через суходол на 

км 751+822, моста через суходол на км 756+400, моста через суходол на км 

763+700 (обратное направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Воронежская область 
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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через реку Левая 

Богучарка на км 749+150, моста через суходол на км 751+822, моста через суходол 

на км 756+400, моста через суходол на км 763+700 (обратное направление) 

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

Краснодар до Новороссийска, Воронежская область, реестровый номер 31502067289 

следующего содержания: 

 

Вопрос: 

Просим дать разъяснения по мостовым и искусственным сооружениям (длина, 

габарит, схема сооружения, материал конструкции) какие виды работ требуется 

выполнять по данным сооружениям, а также предоставить информацию о наличии 

отчетов обследований искусственных сооружений по годам. 

 

По данному запросу даю следующее разъяснение: 

Исчерпывающая информация о качественных и количественных 

характеристиках ремонтируемых объектов дана в пункте 29 раздела I 

«Информационная карта» Конкурсной Документации, а так же размещена по ссылке 

на Интернет-сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

www.russianhighways.ru в разделе «о компании» в подразделе «техническая 

документация»/Трасса М-4 Дон/3.24 км 749+150, км 751+822, км 756+400, км 

763+700 ремонт мостов (пункт 11 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации). 

Отчеты обследования искусственных сооружений по годам имеются в 

наличии. Сведения, содержащиеся в отчетах обследования искусственных 

сооружений по годам, учтены при проектировании работ по ремонту моста через 

реку Левая Богучарка на км 749+150, моста через суходол на км 751+822, моста 

через суходол на км 756+400, моста через суходол на км 763+700 (обратное 

направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область. 
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