Программа работ по строительству, реконструкции, содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений
регионального значения Камчатского края на 2021 год
№
Перечень мероприятий
п/п
1. Нормативное содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.1. Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Камчатском крае
Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Камчатском крае на 2020-2022 годы по
Лоту № 1 (км 34- км 259)*
Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Камчатском крае на 2020 - 2022 годы по
Лот № 2 (км 12 - км 34, Паратунка, Морозная) *
Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Камчатском крае на 2020-2022 годы по
Лоту № 3 (Усть-Большерецк, Налычево, Заозерный)*
Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Камчатском крае на 2020-2022 годы по
Лоту № 4 (Ключи - Усть-Камчатск-Крутоберегово)*
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Камчатского края,
лот 5 в 2021-2023 годах (автозимник, Палана, Тигиль, Оссора, Эссо)
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Камчатского края,
лот 6 в 2021-2023 годах (Шаромы-Мильково, Мильково-км 168)
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Камчатского края,
лот 7 в 2021-2023 годах (км 168 - Ключи)
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Камчатского края,
лот 8 в 2021 году
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Камчатского края,
лот 9 в 2021-2023 годах
Содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Камчатском крае на 2019 - 2021 годы по
Лот № 15 (Озерная)
Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на
1.2.
участке км 289 - км 297 (в части содержания)
Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги с переходным типом покрытия
1.3.
Петропавловск-Камчатский - Налычево на участке км 13 – км 18 (в части содержания)
Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на
1.4.
участке км 84 - км 94 ( в части содержания)

Подрядная организация

ООО "Устой-М"
ГК № 80 от 31.12.2019
ООО "Устой-М"
ГК № 81 от 31.12.2019
ГК № 73 от 23.12.2019
ИП Зинин Г.П.
ООО "Устой-М"
ГК № 82 от 31.12.2019
ГУП КК "ДРСУ"
ГК № 60 от 04.12.2020
ООО "Старкам-Транс"
ГК № 61 от 04.12.2020
ГК № 67 от 17.12.2020
ГК № 62 от 07.12.2020
ГК № 65 от 11.12.2020
ГК № 54 от 06.11.2018
ООО "Русстройтехнологии"
ГК № 67 от 22.11.2019
ИП Семин
ГК № 43 от 07.08.2019
ИП Зинин Г.П.
ГК № 66 от 17.12.2020
ИП Семин А.В.

1.5.

Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецкп.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции на участке км 64 - км 75 (содержание)

ГК № 71 от 25.12.2020
ИП Ахметзянов А.Ф.

1.6.

Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецкп.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции на участке км 85 - км 99 (содержание)

ГК № 80 от 28.12.2020
ИП Семин А.В.

Содержание линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и (или) межмуниципального
значения Камчатского края в 2020 году, лот 1
Содержание линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и (или) межмуниципального
1.7.
значения Камчатского края в 2020 году, лот 2
Содержание линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и (или) межмуниципального
значения Камчатского края в 2020 году, лот 3
Электроснабжение (Ключи)
Электроснабжение (Елизовский район)
1.8.
Электроснабжение (Мильковский район)
Электроснабжение (Усть-Большерецкий район)
1.9.

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и/или межмуниципального значения: заливка трещин на
асфальтобетонном покрытии

ГК №69 от 25.12.2020
ИП Мирошниченко
ГК №70 от 25.12.2020
ИП Мирошниченко
ГК № 81 от 28.12.2020
ИП Мирошниченко
ГК № 9-КлРЭС от 23.12.2020 (2021
год + КТ декабря)
ГК № 3061Е от 09.06.2020 (2021 год +
КТ декабря)
ГК № 373М от 09.06.2020
(2021 год + КТ декабря)
ГК № 113У от 09.06.2020
(2021 год + КТ декабря)

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Обустройство автодорог
Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию светофорных объектов на региональных автомобильных
дорогах Камчатского края в 2021 году
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения в Камчатском крае по Лот № 1
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения в Камчатском крае по Лот № 2
Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения в Камчатском крае по Лот № 3
Ремонт и содержание автомобильных дорог в Камчатском крае: устройство ограждения км 40 автомобильной дороги
Петропавловск-Камчатский – Мильково
Оснащение инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры мостов через протоку Заводская 263 км, р.Камчатка 264 км, протоку Камчатка 265 км на автомобильной дороге
Мильково-Ключи - Усть-Камчатск средствами обеспечения транспортной безопасности»

ГК № 76 от 26.12.2020
ООО "Транссигнал"
ИП Ахмадуллин И.М.
ГК № 77 от 28.12.2020
ИП Ахмадуллин И.М.
ГК № 78 от 28.12.2020
ИП Ахмадуллин И.М.
ГК № 79 от 28.12.2020
Договор № 113 от 21.08.2019

