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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 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская область» (торги 
для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер на - №31603494097. 
 
Вопрос№1: 

  1)  В  Приложении №2 к Заданию на разработку проектно-сметной и технической 
документации «ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ обязательных 
при выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»  
указаны    недействующие    ГОСТы:  

№ п/п  
согласно 
Конкурс

ной  
докумен

тации 

Недействующий  
нормативный  

документ (ГОСТ),  
указанный   в   
Конкурсной  

документации 

Название   нормативного  документа Действующий   
нормативный  

документ (ГОСТ) 

13. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 
характеристик 

ГОСТ 5180-2015 

19. ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия ГОСТ 8736-2014 

25. ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний ГОСТ 10181-2014  

35. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 
образцов 

ГОСТ 12071-2014 

37. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава 

ГОСТ 12536-2014 

63. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 
неразрушающего контроля 

ГОСТ 22690-2015 

69. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости ГОСТ 23278-2014 

73. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 
Технические условия   

ГОСТ 23735-2014 

97. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного 
оттаивания 

ГОСТ 26262-2014 

101. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней 
плотности 

ГОСТ 27005-2014 

112. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия ГОСТ 30515-2013 

119. ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие 
положения 

ГОСТ Р 21.1001-2013 

121. ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 
Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р 21.1002-2014 

123. ГОСТ Р 50571.5.54-
2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и 
монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, 
защитные проводники и проводники уравнивания 
потенциалов 

ГОСТ Р 50571.5.54-
2013 

             В связи с чем, просим     разъяснить, какими  нормативными   документами   (ГОСТами)  следует 
руководствоваться  Участнику Закупки при   подготовке    Конкурсной  Заявке, а  также  внести  
соответствующие  изменения   в  Конкурсную документацию.  

Ответ на вопрос №1: 
По данному вопросу были  внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 



Вопрос№2: 
2)  В технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) разночтения в п. 

9.3, так в третьем абзаце указано: «Выполнить тахеометрическую съемку в пределах проезжей 
части методом лазерного сканирования», а в восьмом абзаце этого же пункта даны указания по 
плотности точек за пределами проезжей части: «Плотность точек лазерных отражений не менее 
50 точек на кв. метр в пределах бровок земляного полотна и не менее 20 точек на кв. метр в 
пределах откосов насыпей/выемок».  

 Просим  дать разъяснение,  необходимо ли выполнить тахеометрическую съемку за  
пределами проезжей части: в пределах бровок земляного полотна  и  в пределах откосов 
насыпей/выемок? 

Ответ на вопрос №2: 
По данному вопросу были  внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 
Вопрос№3: 

3) В разделе 2 таблицы №6 раздела VII Конкурсной Документации указано (№ раздела 
Таблицы – 2)  «При предоставлении расчета с использованием укрупненных показателей 
стоимости по объектам-аналогам, предоставить сведения об объекте-аналоге, содержащие 
сведения о регионе расположения, сведения о препятствии, основные технические 
характеристики (длина, категория, количество искусственных сооружений и т.д.) копию первого 
листа Положительного заключения Главгосэкспертизы».     

В связи с чем, просим  разъяснить,  возможно ли применение в качестве объекта-аналога 
объектов по ремонту автомобильных дорог, которые не подлежат государственной экспертизе, в 
связи с чем,  на эти объекты отсутствуют копии первого листа Положительного заключения 
Главгосэкспертизы? 

Ответ на вопрос №3: 
Применение в качестве объекта-аналога объектов по ремонту автомобильных дорог, 

которые не подлежат государственной экспертизе, возможно без приложения копии первого 
листа Положительного заключения Главгосэкспертизы. 

 
Вопрос№4: 

4)  В технической части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) в п.12.5 указано:  
Для установления состава работ на разработку проектной документации на ремонт данного 
участка автомобильной дороги руководствоваться требованиям «Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утвержденной приказом 
Министра транспорта Российской Федерации от 25.11.2014 №322»,     а в п.460 таблицы 
Приложения №2 к Заданию  «Перечень   нормативно-технических документов  обязательных при 
выполнении    работ  на   автомобильных дорогах  Государственной  компании   «Автодор»  и 
Приложения № 1 к Договору   указан Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 Об 
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог.   

Просим  устранить указанные разночтения   и   разъяснить, каким нормативным    
документом  нужно   руководствоваться.   

Ответ на вопрос №4: 
По данному вопросу были внесены изменения в Конкурсную Документацию. 
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