Информация

о реализованных проектах
за отчетный период

Заказчик

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
127006, г. Москва, Страстной бульвар, 9.
Наименование объекта, виды работ

«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 8 этап км 646 – км
684, подготовка территории строительства», Санкт-Петербург, Ленинградская область.
Общая стоимость работ, в руб.

ОАО «РЖДстрой»
105064, г. Москва, ул. Казакова, 8, стр. 6.

3 768 297 393,32
в 2011 г. на сумму: 155 559 163,21
в 2012 г. на сумму: 625 303 093,04
в 2013 г. на сумму: 747 912 071,96
в 2014 г. на сумму: 886 149 754,61
в 2015 г. на сумму: 657 525 765,63
в 2016 г. на сумму: 302 318 334,64
в 2017 г. на сумму: 255 021 132,00

Наименование объекта, виды работ

Основной объем работ

Заказчик

Выносы сетей водопровода на ст. Мга - 3,8 км.
Выносы сетей канализации на ст. Мга - 3,2 км.
Строительство закрытых переходов под ж/д
Ø500-Ø630 - 1,3 км.
Реконструкция тепловой сети на ст. Мга - 1,4 км.

Топографические и геодезические работы – 380 га.
Проведение комплекса землеустроительных и кадастровых
работ - 380 га.
Очистка местности от взрывоопасных предметов – 380 га.
Разработка рабочей документации.
Переустройство ВЛ: 35 -110 кВ (ПАО «Ленэнерго») - 6304,5 м.
330 - 750 кВ (ПАО «ФСК ЕЭС») - 9740,2 м.
Переустройство магистральных газопроводов Ду 500-1000 –
12,13км.
Переустройство газопроводов газораспределительной сети
– 2,86км.
Переустройство сетей водопровода и канализации – 6,86км.
Переустройство нефтепродуктопроводов – 8,45 км.
Переустройство железнодорожных коммуникаций (контактная сеть, ВЛ 0,4- 6-10 кВ, СЦБ, ВОЛС, сети связи) – 45,24 км.
Переустройство мелиоративных систем – 44,05 км.
Строительство внутрихозяйственных дорог – 86 643 м².

Сроки выполнения

Сроки выполнения

«Вынос существующих сетей водоснабжения
и канализации на станции Мга».
Общая стоимость работ, в руб.

342 549 579,72
в 2010 г. на сумму: 289 585 253,76
в 2011 г. на сумму: 52 964 325,96
Основной объем работ

Начало - 12.2009 г./ Окончание - 06.2011 г.

Начало - 11.2011 г. / по настоящее время.

Заказчик

Заказчик

ООО «Интромэйт»
193232, СПб, ул. Крыленко, 39, лит. А, пом. 3Н.

ОАО «Ленгазспецстрой»
196158, СПб, Пулковское шоссе, 30.

Наименование объекта, виды работ

Наименование объекта, виды работ

«Строительство инженерных сетей и сооружений на станции
Лужская-Южная».
Общая стоимость работ, в руб.

256 953 505,44
Основной объем работ

Строительство хоз.-питьевого водопровода – 4,16 км.
Противопожарного водопровода – 5,65 км.
Дождевой – 3,16 км и хоз.-бытовой канализационной сети – 3,38 км.
Насосной станции с монтажом оборудования.
Очистных сооружений поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. Монтаж КНС–7 шт..
Строительство ЦРП 10кВ с двумя БКТПБ2х1250/10/0,4 и БКТП
2х250 кВ.
Сроки выполнения

Начало - 12.2009 г. / Окончание - 06.2011 г.

«КС Волховская» (1 очередь) в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг».
«КС Волховская» (2 очередь) в составе стройки «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг».
Общая стоимость работ, в руб.

65 322 598,12
Основной объем работ

Строительство хозяйственно-питьевого, противопожарного
водопровода – 2,7 км.
Хозяйственно-бытовой, дождевой канализации – 2,4 км.
Систематического дренажа площадки – 1,3 км.
Тепловых сетей – 1,9 км.
Строительство внутриплощадочных сетей 0,4-10 кВ.
Сроки выполнения

Начало - 02.2011 г. / Окончание - 12.2011 г.