Оснащение инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
2.7. инфраструктуры мостов через реку Авача км 31+708 на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково, реку
Половинка км 0+377 на автомобильной дороге Елизово - Паратунка средствами обеспечения транспортной безопасности»
Содержание автомобильных дорог: обеспечение техническими средствами организации дорожного движения на автомобильных
2.8. дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края (А/дорога ПетропавловскКамчатский - Мильково на участках км 32+500 справа, км 32+800 слева)
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края:
2.9. создание инфраструктуры для установки работающих в автономном режиме специальных технических средств, лот 1
(автомобильная дорога Елизово - Паратунка, км 22+516 слева)
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края:
создание инфраструктуры для установки работающих в автономном режиме специальных технических средств, лот 1
2.10.
(автомобильная дорога «Начикинский совхоз-Усть-Большерецк-п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево-колхоз им.
Октябрьской революции» участок км 107)
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края:
2.11.
установка и демонтаж щитов информирования участников дорожного движения
2.12. Устройство автобусной остановки на км 1+795 слева на автомобильной дороге "Подъезд к п. Раздольный"
2.13. Устройство автобусной остановки на км 0+656 справа на автомобильной дороге "Подъезд к санаторию Начики"
3. Ремонт с переходным типом покрытия
Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на
3.1.
участке км 84 - км 94 (ремонт)

ГК № 66 от 17.12.2020
ИП Семин А.В.

3.2. Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия "Мильково - Ключи - Усть-Камчатск" на участке км 74 - км 84
3.3. Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия "Мильково - Ключи - Усть-Камчатск" на участке км 187 - км 197

участки ремонта для достижения
показателя БКАД

3.4. Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия "Мильково - Ключи - Усть-Камчатск" на участке км 295 - км 309
3.5. Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная - Эссо на участке км 54 - км 57
3.6.
4.

Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия "Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с
подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции" на участке км 107 - км 115
Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием

4.1. Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900
4.2. Ремонт автомобильной дороги Дебаркадер - Погодный на участке км 0+000 - км 2+264
4.3. Ремонт автомобильной дороги Садовое кольцо на участке км 26+800 - км 28+760
5. Ремонт мостов и искусственных сооружений

ГК № 26 от 17.07.2020
ГУП КК "ДРСУ"
ГК № 27 от 31.07.2020
ИП Ахметзянов А.Ф
ООО "ДРСУ"
ГК № 9 от 05.04.2021
ГК 34 от 31.08.2020
ООО "Русстройтехнологии"

6.

Капитальный ремонт

6.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24 (БКАД)
Освещение
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково участок 35 – 111км. Обустройство
недостающим электроосвещением на участке км 45+800 – км 50+800»
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 км – п/л «Альбатрос». Обустройство
6.3.
недостающим электроосвещением на участке км 0 +000 – км 1+800»
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 км- с. Коряки. Обустройство
6.4. недостающим электроосвещением на участке км 0 +000 – км 1+500 (от места примыкания дороги 0 км + 0 метров до 1 км +500
метров, в сторону п. Коряки ул. Шоссейная)»
6.2.

ГУП КК "ДРСУ"
ГК № 1 от 04.01.2021
ООО "Онтарион"
ГК № 25 от 13.07.2020
ООО "Онтарион"
ГК № 23 от 13.07.2020

6.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово-Паратунка. Обустройство недостающим электроосвещением. I этап (КЖЦ)
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово-Паратунка. Обустройство недостающим электроосвещением. II этап
(пешеходные переходы км 10+237; 10+625; 15+857; 22+327; 22+415; 27+201;27+580; 28+180)
Капитальный ремонт "Автодорога Облрадиоцентр - Елизово". Обустройство средствами организации дорожного движения,
6.7.
недостающим электроосвещением на км 2+700 - км 6+180
6.6.

6.8. Капитальный ремонт Автодороги п. Озерновский – п. Шумный. Обустройство недостающим электроосвещением
6.9. Капитальный ремонт "Автодорога Елизово - Паратунка. Обустройство недостающим электроосвещением на км 5+300 - км 5+700
Капитальный ремонт "Автодорога Петропавловск-Камчатский - Мильково участок 32-35 км. Обустройство недостающим
электроосвещением на км 34+050 - км 34+400
Выполнение аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) на автомобильных дорогах
7.
Камчатского края и искусственных сооружениях на них
Выполнение аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации на участке мостового перехода через реку
7.1.
Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана-строящийся аэропорт
7.2. Выполнение аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге
8. Транспортные услуги в рамках содержания дорог
Оказание услуг по осуществлению паромной переправы через протоку Озерная реки Камчатка на 2021 год с использованием
8.1.
судна ледового класса
9. Проектные и прочие работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту

6.10.

