
Управления автомобильных 
магистралей
Федеральные управления 
автомобильных дорог
Дирекции строящихся дорог

18.05.2007 №01-28/4351

В дополнение к письму Росавтодора 
о порядке согласования при организации 
размещения госзаказа 2007 году 
от 29.01.2007 № 01-28/501

В связи с вступлением в силу с 25 апреля 2007 г. Федерального закона 
от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ) Федеральное дорожное агентство вносит в 
письмо о порядке взаимодействия при организации размещения 
государственных заказов по объектам, финансируемым за счет средств 
федерального бюджета от 29.01,2007 № 01-28/501 изменения и дополнения 
следующего характера.

1. По всему тексту письма Росавтодора от 29.01.2007 № 01-28/501 и 
приложений к нему словосочетание «начальная цена» следует заменить на 
словосочетание «начальная (максимальная) цена».

2. При размещении в 2007 году государственных заказов по дорожным 
работам, в том числе на проектно-изыскательские работы, начальная 
(максимальная) цена которых составляет менее 3 млн. руб. в текущих ценах, 
федеральные органы управления дорожным хозяйством (государственные 
заказчики) обязаны осуществлять размещение таких заказов у субъектов 
малого предпринимательства в порядке, предусмотренном статьей 15 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

3. Объявления о размещении государственного заказа по объектам 
дорожных работ, начальные (максимальные) цены по которым 
согласовывались Росавтодором (в порядке установленном письмом 
Росавтодора от 29.01.2007 № 01-28/501) до вступления в силу (до 25 апреля 
2007 г.) Федерального закона от 20 апреля 2007 г. Ха 53-ФЗ могут быть
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размещены в официальном печатном издании Российской Федерации, а 
также на официальном сайте Российской Федерации только после 
приведения конкурсной документации в соответствие с Федеральным 
законом от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ.

4. Конкурсные документации (включая проекты извещений о 
размещении государственного заказа и проекты государственных контрактов 
с необходимыми приложениями), представляемые в Росавтодор в порядке 
установленном письмом Росавтодора от 29.01.2007 Ха 01-28/501 при 
согласовании начальной (максимальной) цены и стоимостных показателей на 
выполнение дорожных работ следует привести в соответствие с 
Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. Ха 53-ФЗ, а также прилагаемыми 
к данному письму примерными конкурсными документациями (приложение 
I).

5. Справки о выполнении по объектам дорожных работ по форме 
приложения 4 к письму Росавтодора от 29.01.2007 Ха 01-28/501 
представляются в Управление организации госзаказа и научно-технических 
исследований с визами Управления строительства и проектирования 
автомобильных дорог (по объектам строительства и реконструкции) или 
У правления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог (по объектам 
капитального ремонта и ремонта).

6. После пункта 3 Перечня документов, представляемых при 
согласовании начальной цены и стоимостных показателей на выполнение 
дорожных работ (приложение 1 к письму Росавтодора от 29.01.2007 X» 01- 
28/501) следует включить пункт 4 следующего содержания:

«4. Работы по ремонту действующей сети федеральных автомобильных 
дорог (согласование начальной (максимально) цены в ценах 2007 года).

4.1. Копия утвержденного технического задания на каждый вид работ;
4.2. Заверенная копия утвержденного сводного сметного расчета, 

сводная ведомость объемов, сметы, калькуляции, утвержденные Заказчиком 
в соответствии с техническим заданием. В случае, если проектно-сметная 
документация разрабатывается специализированной организацией (имеющей 
соответствующую лицензию), то ведомость объемов работ необходимо 
завизировать в Управлении эксплуатации и сохранности автомобильных 
дорог. В случае, если проектно-сметная документация разрабатывав гея 
органами управления дорожным хозяйством, то ведомость объемов работ, а 
также локальные сметы необходимо завизировать в Управлении 
эксплуатации и сохранности автомобильных дорог.

4.3. Копия решения технического совета;
4.4. Справка (оригинал) из регионального Центра по ценообразованию в 
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строительных машин и механизмов, средних региональных сметных цен на 
строительные материалы, а также сметных затрат на оплату труда;

4.5. Расчет стоимости вновь начинаемого объекта дорожных работ по 
форме приложения 6 к письму Росавтодора от 29.01.2007 № 01-28/501;

4.6. Дополнительные обосновывающие материалы -  по требованию 
Управления организации госзаказа и научно-технических исследований».

Дальнейшую нумерацию пунктов Приложения 1 необходимо сдвинуть 
на одну позицию.

Приложения: Примерные конкурсные документации для размещения в 2007 
году государственного заказа на выполнение дорожных работ, 
включая извещение о проведении конкурса и проект 
государственного контракта на 82 л. в 1 экз.

О.В. Белозеров

Письмо 01-28/4351
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