
Перечень объектов за 2017 год 

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

к 

1 Муниципальный 

контракт 

Работы по ямочному 

ремонту а/б покрытия 

дорог 

Управление по 

внегородским 

территория 

администрации 

ЗАТО Северск 

№016530000901700006

9 от 03.04.2017г 

            1 194 408,34     Генподрядчик  

2 Государственны

й контракт 

Работы по 

содержанию 

автомобильных дорог 

(устройство защитных 

слоев, слоев износа и 

поверхностной 

обработки) 

ФКУ"Сибуправтодор

" 

№102-17 от 

03.04.2017г 

            7 428 085,00     Генподрядчик  

3 Муниципальный 

контракт 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия улично-

дорожной сети  

г.Северска 

Управление 

жилищно 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации 

г.Северск 

№53 от 10.04.2017г             3 143 853,74     Генподрядчик  

4 Муниципальный 

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.2017.101553 от 

10.04.2017г 

            2 088 500,82     Генподрядчик  



5 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№14/2017 от 

13.04.2017г 

                  99 669,88     Генподрядчик  

6 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№15/2017 от 

14.04.2017г 

                  99 885,14     Генподрядчик  

7 Муниципальный 

контракт 

Нанесение 

горизонтальной 

дорожной разметки 

ЗАТО Северск 

Управление 

жилищно 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации 

г.Северск 

№61 от 02.05.2017г             4 776 452,59     Генподрядчик  

8 Муниципальный 

контракт 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия улично-

дорожной сети  

г.Северска 

Управление 

жилищно 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и связи 

администрации 

г.Северск 

№57от 10.05.2017г           59 999 999,23     Генподрядчик  



9 Государственны

й контракт 

Выполнение работ по 

содержанию 

действующей сети  

автомобильных дорог 

общего пользования 

федерального 

значения Р255 

"Сибирь" км 298-км 

301 (ликвидация 

колей, устранения 

деформаций и 

повреждений 

покрытий отдельными 

участками), 

Кемеровская область 

ФКУ"Сибуправтодор

" 

№276-17 от 

24.07.2017г 

            6 343 952,00     Генподрядчик  

10 Государственны

й контракт 

Выполнение работ по 

содержанию 

(Ликвидация колей) на  

автомобильной дороге 

общего пользования 

федерального 

значения Р255 

"Сибирь" км 149+723-

км 155+000  

ФКУ"Сибуправтодор

" 

№328-17 от 

11.09.2017г 

          10 523 938,19     Генподрядчик  

11 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№44/2017 от 

20.09.2017г 

                  98 187,80     Генподрядчик  



12 Муниципальный 

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.2017.450021 от 

24.10.2017г 

            1 400 565,60     Генподрядчик  

13 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.0911/4 от 

09.11.2017г 

                  82 926,20     Генподрядчик  

14 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.0911/1 от 

09.11.2017г 

                  77 414,84     Генподрядчик  

15 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.0911/5 от 

09.11.2017г 

                  81 118,53     Генподрядчик  

16 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

№2017.0911/3 от 

09.11.2017г 

                  79 261,17     Генподрядчик  



а/б смеси г.Томска 

17 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.0911/2 от 

09.11.2017г 

                  84 789,09     Генподрядчик  

18 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/3 от 

10.11.2017г 

                  70 024,03     Генподрядчик  

19 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/4 от 

10.11.2017г 

                  75 509,62     Генподрядчик  

20 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/5 от 

10.11.2017г 

                  71 938,46     Генподрядчик  



21 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/6 от 

10.11.2017г 

                  82 408,68     Генподрядчик  

22 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/7 от 

10.11.2017г 

                  91 980,17     Генподрядчик  

23 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/8 от 

10.11.2017г 

                  88 094,43     Генподрядчик  

24 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/9 от 

10.11.2017г 

                  77 681,76     Генподрядчик  

25 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

№2017.1011/10 от 

10.11.2017г 

                  69 950,40     Генподрядчик  



а/б смеси г.Томска 

26 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.0911/6 от 

09.11.2017г 

                  78 362,86     Генподрядчик  

27 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.0911/7 от 

09.11.2017г 

                  76 953,85     Генподрядчик  

28 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/11 от 

10.11.2017г 

                  77 332,01     Генподрядчик  

29 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1711/1 от 

17.11.2017г 

                  89 969,10     Генподрядчик  



30 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1711/2 от 

17.11.2017г 

                  81 887,99     Генподрядчик  

31 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1711/3 от 

17.11.2017г 

                  80 962,07     Генподрядчик  

32 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1711/4 от 

17.11.2017г 

                  84 529,54     Генподрядчик  

33 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1711/5 от 

17.11.2017г 

                  86 432,92     Генподрядчик  

34 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

№2017.1711/6 от 

17.11.2017г 

                  79 084,45     Генподрядчик  



а/б смеси г.Томска 

35 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1711/7 от 

17.11.2017г 

                  82 729,23     Генподрядчик  

36 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/12 от 

10.11.2017г 

                  79 995,65     Генподрядчик  

37 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/13 от 

10.11.2017г 

                  76 306,68     Генподрядчик  

38 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1811/1 от 

18.11.2017г 

                  94 690,75     Генподрядчик  



39 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1811/2 от 

18.11.2017г 

                  65 569,30     Генподрядчик  

40 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/2 от 

10.11.2017г 

                  95 740,01     Генподрядчик  

41 Муниципальный 

контракт 

Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" с  

применением литой 

а/б смеси 

Управление 

дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

г.Томска 

№2017.1011/1 от 

10.11.2017г 

                  76 227,53     Генподрядчик  

42 Договор Ремонт улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск"  

ООО 

"Кузбассдорстрой" 

83/17 от 10.05.2017г        203 500 000,00     Субподрядчик  

43 Договор Капитальный ремонт 

пр.Коммунистический 

г.Северск 

ООО 

"Кузбассдорстрой" 

84/17 от31.07.2017г           51 619 728,40     Субподрядчик  

 