9.1. Оказание услуг по предоставлению информации о состоянии окружающей среды
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Завершение работ в 2022 году
ГК № 24 от 13.07.2020
ООО "Онтарион"
ГК № 49 от 26.10.2020
ООО "Онтарион"
ГК № 48 от 26.10.2020
ООО "Онтарион"
ГК № 47 от 23.10.2020

ГУП КК «Камчаттрансфлот»
ГК № 82 от 28.12.2020
ГК № 205-20-ГМЦ от 25.12.2020
ФГБУ «Камчатское УГМС»

Выполнение кадастровых работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Договора 2020 года
Камчатского края
Диагностика, паспортизация и разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования
ГК № 35 от 15.07.2019 ООО
регионального и/или межмуниципального значения Камчатского края
"ДорСиб"
Выполнение работ по обследованию, диагностике и испытанию мостовых переходов на автомобильных дорогах общего
ООО "ДорСиб"
пользования регионального значения Камчатского края через водотоки
ГК № 16 от 26.05.2020
Диагностика автомобильных дорог регионального значения (ежегодная) для подтверждения показателей БКАД
Разработка проекта освоения лесов
Оказание услуг по воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба от хозяйственной деятельности
Договор № 38 от 30.11.2020
на водных объектах рыбохозяйственного значения
Технологическое присоединение к электрическим сетям
Разработка РД "Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км
ГК № 44 от 15.10.2020 ООО "Абрис"
105 - км 117"

9.10.

Разработка РД "Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия "Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.
Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции" на участке км 64 - км 75"

ГК № 46 от 19.10.2020 ООО "Абрис"

9.11.

Разработка РД "Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Начикинский совхоз-Усть-Большерецк-п.
Октябрьский с подъездом к пристани Косоево-колхоз им. Октябрьской революции» на участке км 85 - км 99"

ГК № 43 от 15.10.2020 ООО "Абрис"

9.12.

Разработка рабочей документации по объекту: «Ремонт мостового перехода через р. Удова на км 8 автомобильной дороги
Соболево – Устьевое»

ГК № 45 от 15.10.2020 ООО "Абрис"

9.13. Разработка РД "Ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково км 11 - км 24"
9.14.

Разработка рабочей документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Елизово- Паратунка, 4 км- п. Садовый- п. Ягодныйучебный центр»

9.15. Разработка РД "Ремонт автомобильной дороги Садовое кольцо на участке км 26+800 - км 28+760"

ООО "РегионПроект"
ГК № 57 от 20.11.2020
ГК № 64 от 10.12.2020 ООО
"Андэкспро"
ООО "Абрис" ГК № 50 от 02.11.2020

9.16. Разработка рабочей документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Эссо - Крапивная на участке км 25 - км 35»
Разработка РД "Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км
277 - км 287"
Разработка РД "Ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км
9.18.
153 - км 168"
9.17.

9.19.

Оказание услуг по проведению государственной экспертизы одновременно проектной документации и в части проверки
достоверности определения сметной стоимости в отношении объекта: «Оснащение объектов транспортной инфраструктуры,
мостов через реку Авача км 31+708 на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково, реку Половинка км 0+377
на автомобильной дороге Елизово - Паратунка средствами обеспечения транспортной безопасности»

ГК № 278.2020 от 03.12.2020

9.20.

Оказание услуг по проведению государственной экспертизы одновременно проектной документации и в части проверки
достоверности определения сметной стоимости в отношении объекта «Оснащение категорированных объектов транспортной
инфраструктуры, мостов через протоку Заводская 263 км, р. Камчатка 264 км, протоку Камчатка 265 км на автомобильной дороге
Мильково – Ключи – Усть-Камчатск средствами обеспечения транспортной безопасности»

Договор № 191.2020 от 10.08.2020

Капитальный ремонт

9.21.

Разработка проектной документации "Капитальный ремонт мостовых переходов на региональных автомобильных дорогах
Камчатского края"

Экспертиза Мутная
Экспертиза Плотникова
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт мостового перехода через р. Камчатка на автомобильной дороге
9.22. Петропавловск-Камчатский - Мильково км 293+526"
Экспертиза
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт мостового перехода через р. Андриановка на автомобильной дороге
9.23. Петропавловск-Камчатский - Мильково км 295+195
Экспертиза

ГК №33 от 18.08.2020
ООО "Омская проектная компания"

ООО НПП "Дальтранспроект"
ГК №35 от 03.09.2020
ООО НПП "Дальтранспроект"
ГК № 40 от 22.09.2020