Заказчик

ООО «ЭМП №735»
111024, Москва, проезд Энтузиастов, 5, лит. А, стр. 1.
Наименование объекта, виды работ

«Организация скоростного пассажирского движения на
участке Санкт-Петербург - Бусловская. Реконструкция участка
Выборг (искл.) - Каменногорск (искл.)».
Общая стоимость работ, в руб.

152 867 166,28
в 2012 г. на сумму: 13 047 739,08
в 2013 г. на сумму: 139 819 427,20
Основной объем работ

Переустройство магистральных газопроводов Ду=1000 мм –
0,46 км.
Устройство закрытых переходов Ду=1500 мм – 0,17 км.
Переустройство ВЛ10 кВ – 0,4 км.
Сроки выполнения

Начало - 12.2012 г. / Окончание - 12.2013 г.

Заказчик

ОАО «Ленгазспецстрой»
196158, СПб, Пулковское шоссе, 30.
Наименование объекта, виды работ

«Комплекс работ по организации примыканий на период
производства работ на объекте «Участок км 511 - км 597»,
«Участок км 728 - км 917, «КС Волховская».
Общая стоимость работ, в руб.

182 532 435,90
Основной объем работ

Комплекс работ по разработке документации и согласованию в заинтересованных инстанциях по устройству временных съездов с существующих автомобильных дорог и
организации дорожного движения.
Выполнение СМР по данной документации.
Сроки выполнения

Начало - 07.2012 г. / Окончание - 11.2012 г.

Заказчик

Заказчик

Наименование объекта, виды работ

Наименование объекта, виды работ

«Внутриплощадочная бытовая канализационная сеть.
Внутриплощадочный противопожарный водопровод.
Внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод.
Трубопроводы на площадке очистных сооружений
Строительство канализационных очистных сооружений, поверхностных и сточных вод».
«Станция Лужская-Сортировочная»

«Канализационная насосная станция поверхностных сточных
вод на станции Мга».
Строительство канализационной насосной станции поверхностных сточных вод на станции Мга.
Реконструкция тепловых сетей, попадающих в зону переустройства путевого развития на станции Мга.
Строительство поста ЭЦ в KVR на станции Мга.
Противопожарная водопроводная сеть на станции Мга.
Строительство резервуаров противопожарного запаса воды
емкостью 250 м3 на станции Мга.
Строительство канализационных очистных сооружений поверхностных сточных вод на станции Мга.
Строительство насосной станции противопожарного водоснабжения и благоустройство территории на станции Мга».
«Организация ускоренного движения Москва-Одинцово».

ООО «Евродорстрой»
192177, СПб, 3-й Рыбацкий проезд, 3, лит. А.

Общая стоимость работ, в руб.

149 713 530,32
в 2013 г. на сумму: 17 532 981,80
в 2014 г. на сумму: 131 335 491,52
в 2015 г. на сумму: 845 057,00
Основной объем работ

Внутриплощадочный хозяйственно питьевой водопровод
-150 м (ф315-450 мм)
Внутриплощадочный противопожарный водопровод – 6870
м
(ф110мм-70м, ф400мм-4950 м, переходы ГНБ ф100мм-100м,
ГНБ ф400мм-100м, сухотрубопроводы – ф90 мм-1650м).
Внутриплощадочная бытовая канализация – 2756 м (ф65250мм-2356м, ф400мм ГНБ - 400м)
Дождевая канализация - 1155м (ф200мм-450мм)
Трубопроводы на площадке очистных сооружений - 456м
(ф63-250мм)
Строительство канализационных насосных станций бытовых
сточных вод и поверхностных стоков -5 шт.
Строительство канализационных очистных сооружений, эл.
котельной, в том числе ограждения 260м. ПНР.
Сроки выполнения

Начало - 03.2013 г. / Окончание - 12.2015 г.

ОАО «СУ-308»
191036, СПб, Полтавская ул., 5/29.

Общая стоимость работ, в руб.

