
Перечень наиболее крупных контрактов за 2018год: 

№ 

п.п 
Наименование объекта 

№ 

контракта 

(договора) 

Тип 

договора 

(Генподряд

, Подряд, 

Субподряд) 

Заказчик 

Период 

выполнения 

работ 

1 

Выполнение работ по ремонту 

покрытия автомобильных дорог 

местного значения: 

ул. Сибиряков-Гвардейцев от 

просп. Кузнецкий до ул. 

Тухачевского,  

ул. 9 Января от ул. Гагарина до ул. 

Сибиряков-Гвардейцев,  
ул. Пригородная от ул. Марата до 

ж/д переезда, ул. Железнодорожная 

от ж/д переезда до ул. Семашко,  

ул. 2-я Камышинская от просп. 

Кузнецкий до ул. Камышинская, ул. 

Баумана от ул. Базовая до ул. Ю. 

Двужильного в г. Кемерово  

№ 

Ф.2018.9551
6 от 

28.03.2018г. 

Подрядчик 

Администрац

ия города 
Кемерово 

май 2018г. –  

сентябрь 
2018г. 

2 

Выполнение работ по ремонту 

покрытия автомобильных дорог 

местного значения: 

просп.Кузнецкий от 

ул.Красноармейская до ул. 

Н.Островского,  

мост "Кузнецкий" от 

ул.Н.Островского до шоссе Логовое 
(в т.ч. правобережная развязка 

"Кузнецкого моста"), 

 шоссе Логовое от моста 

"Кузнецкий" до просп.Шахтеров в 

г.Кемерово 

№ 

Ф.2018.9123

8 от 
19.03.2018г. 

Подрядчик 

Администрац

ия города 

Кемерово 

июль 2018г. 

–  

октябрь 
2018г. 

3 

Выполнение работ по ремонту 

покрытия автомобильных дорог 

местного значения:  

ул. 1-я Линия от ул. Казачий тракт 

до ул. Базовая,  

ул. Базовая от ул. Баумана до ул. 1-
я Линия,  

ул. Юбилейная в г. Кемерово 

МК № 

Ф.2018. 

103919 от 

27.03.2018г. 

Подрядчик 

Администрац

ия города 

Кемерово 

май 2018г. –  

сентябрь 

2018г. 

4 

Выполнение работ по ремонту 

покрытия автомобильной дороги 

местного значения ул. Терешковой 

от ул. 62-ой проезд до ул. 

Тухачевского в г. Кемерово 

МК № 

Ф.2018.9642

6 от 

27.03.2018г. 

Подрядчик 

Администрац

ия города 

Кемерово 

август 2018г. 

–  

сентябрь 

2018г. 

5 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту автомобильной дороги 

Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск 

- Новокузнецк, правая полоса: км 

49 - км 53, км 68+500 - км 72, км 74 

- км 77; левая полоса: км 49 - км 

52+500, 54+500 - км 57, км 73 - км 
75, км 77 - км 78+400 

договор 

субподряда 

№11/18 от 

21.05.2018г. 

Субподрядч

ик 

ОАО 

"Кемеровоспе

цстрой" 

май 2018г. -     

сентябрь 

2018г. 



6 

Капитальный ремонт улицы 

Нахимова на участке от жилого 

дома № 285 по ул. Нахимова до 

границы земельного участка по 

адресу ул. Менжинского, дом № 47  

МК № 

Ф.2018.9888

1 от 

26.03.2018г. 

Подрядчик 

УГР 

Администрац

ии 

г.Кемерово 

март 2018г. –  

октябрь 

2018г. 

7 

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск км 329+00 - 

337+000, Кемеровская область 

№ 102-18 от 

19.04.2018г. 
Подрядчик 

ФКУ 

"Сибуправто

дор"  

май 2018г. -     

сентябрь 

2018г. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