Разработка проектной документации "Капитальный ремонт мостового перехода через р. Амчигача на автомобильной дороге
9.24. "Подъезд к пристани Косоево" км 1+013
Экспертиза
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт мостового перехода через р. Быстрая на автомобильной дороге
Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции км
9.25.
79+805
Экспертиза
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шикова на автомобильной дороге ДРП
9.26. Апача - Толмачевская МГЭС км 13+498
Экспертиза
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Николаевка. Обустройство
9.26. недостающим электроосвещением"
Экспертиза
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги Дебаркадер - Погодный на участке км 0 - км
9.27. 1,1. Обустройство недостающим электроосвещением"
Экспертиза
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск - Камчатский - Мильково на
9.28. участке км 303+600 -км 305+600. Обустройство недостающим электроосвещением"
Экспертиза
Разработка проектной документации «Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения Камчатского края в
9.29. части устройства пунктов автоматического весового и габаритного контроля»
Экспертиза
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово-Паратунка." Обустройство
недостающим электроосвещением пешеходных переходов ( пешеходные переходы км 10+237; 10+625; 15+857; 22+327; 22+415;
27+201; 27+580; 28+180) 2 этап
Экспертиза
Выполнение работ по разработке документации по планировке территории в целях реализации проектной документации по
объекту "Капитальный ремонт автодороги Елизово - Паратунка. Обустройство недостающим электроосвещением"

9.30.

Выполнение кадастровых работ по объекту "Капитальный ремонт автодороги Елизово - Паратунка. Обустройство недостающим
электроосвещением"
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ту № 18/20 (линия наружнего освещения)
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям «Линии наружного освещения» объекта «Капитальный
ремонт Автодороги Елизово – Паратунка. Обустройство недостающим электроосвещением», расположенного по адресу:
Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Николаевка. Освещение пешеходной дорожки от пешеходного
перехода км 15+857 до пешеходного перехода в сторону подъезда с. Николаевка (км 0+100), в т. ч. пешеходные переходы на км
15+857 (2 шт.) Объект подключения находится на отметке автомобильной дороги «Елизово – Паратунка» на км 15+857
(земельном участке с кадастровым номером 41:05:0000000:1918)

АО «ГИПРОНИИ «ПРОПАН»
ГК № 39 от 21.09.2020
ООО НПП "Дальтранспроект"
ГК №36 от 07.09.2020

ООО "ВятЭнергоПроект"
ГК № 58 от 02.11.2020
ООО "ВятЭнергоПроект"
ГК № 59 от 02.11.2020
ООО "АЗИМУТ"
ГК № 6 от 26.01.2021
ООО "ИВЦ "Энергоактив"
ГК № 7 от 05.02.2021

ГК № 15 от 27.05.2019
ГК № 264.2020 от 16.11.2020
Договор № 175 от 13.12.019
Договор № 176 от 13.12.019
Договор № 19/3тп/кмч-2020 от
18.03.2020

Договор № ОТП-20-00108 от
20.05.2020

Разработка проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, 49 км
ГК № 51 от 20.08.2019
9.31. – с. Коряки. Обустройство недостающим электроосвещением"
Экспертиза проекта
ГК № 265.2020 от 16.11.2020
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта: "Капитальный ремонт
9.32. автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково участко 35 - 111км. Обустройство недостающим
Договор ОТП-20-00440 от 02.09.2020
электроосвещением на участке км 94 - км 95" I этап
Выполнение работ по разработке документации по планировке территории по объекту "Капитальный ремонт автомобильной
9.33.
Договор № 31 от 22.06.2020
дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24"
ООО "Проектно-сметная контора"
9.34. Авторский надзор за объектом "Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24"
ГК № 10 от 08.04.2021
9.35. Авторский надзор за объектом "Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900"
ООО "АБРИС"
Разработка проектной документации "Капитальный ремонт мостовых переходов через р. Шикова и р. Начилово на
9.36.
автомобильных дорогах регионального значения Усть-Большерецкого района Камчатского края"
10. Строительство и реконструкция
ГК заключен 28.09.2016. № 73.
10.1. Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16
Подрядчик ГУП КК "ДРСУ"
Подрядчик - ООО "Устой-М", ГК №
10.2. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195 (I этап)
36 от 22.07.2019
Подрядчик - ООО "Устой-М", ГК №
10.3. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195 (II этап)
37 от 22.07.2019
Подрядчик - ООО "Устой-М", ГК №
10.4. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208 (I этап)
38 от 22.07.2019
Подрядчик - ООО "Устой-М", ГК №
10.5. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208 (II этап)
39 от 22.07.2019
10.6.

Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз-Усть-Большерецк -п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоевоколхоз им.Октябрьской революции 0-107,2 км на участке км 0 - км 5

Подрядчик - ООО "Устой-М", ГК №
40 от 22.07.2019

