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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 выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар - 

Новороссийск км 777+045 – км 1119+500, реестровый номер № 31503021701.  

Вопрос: 

 

Вопрос 1. 

Какая марка конструкции ДО используется на монтаж и замену. 

 

По данным вопросам даю следующие разъяснения: 

 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в документации 

о закупке должны быть указаны установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы 

и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Требования к техническим характеристикам металлических барьерных ограждений 

установлены пунктом 3.2.5.  раздела III Технического задания «Замена металлического барьерного 

ограждения» (Приложение № 1 к Конкурсной Документации», в котором указано, что 

удерживающая способность устанавливаемого металлического барьерного ограждения на обочине  

– У3, на разделительной полосе – У4 (в объеме 330 пог.м.).  

Технические требования по замене и установке металлического барьерного ограждения 

указаны в пункте 115 (ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия  (взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 01.11.2013)») и пункте 149 (ГОСТ Р 52289-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств») Главы № 3 

Технической части «Перечень нормативно-технической документов, обязательных при 

выполнении работ» (приложение № 1 к Конкурсной Документации). 
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