
Разъяснения № 2 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработка рабочей 

документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1038+000– км 1063+000, 

Ростовская область (4 этап)  

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

Реестровый номер № 31603608537 
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________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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Государственной компании 
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________________ И.А. Урманов 

«_______» ____________ 2016 г. 
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__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2016 г. 

 

 

г. Москва - 2016 г. 

 



От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной 

Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения 

Договора на выполнение подрядных работ и разработка рабочей документации по капитальному 

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

Краснодар до Новороссийска на участке км 1038+000– км 1063+000, Ростовская область (4 этап) 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства), реестровый номер № 31603608537. 

 

Вопрос: 
Запрос на  разъяснение   положений   Конкурсной  Документации  Открытого  Одноэтапного Конкурса  в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку 

рабочей документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1038+000– км 1063+000, 

Ростовская область (4 этап) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) (31603608537).   Реестровый номер

 AVT28041600001  

 

     1)  В  Главе  3 «Перечень нормативно–технических документов, обязательных при выполнении работ» 

Приложении №1  к Техническому заданию      указаны    недействующие    ГОСТы:  

№ п/п  согласно 

Конкурсной  

документации 

Недействующий  

нормативный  

документ (ГОСТ),  

указанный   в   

Конкурсной  

документации 

Название   нормативного  документа Действующ

ий   

нормативн

ый  

документ 

(ГОСТ) 

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 

ГОСТ Р 

50571.5.54-



потенциалов 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.        

  

     2)        В Главе   1 «Техническое   задание  на  выполнение подрядных работ и разработка рабочей 

документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1038+000– км 1063+000, Ростовская область 

(4 этап)»  Приложения   №1 к Конкурсной   документации   по    тексту  указан недействующий   ГОСТ 

8736-93*  и  недействующий  СНиП 3.06.03-85.   Просим  устранить указанные  несоответствия. 

 

Ответ №1: 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

Ответ №2: 

По 1 части вопроса будут внесены изменения в Конкурсную Документацию.  

По 2 части вопроса: Нормативный документ СНиП 3.06.03-85 -  является действующим и 

включен в перечень в полном соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 
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