327 821 048,64
в 2012 г. на сумму: 115 572 970,10
в 2013 г. на сумму: 180 854 027,50
в 2014 г. на сумму: 12 323 335,90
в 2015 г. на сумму: 19 070 715,14
Основной объем работ

Хозяйственно-пит. и противопожарный водопровод - 3655м
(ф200мм.)
Устройство ходов через ж/д пути методом ГНБ - 430м.
(ф315мм)
Реконструкция тепловых сетей - 390м (ф325мм)
Строительство КНС для поверхностных сточных вод.
Строительство канализационных очистных сооружений.
Строительство насосной станции противопожарного водоснабжения, строительство резервуаров запаса воды, ПНР.
Строительство поста ЭЦ в ЛМК, сети низкого напряжения, наружного освещения, благоустройство территории – 3200 м2.
Сроки выполнения

Начало - 02.2012 г. / Окончание - 02.2015 г.

Заказчик

ООО «ГЕОИЗОЛ»
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 11, лит Ш
Наименование объекта, виды работ

Реконструкция автодороги М-10 «Россия» (Московское
шоссе) на участке от кольцевой автомобильной дороги до
пос. Ям-Ижора в административных границах Санкт-Петербурга. (4 этап - Транспортная развязка № 3 с автодорогой в г.
Пушкин – Колпино)
Общая стоимость работ, в руб.

24 097 824,30
Основной объем работ

Устройство кабеля связи - 389 м. Устройство временных
дорог и площадок для переустройства нефтепродуктопроводов- 646 м. Электроснабжение средств АЗО. Антикоррозионная защита объекта. Пуско-наладочные работы. Демонтаж
существующего нефтепродуктопровода-504 м.
Сроки выполнения

Начало - 03.2016 г / Окончание - 12.2016 г

Заказчик

Акционерная компания «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА
ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»
196158, Санкт-Петербург , Дунайский пр., дом № 13, корпус1
Наименование объекта, виды работ

Скоростная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург. Мобилизационная площадка в районе д.Куньголово
Общая стоимость работ, в руб.

110 192 222,25
Основной объем работ

Устройство резервуаров запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды -2 шт. Насосная станция на хозяйственно-питьевые нужды. Наружные внутриплощадочные сети
водопровода -1100 м. Наружные внутриплощадочные сети
канализации -1000 м. Локальных очистные сооружения-1
шт. Наружные внутриплощадочные тепловые сети -2100 м.
Дизельная автоматизированная модульная котельная -1 шт.
Устройство монолитных фундаментов временных зданий268 м3.Устройство насыпи из песка с уплотнением -34180
м3. Устройство насыпи из ЩПС с уплотнением -4815 м3.
Укладка железобетонных плит- 6800м2. Устройство топливопровода -215 м. Срезка растительного слоя площадки 27963
м3. Наружные сети напорной канализации очищенных сточных вод с монтажом колодца-гасителя-1099 м. Устройство
кольцевого дренажа площадки очистных сооружений- 93 м.
Сроки выполнения

Начало - 05.2015 г / Окончание 07.2016 г

Заказчик

Заказчик

Наименование объекта, виды работ

Наименование объекта, виды работ

«Комплекс работ на строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству сети канализации на улице общегородского значения М-1 с восстановлением благоустройства при строительстве 1-го этапа 1-й очереди комплексного
освоения территории «Юнтолово» в кварталах 5 и 3 по
адресу: СПб, 3-я Конная Лахта, участок 2 (северо-восточнее
дома 45 лит. Д по 3- 19 386 017, 34й Конной Лахте)».

«Наружная канализация ст. Космос титула «Реконструкция
станции Космос и о.п. Аэропорт».

ООО «Главстрой-СПб»
199034, СПб, 3наб. Лейтенанта Шмидта, 5/16, лит.А

Общая стоимость работ, в руб.

137 149 444,15
в 2014 г. на сумму: 117 763 426,81
в 2015 г. на сумму: 19 386 017,34
Основной объем работ

Строительство канализационного коллектора диаметром 400
мм, 500 мм протяженностью 1200 м.
Сроки выполнения

Начало - 07.2014 г. / Окончание - 02.2015 г.

