
Перечень объектов за 2019 г. 

№п/п Наименование Заказчик №, Дата Генподрядчик/

Субподрядчик 

1 

Договор 
субподряда 

Ремонт автомобильной дороги Богашево-

Петухово на участке км 0+689- км 8+287  в 

Томском районе Томской области 

ООО "Кузбассдорстрой" 2/19 от 28.02.2019  Субподрядчик  

2 

Договор 

субподряда 

Выполнение работ по ремонту проезжей 

части кольца пр.Коммунистического  в 
г.Северске, проезжей части ул.Славского 

(от ЦКПП до моста, включая покрытие 

моста) в г.Северске, проезжей части ЦКПП 
до «Путепровода» (на участке от 

разделительной полосы до знака «ЗАТО 

Северск») в г. Северске 

ООО "Кузбассдорстрой" 5/19 от 15.04.2019г  Субподрядчик  

3 

Договор 

субподряда 

Работы по ремонту улично-дорожной сети 

муниципального образования «Город 

Томск»  

ООО "Кузбассдорстрой" 8/19 от 25.04.2019г  Субподрядчик  

4 

Муниципальный 

контракт 

Выполнение работ по ремонту улично-

дорожной сети муниципального 

образования "Город Томск" с применением 

литой асфальтобетонной смеси 

Департамент дорожной 

деятельности и 
благоустройства г.Томска 

Ф.2019.89220  от 

13.03.2019 
Генподрядчик 

5 

Муниципальный 
контракт 

Ямочный ремонт асфальтобетонных 
покрытий дорог 

Управление по 
внегородским 

территориям 

Администрации ЗАТО 

Северск 

0165300009019000080_2
67239 от 02.04.2019г 

Генподрядчик 



6 

Договор 
субподряда 

Ремонт а/б покрытия улично-дорожной 
сети и автомобильных дорог г.Северск 

ООО "Дорожные 
технологии и материалы" 

05/04-2019 от 
26.04.2019г 

 Субподрядчик  

7 

Договор 

субподряда 

Капитальный ремонт автодороги 

ул.Северная (от переезда Парусинка до 

переезда Предзаводская) на участке (от 
здания  по адресу: ул.Северная, 16 до 

переезда Предзаводская в г.Северске) 

ООО "Кузбассдорстрой" 13/19 от 22.05.2019г  Субподрядчик  

8 

Договор 
субподряда 

Работы по ремонту улично-дорожной сети 

муниципального образования «Город 

Томск»  

ООО "Сиббетон" 
04/05-2019  от 
01.05.2019 

Подрядчик 

9 

Договор Устройство искусственной неровности 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 
связи Администрации 

ЗАТО Северск 

126 от 01.07.2019 г Подрядчик 

10 

Договор 

субподряда 

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск-
Кемерово-Красноярск-Иркутск. Подъезд к 

г.Томск на участке км 110+000 - км 

117+598, Томская область 

ООО "Кузбассдорстрой" 66/19  от 02.09.2019 г.  Субподрядчик  

11 

Договор 
субподряда 

Капитальный ремонт автомобильной 

дороги Р-255 «Сибирь Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск. Подъезд 

к г. Томск км 98+000 – км 110+000, 
Томская область 

ООО "Кузбассдорстрой" 70/19  от 11.10.2019 г.  Субподрядчик  



12 

Муниципальный 
контракт 

Выполнение работ по ремонту улично-

дорожной сети муниципального 
образования "Город Томск" с применением 

литой асфальтобетонной смеси 

Департамент дорожной 

деятельности и 

благоустройства г.Томска 

Ф.2019.001133 от 
18.11.2019 г 

Генподрядчик 

 


