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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: 

В ходе подготовки конкурсной документации по объекту разработка 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» возникли следующие вопросы:  

1.«Наличие в разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений (технологий)», а 

именно использование мобильного лазерного сканирования и (как данный метод можно отнести к 

очистным сооружениям). Применение современных материалов для конструктивных решений на 

автомобильных дорогах и их частях (как этот пункт можно отнести к очистным сооружениям). 

Применение современных материалов для конструктивных решений на автомобильных дорогах и 

их частях Российских производителей (как этот пункт можно отнести к очистным сооружениям). 

Техническое решение. Общий вид и поперечный профиль дороги по каждому варианту и таблица 

технико-экономического сравнения вариантов с целью обоснования рекомендуемого варианта, с 

указанием срока службы дороги (лет), срока ремонта (дней), укрупненной стоимости (как этот 

пункт можно отнести к очистным сооружениям). Применение программных комплексов для 

автомобильных дорог «CREDO», или «Robur», или «Gip». (как этот пункт можно отнести к 

очистным сооружениям).  

2. Кроме того прошу вас уточнить нахождение следующих документов: Материалы ранее 

разработанных проектов и исполнительная документация по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту комплексов очистных сооружений (при наличии).  

 Паспорт очистных сооружений (при наличии).  

 

По вопросу № 1 даю следующее разъяснение: 

 По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную 

Документацию. 

 

По вопросу № 2 даю следующее разъяснение: 

Материалы ранее разработанных проектов и исполнительная документация по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту комплексов очистных 

сооружений, а также паспорт очистных сооружений будет предоставлен Участнику Закупки, с 

которым будет заключаться Договор. 
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