Основные объекты ООО "Кузбассдорстрой" в 2013 г.
№
п.п

Наименование объекта

Местонахождение

1

Строительство автомобильной дороги
"Новосибирск-Ленинск-КузнецкийКемерово-Юрга" на участке ЛенинскКузнецкий-Кемерово км 274-км 295 в
Кемеровской области

а/д "Новосибирск-ЛенинскКузнецкий-Кемерово-Юрга" на
участке км 274 - км295
Кемеровская область.

2

Ремонт автомобильной дороги М-53
«Байкал» - от Челябинска через Курган,
Омск, Новосибирск, Кемерово,
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.
Подъезд к г. Томск км 28+000 – км
41+500, км 44+500 – км 51+000.
Кемеровская область.

Технология работ

Период выполнения
работ

Строительство

01.03.2012 31.10.2014г.

Автомобильная дорога М-53
«Байкал». Подъезд к г. Томск км
28+000 – км 41+500, км 44+500 –
км 51+000.

Ремонт

10.06.2013 15.08.2013г.

3

Выполнение работ по ремонту проезжей ул.Автозаводская, а/д на
части дорог г. Кемерово с устройством пос.Кедровка, дорога на аэропорт
шероховатой поверхностной обработки в г. Кемерово
методом «Чип-Сил»

Ремонт

22.07.2013 09.08.2013г.

4

Выполнение работ по ремонту проезжей
части дорог г. Кемерово с устройством
поверхностной обработки по технологии
«Сларри-Сил»

Мост Кузбасский, Бульва Строителей,
Ул.Нахимова, ул.Волгоградская,
ул.Красноармейская,
ул.Карболитовская, дорога на РТС,
ул.Институтская в г. Кемерово
Ремонт дорог в г. Кемерово (устранение пр.Химиков, Бульвар Строителей,
пр.Советский-пр.Кузнецкий,
колейности г. Кемерово)
ул.Суворова, ул.Сибиряков-Гвадейцев ул.Каменская, ул.Терешковой,
ул.Федоровского, пр.Молодежныйпр.Химиков г.Кемерово

Ремонт

09.06.2013 08.08.2013г.

Ремонт

22.06.2013 22.10.2013г.

5

6

Уширение ул.50 лет Октября на
перекрестке с ул.Красноармейская в
г.Кемерово
Ремонт проезжей части ул.Терешковой
от Колхозного путепровода до
Кузбасского моста в г.Кемерово

ул.50 лет Октября на перекрестке с
ул.Красноармейская в г.Кемерово

Реконструкция

05.07.2013 25.07.2013г.

ул.Терешковой от Колхозного
путепровода до Кузбасского моста
в г.Кемерово

Реконструкция

18.09.2013 12.10 2013г.

8

Уширение проспекта Шахтеров на
пересечении с ул.Цимлянской

пр. Шахтеров на пересечении с
ул.Цимлянской

Реконструкция

19.06.2013 01.07.2013г.

9

Выполнение работ по ремонту
Автомобильная дорога М-53
автомобильной дороги М-53 «Байкал» - «Байкал» км 174+000 – км
от Челябинска через Курган, Омск,
198+000.
Новосибирск, Кемерово, Красноярск,
Иркутск, Улан-Удэ до Читы км 174+000
– км 198+000, Кемеровская область

Поверхностная
обработка

25.06.2013 10.08.2013г.

10 Ремонт автомобильной дороги М-53
Автомобильная дорога М-53
«Байкал» - от Челябинска через Курган, «Байкал» км 298+000 – км
Омск, Новосибирск, Кемерово,
303+000
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы,
км 298+000 – км 303+000, Кемеровская
область

Ремонт

29.05.2013 05.06.2013г.

11 Ремонт проезжей части ул.Тухачевского ул.Тухачевского от
от просп.Молодежный до ул.62 проезд просп.Молодежный до ул.62
проезд г.Кемерово

Ремонт

07.06.2013 22.09.2013г.

7

12 Капитальный ремонт пр.Ленинградский пр.Ленинградский на участке от
на участке от пр.Ленина до пр.Химиков пр.Ленина до пр.Химиков
г.Кемерово
г.Кемерово
13 Выполнение работ по устройству
ул.Тольятти, ул.Ермакова,
поверхностной обработки по
ул.Металлургов, пр.Дружбы
технологии «Кейп Сил» на дорогах г.
г.Новокузнецк
Новокузнецк, ул.Тольятти, ул.Ермакова
14 Капитальный ремонт улиц г.Топки

ул.Софьи Перовской, объездная
дорога на участке от храма до
подъезда к спорткомплексу в м-н
«Солнечный», проезда к
спорткомплексу в микрорайоне
«Солнечный».

15 Строительство магистральной улицы
Серебряный бор от пр.Кузбасский до 2го пер.Авроры микрорайона №12
Рудничного района г.Кемерово

ул. Серебряный бор от
пр.Кузбасский до 2-го пер.Авроры
микрорайона №12 Рудничного
района г.Кемерово

Капитальный
ремонт

03.09.20413 16.12.2013г.

Ремонт

10.08.2013 13.09.2013г.

Капитальный
ремонт

25.07.2013 08.10.2013г.

Строительство

14.02.2013 06.09.2013г.

