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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора 

на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участках км 777+050 – км 877+000, 

км 907+000 – км 1091+600 (в Ростовской области), реестровый номер 31502298920. 

 

Вопрос №1:  

 

Просим разъяснить положения Конкурсной Документации:  

-Таблица № 3 Приложения № 4 «Анкеты Участника Закупки» к Конкурсной 

Документации; 

-Таблица №3 Раздела VI «Оценка и сопоставления Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации. 

В соответствии с Разделом VI «Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок» 

«Конкурсной Документации Конкурсная Комиссия при оценки Конкурсных Заявок оценивает 

Конкурсные Заявки, в том числе и по подкритерию «Наличие у Участника Конкурса 

минимально необходимых для выполнения работ по объекту Конкурса техники, 

оборудования». 

В Таблице № 3 Раздела VI Конкурсной Документации представлено минимально 

необходимое количество техники, оборудования для выполнения работ по предмету Договора, 

в том числе: 

-автомобили поливомоечные (11 шт.); 

-многофункциональная машина с оборудованием для мойки шумозащитных экранов (6 

шт.); 

-прицепные подметально-уборочные машины (3 шт.); 

-снегоочистители (7 шт.); 

-машины дорожные комбинированные, мощностью более 270 л.с. (47 шт.); 

Комбинированные дорожные машины предназначены для всесезонного обслуживания 

дорог и в зависимости от установленного на них оборудования могут быть использованы как 

вышеперечисленные механизмы. 

В зимний период комбинированные дорожные машины оснащаются  распределителем 

противогололёдных материалов, а так же оборудованием для очистки дорог от снега и наледи. 

Весной, летом и осенью эти же машины оснащаются поливомоечным оборудованием, 

подметально-уборочным оборудованием, оборудованием для мойки шумозащитных экранов и 

ограждения. 

В связи с вышесказанным, просим разъяснить возможность использования автомобилей 

поливомоечных (11 шт.), многофункциональных машин с оборудованием для мойки 

шумозащитных экранов (6 шт.), прицепных подметально-уборочных машин 3 (шт.), 

снегоочистителей 7 (шт.) из числа дорожных комбинированных машин в количестве 47 единиц 

с указанием в перечне техники (Таблица № 3 Приложения № 4 «Анкеты Участника Закупки» к 

Конкурсной Документации) тех же марок и паспортов транспортных средств (ПТС). 

 

По данному вопросу даём  следующие разъяснения: 

 

в Таблице №3 раздела VI Конкурсной Документации «Наличие у Участника Конкурса 

минимально необходимых для выполнения работ по предмету Договора техники, 

оборудования», указан перечень техники, количество которой рассчитано для круглогодичного 

содержания Объекта в целом, использование одной и той же единицы техники для различных 

видов работ снизит расчетную производительность, требуемое по условиям конкурсной 

документацией качество выполняемых работ, повлияв на уровень оказываемых услуг 

пользователям автомобильными дорогами, а также уровень безопасности дорожного движения. 



Для обеспечения высокого уровня содержания Объекта по условиям Конкурсной 

Документации, необходимо минимальное количество 450 единиц техники. При этом возможно 

в процессе выполнения работ использование автомобилей поливомоечных, 

многофункциональных машин с оборудованием для мойки шумозащитных экранов, 

прицепных подметально-уборочных машин, снегоочистителей из числа дорожных 

комбинированных машин в количестве 47 единиц с указанием в перечне техники (таблица № 3 

приложения № 4 «Анкеты участника Закупки» к Конкурсной Документации) тех же марок и 

паспортов транспортных средств, в качестве дополнительных единиц к указанному перечню, 

при условии что данное использование не повлияет на расчетную производительность, 

требуемое по условиям Конкурсной Документацией качество выполняемых работ, повлияв на 

уровень оказываемых услуг пользователям автомобильными дорогами, а также уровень 

безопасности дорожного движения. 
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