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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей 

документации по «Капитальному ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» 

Москва - Калуга - Брянск – граница с Украиной на участках км 194+000 - км 

253+000 и км 260+000 - км 261+400 в Калужской области» (2 этап, I пусковой 

комплекс), реестровый номер 31401474357 следующего содержания: 

Вопрос: 

В конкурсной документации указан срок выполнения работ по данному 

объекту – до 01.10.2015г. Ознакомившись с проектом, размещенным на сайте, 

конкурсной документацией и ведомостью работ, обращаем Ваше внимание, что 

выполнить такой объем за один строительный сезон достаточно сложно. Учитывая, 

что итоги конкурса будут подведены не ранее середины октября, а заключение 

контракта еще позднее, начало работ ориентировочно придется на период с 

отрицательными температурами, при которых выполнение работ не представляется 

возможным. Таким образом, срок выполнения работ сократится до 6-7 месяцев. 

Вопрос: Просим разъяснить возможность продления сроков выполнения работ по 

данному объекту в срок до 01.10.2016 года с соответствующим внесением изменений 

в конкурсную документацию.  

По данному запросу даю следующее разъяснение: 

Сроки выполнения работ предусматривают, что все работы будут 

осуществляться комплексно-поточным методом. При этом заготовка дорожно-

строительных материалов и подготовительные работы могут быть осуществлены в 

зимний и весенний периоды, а основные дорожно-строительные работы 

выполняются в летне-осенний строительный сезон.  

Участник Конкурса должен обладать необходимой техникой, 

производственными мощностями и персоналом  для выполнения работ в 

соответствии с условиями данной Конкурсной Документации. 

Ввод в сроки, предусмотренные условиями Конкурса обусловлен 

выполнением показателей «Программы деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)» в 

редакции Распоряжения Правительства РФ от 23.05.2014 №876-р.  

Продление сроков выполнения работ невозможно. 
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