Основные объекты ООО "Кузбассдорстрой" за 2011 год.
№
п.п

Наименование объекта

Местонахождение

Технология работ

Заказчик

Период выполнения
работ

1

Ремонт дорог и улиц с применением
литой а/б смеси

дороги и улицы г.Кемерово

ямочный ремонт КТДХ Администрации 15.03.11 - 08.11.11
с применением
г.Кемерово
литой абс

2

Ремонт асфальтобетонного покрытия
дороги и улицы г.Кемерово
инжекторным методом с использованием
машины IP-98 «DURA PATCHER»

ямочный ремонт КТДХ Администрации 05.05.11 - 15.09.11
инжекторным
г.Кемерово
методом

3

Строительство а/д "Новосибирска/д "Новосибирск-Ленинск-КузнецкийЛенинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга" на Кемерово-Юрга" на участке км 295-км 323,5
участке км 295-км 323,5
Кемеровская область.

4

Устройство защитного слоя покрытия на а/д Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий а/д Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга, км 323+840 – 329+400
Кемерово – Юрга, км 323+840 – 329+400

5

Капитальный ремонт проспекта
пр.Шахтёров от ул.Цимлянская до
Шахтеров на участке от ул. Терешковой ул.Мамонтова в г.Кемерово
до ул. Мамонтова в Рудничном районе г.
Кемерово (3 этап (ПК11+70 – ПК17+49):
до-рожная одежда, подземные
коммуникации, обустрой-ство дороги,
озеленение

6

Строительство

Ремонт

ГУ КО "Дирекция
17.02.11 - 13.09.11
автодорог Кузбасса";
Генподрядчик - ГП КО
"Автодор"
ГУ КО "Дирекция
автодорог Кузбасса"

09.08.11 - 13.09.11

Капитальный
ремонт

КТДХ Администрации 11.05.11 - 26.08.11
г.Кемерово

Выполнение работ по ремонту проезжей ул. Грузовая и ул. Западный проезд от кольца
части ул. Грузовая и ул. Западный проезд ПО «Азот» до ж/д переезда п. Пионер в г.
от кольца ПО «Азот» до ж/д переезда п. Кемерово
Пионер в г. Кемерово

Ремонт

КТДХ Администрации 06.05.11 - 20.06.11
г.Кемерово

7

Ремонт проезжей части автомобильной
дороги от ж.д. переезда п. Пионер до
поста ГИБДД в г. Кемерово

а/д от ж.д. переезда п. Пионер до поста
ГИБДД в г. Кемерово

Ремонт

Заказчик-МАУ Кемдор 22.04.11 - 10.05.11
(Администрация
г.Кемерово)

8

Выполнение работ по капитальному
ремонту ул. Терешковой на участке от
просп. Химиков до железно-дорожного
путепровода (нечетная сторона)

ул. Терешковой на участке от просп. Химиков
до железно-дорожного путепровода (нечетная
сторона) в г.Кемерово

Капитальный
ремонт

КТДХ Администрации 29.03.11 - 20.05.11
г.Кемерово

9

Ремонт покрытия проезжей части ул.
ул. Терешковой на участке от дома №49 по
Терешковой на участке от дома №49 по ул. Терешковой до путепровода (четная
ул. Терешковой до путепровода (четная сторона)
сторона)

Ремонт

КТДХ Администрации 27.09.11 - 14.10.11
г.Кемерово

10 Капитальный ремонт покрытия проезжей просп. Ленина от ул. Волгоградская до
части просп. Ленина от ул.
бульвара Строителей в Ленинском районе г
Волгоградская до бульвара Строителей в .Кемерово
Ленинском районе г .Кемерово

Капитальный
ремонт

КТДХ Администрации 31.08.11 - 14.10.11
г.Кемерово

11 Капитальный ремонт покрытия проезжей ул. Ракитянского от просп. Шахтеров до ул.
части ул. Ракитянского от просп.
Антипова в Рудничном районе г. Кемерово
Шахтеров до ул. Антипова в Рудничном
районе г. Кемерово
12 Устройство дорожного полотна,
ул. Тимирязева, ул. Большевистская, ул.
Крутая, ул. Лесная, ул. Бийская,подъезд к
кюветов, тротуаров дорог и улиц г.
школе №43, ул. Алтайская, ул. Базовая
Кемерово (ул. Тимирязева, ул.

