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От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на разработку 

проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 

«Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 

17+083 - км 25+280, Московская область» (участниками которого могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908692956 

Вопрос: 

В соответствии с наименованием Объекта капитальный ремонт предусмотрен на участке 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на км 17+083 - км 25+280, Московская область. 

Протяженность участка капитального ремонта составляет 8,197 км.  

На основании проекта технического Задания на разработку проектно-сметной 

документации (Приложение №1 к Документации о конкурсе) строительная длина составляет 4,97 

км.  

Просим Вас дать разъяснения по длине участка проектирования капитального ремонта, в 

связи со значительной разницей длин в наименовании объекта (8,197 км) и основных 

технических параметрах в Техническом Задании (4,97 км). 

Ответ: 

В соответствии с техническим Заданием на разработку проектно-сметной и технической 

документации (Приложение №1 к Документации о конкурсе) строительная длина составляет 4,97 

км, при этом границы работ по участку проектирования будут уточняться при разработке 

проектной документации. 

В наименовании Объекта указано начало (М-1 «Беларусь» на км 17+083 Московская 

область) и конец (М-1 «Беларусь» на км 25+280 Московская область) участка проектирования. 
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