ООО «РеалЭстейт Строительство»
125581, Москва, Флотская улица, 13, корп. 1.

Общая стоимость работ, в руб.

79 190 040,06
Основной объем работ

Перекладка ливневой канализации ПК113+27 - диам. 315 мм
-101 м.
Строительство закрытого перехода под ж/д путями диам.
1220 мм – 57 м.
Перекладка напорной канализации ПК 103+66 - диам. 400
мм - 149 м.
Строительство закрытого перехода под ж/д путями - диам.
800 мм – 53 м.
Перекладка напорной канализации ПК 103+72 - диам. 400
мм -151 м.
Строительство закрытого перехода под ж/д путями - диам.
800 мм – 53 м.
Перекладка напорной канализации ПК 108+99 с устройством временного трубопровода на ПК 108+85 - диам. 315
мм -81м+109 м.
Строительство закрытого перехода под ж/д путями - диам.
630 мм – 67 м.
Строительство закрытого перехода под ж/д путями - диам.
1220 мм – 67 м.
Сроки выполнения

Начало - 12.2014 г. / Окончание - 12.2015 г.

Заказчик

ООО «Строительная компания «ТЕМП»
191002, г.Санкт-Петербург, улица Марата, д.47-49, лит.А,
помещение 25Н.
Наименование объекта, виды работ

«Выполнение комплекса работ на объекте: «Строительство
наружных инженерных сетей и сооружений на станции Космос» титула «Реконструкция участка Домодедово (Авиационная) – Аэропорт. Строительство дополнительных главных
путей»
Общая стоимость работ, в руб.

13 547 564,66
Основной объем работ

Перекладка существующего водопровода ПК 113+14 - диам.
315 мм -92 м
Строительство закрытого перехода под ж/д путями
диам. 630 мм – 56 м
Сроки выполнения

Начало - 11.2014 г. / Окончание - 11.2014 г.

Заказчик

ОАО «СУ-308»
191036, СПб, Полтавская ул., 5/29.
Наименование объекта, виды работ

«Выполнение подготовительных работ на объекте «Организация ускоренного движения электропоездов на участке
Москва-Одинцово».
Общая стоимость работ, в руб.

28 256 576,18
Основной объем работ

Вынос кабеля электроснабжения 6 кВ/ЭЧ 39:
о.п. Немчиновка: ПК 160+08 - ПК 163+31 L= 326 м
ПК 164+10 - ПК 165+45 L= 160 м.
Сроки выполнения

Начало - 09.2013 г. / Окончание - 10.2013 г.

Заказчик

АО «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС»
195248 г. Санкт-Петербург, ул.Бокситогорская д.9
Наименование объекта, виды работ

Корректировка проектной документации и разработка рабочей документации по объекту Скоростная автомагистраль
Москва – Санкт-Петербург на участках 543 км - 646 км (Участок 7) и 646 км – 684 км (Участок 8)
Общая стоимость работ, в руб.

52 073 725,77
Основной объем работ

Вынос инженерных коммуникаций (сетей) из зоны строительства.
Сроки выполнения

Начало - 11.2015 / по наст.время

Заказчик

АО «Газстройпроект»
188352, Ленинградская обл., Гатчинский р-н,
д. Алапурская, дом.13, стр. А.
Наименование объекта, виды работ

Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитки»
в составе стройки «Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитки».
Общая стоимость работ, в руб.

24 559 653,88
Основной объем работ

Реконструкция МГ «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитки».
Устройство газопроводов д.159-325 мм -6,2 км. Изоляционные работы, электрохимическая защита, гидроиспытания
трубопроводов на объекте
Сроки выполнения

Начало - 12.2017 г / по настоящее время

Заказчик

Заказчик

Наименование объекта, виды работ

Наименование объекта, виды работ

«Строительство инженерных сетей и сооружений на ст. Веймарн».

«Строительство инженерных сетей и сооружений на ст. Лужская-Нефтяная».

Общая стоимость работ, в руб.

Общая стоимость работ, в руб.

