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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

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. 

 

Вопрос: 

  
В соответствии с положениями пп. 4-5 главы 2 Конкурсной документации прошу 

разъяснить следующие положения Технического задания. В соответствии с имеющейся в 

открытом доступе информацией по проекту (в т.ч. и на официальном сайте 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги») Пусковой комплекс №5 

ЦКАД МО является «бесплатным участком автомобильной дороги II категории». 

Представленные же в таблице технические параметры дороги относятся, скорее всего, к 

показателям, характеризующим остальные скоростные Пусковые комплексы ЦКАД МО, 

эксплуатирующиеся на платной основе, с другой категорией автомобильной дороги. Прошу 

дать разъяснения по каждому из представленных ниже пунктов: 

 

№ 

п.п. 

Текст Заказчика Вопрос Участника 

размещения Заказа 

1 Расчетная скорость, км/ч 120 Для ПК №5 ЦКАД МО –  

80 км/ч 

2 Ширина земляного полотна, м 28,5 Для ПК №5 ЦКАД МО –  

23,0 м 

3 Ширина проезжей части, м 2х11,5 Для ПК №5 ЦКАД МО –  

7,0 м 

4 Ширина обочин, м 3,75 Для ПК №5 ЦКАД МО –  

3,0 м 

5 Ширина центральной 

разделительной 

полосы, м 

 

6,0 

Для ПК №5 ЦКАД МО –  

3,0 м 

 

 

По данному запросу даю следующие разъяснения: 

 
Технические параметры Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 

области, пусковой комплекс № 5, указанные в приложении № 6 к конкурсной 

документации, соответствуют заданию на подготовку документации по планировке 

территории по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», утвержденному 

распоряжением Росавтодора №774-р от 26.10.2012 «О подготовке документации по 

планировке территории по объекту «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)». 
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