
Перечень объектов за 2016 год 

№п/п Наименование  Заказчик №, Дата Сумма Генподрядчик/Субподрядч

ик 

1 Муниципальны

й контракт 

Работы по ремонту а/б 

покрытия 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

г.Северска 

Управление жилищно 

коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации г.Северск 

№43 от 

25.03.2016г 

            8 607 034,65     Генподрядчик  

2 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№34/2016 

от 

11.04.2016г 

                  99 360,00     Генподрядчик  

3 Муниципальны

й контракт 

Работы по ямочному 

ремонту а/б покрытия 

дорог 

Управление по 

внегородским территория 

администрации ЗАТО 

Северск 

№01653000

0901600007

5 

            2 208 906,26     Генподрядчик  

4 Договор 

подряда 

Работы по ремонту а/б 

покрытия 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной сети 

г.Северска 

ООО "Дорстройсервис и 

К" 

№1 от 

13.04.2016г 

               536 900,00     Генподрядчик  

5 Муниципальны

й контракт 

Нанесение 

горизонтальной 

дорожной разметки на 

проезжую часть 

автомобильных дорог и 

улиц ЗАТО Северск 

Управление жилищно 

коммунального хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации г.Северск 

№74 от 

22.04.2016г 

            4 776 452,59     Генподрядчик  



6 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№35/2016 

от 

11.04.2016 

                  99 544,00     Генподрядчик  

7 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№36/2016 

от 

11.04.2016 

                  99 176,00     Генподрядчик  

8 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№37/2016 

от 

12.04.2016 

                  98 992,00     Генподрядчик  

9 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№38/2016 

от 

12.04.2016 

                  99 268,00     Генподрядчик  

10 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№39/2016 

от 

12.04.2016 

                  99 452,00     Генподрядчик  

11 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№40/2016 

от 

13.04.2016 

                  99 636,00     Генподрядчик  



12 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№41/2016 

от 

13.04.2016 

                  99 728,00     Генподрядчик  

13 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№42/2016 

от 

13.04.2016 

                  99 912,00     Генподрядчик  

14 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№43/2016 

от 

13.04.2016 

                  99 820,00     Генподрядчик  

15 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№44/2016 

от 

18.04.2016 

                  99 875,00     Генподрядчик  

16 Договор  Устройство парковки 

"Многофункциональног

о спортивного 

комплекса" в г.Северске 

АО 

"Спецтеплохиммонтаж" 

№1 от 

19.05.2016г 

               196 825,20     Генподрядчик  

17 Договор Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 

дороги (восстановление 

изношенного покрытия) 

Объездная дорога 

г.Томска  

ООО "СМУ-7" №1 от 

16.09.2016г 

          17 016 426,00     Генподрядчик  



18 Договор Выполнение работ по 

благоустройству 

территории АНГКС-1 

г.Северск 

ООО СГ "Феникс" №30/09 

30.09.2016г 

            3 555 415,00     Генподрядчик  

19 Государственны

й контракт 

Выполнение работ по 

содержанию 

действующей сети  

автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального значения 

(ликвидация колей, 

устранения деформаций 

и повреждений 

покрытий отдельными 

участками), Кемеровская 

область 

ФКУ"Сибуправтодор" №312-16 

от27.09.201

6г 

            3 595 172,43     Генподрядчик  

20 Муниципальны

й контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  применением 

литой а/б смеси 

Управление дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации г.Томска 

№Ф.2016.29

7518 от 

17.10.2016г 

            2 998 687,94     Генподрядчик  

21 Договор Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытияпо 

ул.Елизаровых и 

пр.Ленина 

ООО "Кузбассдорстрой" 5/16 от 

28.04.2016г 

            1 240 812,48     Субподрядчик  

22 Договор Содрежание а/д  Томск-

Мариинск на участке км 

23+000- км 46+700 в 

Томском районе 

Томской области 

ООО "Кузбассдорстрой" №5 от 

01.07.2016г 

            9 868 940,14     Субподрядчик  

23 Договор Ремонт улично-

дорожной сети г Северск 

ООО "Кузбассдорстрой" №2 от 

01.03.2016г 

          43 947 556,90     Субподрядчик  

 