129 449 604,78
в 2011г. на сумму: 88 282 881,18
в 2012г. на сумму: 41 166 723,60

79 023 064,82
в 2011 г. на сумму: 72 215 133,88
в 2012 г. на сумму: 6 807 930,94

Основной объем работ

Основной объем работ

Строительство хоз.-питьевой водопроводной сети – 2,3 км.
Противопожарной водопроводной сети – 2,78 км.
Хоз.-бытовой канализационной сети – 1,42 км.
Насосной станции противопожарного водоснабжения, монтаж оборудования.
Очистных сооружений поверхностных сточных вод, монтаж
оборудования.
Монтаж КНС – 5 шт.

Земляные работы.
Устройство закрытых переходов под ж.д. полотном методом ГНБ
- 0,8 км.
Монтаж трубопроводов, колодцев, запорной и регулирующей арматуры - 2,1 км.
Устройство насосной станции пожаротушения и резервуаров
противопожарного водоснабжения.
Монтаж оборудования.
Испытания трубопроводов.

ООО «Евродорстрой»
192177, СПб, 3-й Рыбацкий проезд, 3, лит. А.
Почтовый адрес: 191025, СПб, ул. Маяковского, 6, лит.А, кв.2

Сроки выполнения

Начало - 08.2011 г. / Окончание - 11.2012 г.

ООО «Строительная компания «ТЕМП»
191002, СПб, наб. реки Фонтанки, 52. литер Д
Почтовый: 191025, СПб, Невский пр., 102.

Сроки выполнения

Начало - 07.2011 г. / Окончание - 10.2012 г.

Заказчик

АО «ТЭК Мосэнерго»
101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5a
Наименование объекта, виды работ

Монтаж газопровода Ø 700 мм. - 178,8 п.м
Переключение газопровода под давлением. Демонтаж отключенного участка газопровода и временного газопровода.
Общая стоимость работ, в руб.

86 031 911,88
Основной объем работ

Переустройство магистрального газопровода ГО к ГРС «Кириши», Ду 700 (ПК 3639+51,0) по титулу «ВЛ-750 кВ Белозерская –Ленинградская»
Заказчик
Сроки выполнения

Начало - 11.2017 г / по наст. время

ООО «ТрансСетьПроект»
194358, г. С-Пб, пр. Энгельса, 151Б, пом. 5-Н
Наименование объекта, виды работ

Переустройство магистрального газопровода ГО к ГРС
«Псков» и вдоль трассовых кабелей связи в месте пересечения с проектируемой ВЛ 330 кВ Псков-Лужская по титулу
«ВЛ 330 кВ Псков – Лужская» для нужд филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» - МЭС Северо-Запада.
Общая стоимость работ, в руб.

40 740 000
Основной объем работ

Монтаж газопроводов диаметром 530 мм в траншее с испытанием-225 м. Переустройство системы электрохимической защиты (КИП)-2 шт. Переустрйоство сетей связи -220 м.
Демонтаж существующего газопровода-167 м.
Сроки выполнения

Начало - 08.2017 г / Окончание - 10.2017 г

Заказчик

Заказчик

Наименование объекта, виды работ

Наименование объекта, виды работ

Разработка специальных технических условий в части обеспечения промышленной безопастности объекта.

3 300 000

Комплекс работ по демонтажу зданий и сооружений,
устройству временных сооружений на период строительства,
земляные работы на объекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский
Остров, 24-я линия, дом 25, литер И

Основной объем работ

Общая стоимость работ, в руб.

ООО «КРТ Система»
196084, СПб, Лиговский проспект, д. 254, лит. В.

Общая стоимость работ, в руб.

Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по проектной документации «Переустройство магистральных газопроводов ГО к ГРС «Северо-Западная ТЭЦ»
Ду 700 и ГО к ГРС «Конная Лахта» Ду 1000, а также сопутствующих кабелей связи для строительства объекта по титулу:
«Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт - Петербург - Бусловская Октябрьской
железной дороги. Автодорожный путепровод на участке
Санкт - Петербург - Бусловская км 28 ПК 5», реализуемого в
рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке
Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги»
Сроки выполнения

