
Изменения № 1 
в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

Договора по корректировке проектной документации «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на 
платной основе)». Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в том числе разделы: 
«Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), «Здания и 
сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура системы 

взимания платы (СВП). Реестровый номер № 31502715346. 

 
СОГЛАСОВАНО  
Директор Департамента  
проектирования, технической политики  
и инновационных технологий 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ А.В. Черкасов 
«_______» ____________ 2015 г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»  
 
__________________И.Н. Комкова 
«_________»_______________ 2015 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по технической политике  
 
________________ И.А. Урманов 
«_______» ____________ 2015 г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор Департамента  
конкурентной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
 
________________ А.С. Соколов 
«_________» ____________ 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

г. Москва - 2015 г. 



Внести Изменения в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 
право заключения Договора по корректировке проектной документации «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 
эксплуатацией на платной основе)». Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в том числе 
разделы: «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), «Здания и 
сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура системы взимания 
платы (СВП), реестровый номер №31502715346. 

 
1. Приложение № 14 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:  

 
Проектная документация на строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе). 
Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, в части 

разделов Интеллектуальной транспортной системы (ИТС): 
«Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), 

«Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» 
(инфраструктура системы взимания платы (СВП)» 

 
 
 
 

(Прикладывается отдельными файлами) 
 
 
 
 
 
 

Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на 
право заключения Договора по корректировке проектной документации «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей 
эксплуатацией на платной основе)». Интеллектуальная транспортная система (ИТС), в том числе 
разделы: «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), «Здания и 
сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (инфраструктура системы взимания 
платы (СВП), реестровый номер № 31502715346 оставить без изменения. 
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