
От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснения 

положений конкурсной документации к открытому одноэтапному конкурсу на 

право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на 

строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на 

платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область (первая 

очередь строительства). 

 

Вопрос №1 

 

В сводной ведомости объемов работ (Приложение №16 к Тому 3 

Конкурсной Документации), а именно по Главе 1, главе 2, главе 3, главе 4, главе 

6, главе 7 не указано какие именно работы входят в указанные главы, а также не 

указаны «ед. изм.» и «объем работ». 

Прошу Вас расшифровать какие именно строительно-монтажные работы 

входят в Главу 1, главу 2, главу 3, главу 4, главу 6, главу 7 в сводной ведомости 

объемов работ. Прошу указать «ед. изм.» и «объем работ» по каждому виду 

строительно-монтажных работ. 

 

По данному вопросу предоставляются следующие разъяснения: 

 

По вопросу №1: 

 

Отсутствие запрашиваемых сведений в Приложении № 16 к Тому 3 

(Ведомость объемов и стоимости работ) конкурсной документации к открытому 

одноэтапному конкурсу на право заключения долгосрочного инвестиционного 

соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и 

эксплуатацию на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – 

Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская 

область (первая очередь строительства) (далее – Конкурсная документация) 

связано с некорректным отображением файла, содержащего данное приложение, 

опубликованного в составе Конкурсной документации на публичных 

информационных ресурсах, располагающихся по адресам: 

 

- http://russianhighways.ru/for_investor/investitsionnye-konkursy/mocow-

spb/konkursnye-dokumenty/index.php; 

- http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-

info.html?noticeId=1532397&epz=true; 

- http://etp-avtodor.ru/trade/AVT11091400003. 

 

В связи с этим 03.10.2014 в Конкурсную документацию были внесены 

изменения, в соответствии с которыми Приложение № 16 к Тому 3 (Ведомость 

объемов и стоимости работ) содержит полные сведения по видам и объемам 

работ, в том числе в главах 1, 2, 3, 4, 6 и 7. Соответствующие изменения 

размещены на публичных информационных ресурсах, указанных выше. 