Начало - 06.2017 г / Окончание - 10.2017 г

ООО «БАЗИС-СПБ»
197110, г. С-Пб, ул. Корпусная, д.9, лит. А, пом. 44Н

44 586 901,78
Основной объем работ

Разработка проекта нормативов образования отходов на
объекте. Разработка программы экологического контроля
на объекте. Демонтаж существующих зданий, сооружений
-2489 м3. Демонтаж постоянного ограждения-381 м. Устройство временного ограждения строительной площадки-150 м.
Устройство временного ограждения строительной площадки
с пешеходной галереей-231 м. Устройство площадки для
мойки колес автотранспорта-1 шт. Устройство пандуса для
съезда в котлован -1шт. Разработка грунта в пригрузочных
бермах -24700 м3с .Вывоз и размещением грунта - 35689
м3. Вырубка бетона из оголовков свай с освобождением
арматуры-700 шт. Устройство основания из геополотна -7588
м2.Устройство щебеночного основания под бетонное основание-1148 м3.
Сроки выполнения

Начало - 06.2017 г / по наст.время

Заказчик

Заказчик

Наименование объекта, виды работ

Наименование объекта, виды работ

Реконструкция станции Волховстрой I Октябрьской железной
дороги. Парк приема.

Реконструкция станции Волховстрой I Октябрьской железной
дороги. Парк приема.

Общая стоимость работ, в руб.

Общая стоимость работ, в руб.

50 072 553,06

20 346 789,44

Объект строительства, адрес

Объект строительства, адрес

Устройство переходов сети хозяйственно-питьевого водоснабжения-371 м. Устройство переходов сети напорной
канализации- 443,5 м. Сети водопровода -95 м. Устройство
противопожарного водопровода -59 м.Устройство напорной
канализации- 83 м.

Устройство напорной канализации очищенных дождевых
вод-0,77 км. Бытовая напорная канализация- 2,1 км. Внеплощадочные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения-0,766 км.

ООО «АДС»
196135, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 55, Лит. А, пом.
6Н

Сроки выполнения

Начало - 07.2016 г / Окончание - 12.2016

ООО «СМУ 17»
198320, г. Санкт-Петербург, п. Красное Село, Кингисеппское
шоссе, д. 47, литера К, пом. 5

Сроки выполнения

Начало - 06.2016 г / по наст. время

Заказчик

ООО «СК «КРОНОС»
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.9, корп.1, подъезд 2
Наименование объекта, виды работ

Строительство скоростной автомобильной дороги МоскваСанкт-Петербург на участке км 58- км 684 (4 этап, км 208- км
258), Тверская область (Первая очередь строительства)
Общая стоимость работ, в руб.

22 250 201,54
Заказчик
Основной объем работ

Переустройство линейной части нефтепровода -606 м. Переустройство системы ЭХЗ нефтепровода. Переустройство сетей связи-636 м.Переустройство воздушной ЛЭП 10 кВ -740м

АО «Волгогаз»
603024, Россия, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом
193
Наименование объекта, виды работ

Сроки выполнения

Начало - 06.2016 г / по наст. время

Выполнение полного комплекса работ по строительству
подъездных автодорог к площадкам ПРС-2 и КЗОУ ПК0ПК100+10 на объекте: «Газопровод-отвод и ГРС Олонец
Олонецкого района Республики Карелия» (10/369-2).
Общая стоимость работ, в руб.

24 247 967,68
Основной объем работ

Работы по расчистке трассы подъездной дороги -4835 м3.
Земляные работы -18834 м3. Укрепление откосов с применением георешетки «Геовеб»- 921 м2; Габионными
изделиями коробчатой формы (ГИ-К)- 6,3 м3. Укрепление
кюветов железобетонными лотками -11,4 м3. Устройство
дорожной одежды (конструктива) подъездной дороги-7555
м2. Укрепление кюветов щебнем -108 м. Укрепление кюветов бетонными плитами-406 м. Посев трав по откосам
и кюветам дорожного полотна -7128 м2. Водопропускная
стальная труба диаметром 1.0 м-11,5 м. Устройство водопропускных труб (под дорогой) диаметром 400 мм- 44 м.
Сроки выполнения

Начало - 05.2017 г / по наст. время

