
Изменения № 1 

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по подготовке 

документации по планировке территории объекта «Строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), 

Московская область, пусковой комплекс №5» 

Реестровый номер № 31401118692 

«13»мая 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

по земельным и имущественным вопросам  

 

_________________ А.А. Журавлев  

«_______» ______________ 2014 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

Центра закупок и ценообразования 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

 

«_________» ____________ 2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

 

__________________ С.В. Кельбах  

«_______» ______________ 2014 г   

 

 

 
СОГЛАСОВАНО  

Директор департамента земельных отношений, 

территориального планирования и 

экологической политики  

 

_________________ А.Г. Поляков  

«_______» ______________ 2014 г. 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-Закупки» 

 

__________________А.С. Соколов 

«_________»_______________2014 г. 

 

   

 

 

 

 

Москва – 2014 г. 



Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по подготовке 

документации по планировке территории объекта «Строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Московская 

область, пусковой комплекс №5», реестровый номер 31401118692 следующие изменения: 

 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч 

(время московское) 29.05.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 

09:30 ч (время московское) 29.05.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 06.06.2014. 

4. Пункт 8 Главы №1 (Задание) Приложения № 1 к Конкурсной Документации 

читать в следующей редакции: 

 

8. Основные технические 

параметры 

 
Технические параметры 

Пусковой 

комплекс 

№5 

Категория автомобильной 

дороги 
II 

Класс автомобильной дороги 

Бесплатная  

автомобильная 

дорога 

Строительная длина, км 80,33 

Расчетная скорость, км/ч 120 

Число полос движения, шт. 4 

Ширина земляного полотна, м 28,5 

Ширина проезжей части, м 2х11,5 

Ширина обочин, м 3,75 

Ширина центральной 

разделительной полосы, м 
6,0 

Тип дорожной одежды Капитальный 

Вид покрытия Асфальтобетон 

Транспортные развязки и 

пересечения  в разных 

уровнях, шт/га 

6/875,5 



Путепроводы, мосты, 

эстакады, шт/м 
36/4428 

Освещение на автодороге,  

мостах/путепроводах   

(есть/нет) 

есть 

Ограждение на автодороге, 

мостах/путепроводах  

(металл/ж.б.) 

металлическое 

 

 

5. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по 

подготовке документации по планировке территории объекта «Строительство 

Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной 

основе), Московская область, пусковой комплекс №5», реестровый номер 31401118692 

оставить без изменения. 
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