Капитальный
ремонт

КТДХ Администрации 12.09.11 - 14.10.11
г.Кемерово

Ремонт

Заказчик-МАУ Кемдор 11.04.11 - 24.04.11г.
(Администрация
г.Кемерово)

Большевистская, ул. Крутая, ул. Лесная,
ул. Бийская,подъезд к школе №43, ул.
Алтайская, ул. Базовая)
13 Строительство магистральных улиц 12 Улица Мамонтова от пр.Шахтеров до ул. №10 Строительство Заказчик-МАУ Кемдор 22.05.11 - 01.10.11г.
микрорайона
в Рудничном районе г. Кемерово.
Улица Мамонтова от пр.Шахтеров до ул.
№10
14 Ремонт ул. Мариинской, Григорьева,
ул. Мариинской, Григорьева, Джамбула,
Джамбула, Тельмана, 40 лет Октября от Тельмана, 40 лет Октября от остановки
остановки «Мариинская» до ул.
«Мариинская» до ул. Рекордной г. Кемерово
Рекордной г. Кемерово

Ремонт

Заказчик-МАУ Кемдор 11.05.11 - 11.06.11
(Администрация
г.Кемерово)

15 Устройство тонкослойного покрытия
методом "Сларри-Сил" в г.Кемерово

Пр. Ленина от ул. Соборная до ул. Тухачевского
Ул. Сибиряков – Гвардейцев от ул. Енисейская до ул.
Крутая
Ул. Лесная от ул. Тимирязева до ул. Большевистская
ул. Дзержинского от ул. Красноармейской до пр.
Ленина (сторона обл.Библиотеки)
пр. Октябрьский от ул. Волгоградская до бульвара
Строителей (южная сторона)
пр. Октябрьский от бульвара Строителей до пр.
Комсомольского
ул. Тухачевского от развилки до ТЦ «Палата»
Бульвар Строителей от пр. Октябрьского до Авроры (2
полосы)
Пр. Молодежный
ул. Тухачевского от ул. Заузелкова до поворота на
Китайский рынок
Ул. Н.Островского от пл. Пушкина до пр. Кузнецкого
Ул. 1-я Линия от ул. Базовой до ул. Радищева
Ул. Терешковой от Колхозного путепровода
Тротуар пр. Ленина от ул. Волгоградская до ул.
Ворошилова
Ул. Леонова
Ул. Дзержинского от ул. Красноармейской до пр.
Ленина (сторона обл. Библиотеки)
Ул. Нахимова (участками)
Легковая Пионер от Нефтебазы до ж/д переезда на
Топки

Сларри-сил

КТДХ Администрации 25.06.11 - 30.09.11
г.Кемерово

16 Устройство шероховатой поверхностной
обработки методом "Чип-сил" на улицах
г.Кемерово

ул. Баумана от ул. Радищева до ул. Двужильного в два
слоя
Ул. Суворова от пер. Крымского до ул. Рутгерса
а/д на аэропорт
Объездная 60-го Квартала от границы ремонта до
Молодежного
ул. Антипова
а/д от ул. Ракитянского до поворота на пос. Крутой
Шоссе Егорова от ул. Инициативной до границы города
Шоссе Егорова от ул. Инициативной до границы города
ул. Рутгерса (в два слоя)
Объездная Терешковой от ул. Тухачевского до
путепровода (в два слоя)
Подъезд к пос. Кедровка
ул. Баумана от ул. Радищева до ул. Базовая (в два слоя)
переулок Крымский
Объездная Баумана (в два слоя)

Чипсил

КТДХ Администрации 25.06.11 - 30.09.11
г.Кемерово

17 Устройство поверхностной обработки
методом "Кейп-сил" в г.Кемерово

ул. Терешковой от ул. Тухачевского до кап.
Ремонта

Кейп-сил

КТДХ Администрации 25.06.11 - 30.09.11
г.Кемерово

18 Ремонт дворовых территорий и проездов просп. Московский, 21, 23, 25, просп.
к дворовым территориям в границах
Октябрьский, 64 «Б»)
просп. Октябрьский – бульв. Строителей
– просп. Московский – просп. Ленинградский в Ленинском районе г. Кемерово

Ремонт дворовой КТДХ Администрации
территории
г.Кемерово

19 Ремонт дворовых территорий и проездов пр.Ленина 112, 114; ул.Волгоградская 15, 17
к дворовым территориям в границах ул.
Волгоградская – просп. Ленина – ул.
Терешковой – просп. Октябрьский в
Центральном районе г. Кемерово

Ремонт дворовой КТДХ Администрации 23.05.11 - 23.06.11
территории
г.Кемерово

20 Работы по благоустройству территории, ул.Марковцева
прилегающей к Фок г. Кемерово по
бульвару Строителе

21 Капитальный ремонт проезжей части ул. ул.Шатурская в г.Кемерово
Шатурская, на участке от а/к 1241 (ул.
Шатурская, 1) до участка спрямления
автомобильной дороги (ул. Шатурская
12а) ведущей к полигону ТБО
22 Ремонт покрытия проезжей части Моста Мост «Университетский» с подходами
«Университетский»

23.05.11 -12.07.11

Ремонт

Заказчик-МАУ Кемдор 04.10.11 - 15.10.11
(Администрация
г.Кемерово)

Капитальный
ремонт

КТДХ Администрации 29.09.11 - 31.10.11
г.Кемерово

Ремонт покрытия Заказчик-МАУ Кемдор 17.10.11 - 23.10.11
проезжей части
(Администрация
г.Кемерово)

