
Перечень и объемы работ, выполненных Открытым акционерным обществом «Центродорстрой» 
Автомобильные дороги, 2005 - 2017 гг. 

 
            по состоянию на июнь 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование 
Заказчика Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Сроки выполнения 
работ 

Стоимость 
работ по 

контракту 
(тыс. ₽) 

Стоимость 
работ по 

факту 
(тыс. ₽) Начало Окончание 

1 
ГУ ФУАД "Центральная 
Россия" 

Ремонт автомобильной дороги М-8 
"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, 
Вологду до Архангельска; км 32+000 - 
35+000 (МО) 

Фрезерование, устройство 
выравнивающих слоев и покрытия, 
благоустройство. 

Апрель 2008 
г. 

Июнь 
2008 г. 59 031,87 59 031,87 

2 
ГУ ФУАД "Центральная 
Россия" 

Ремонт автомобильной дороги М-2 "Крым"- 
от Москвы через Тулу, Орел, Курск, 
Белгород до границы с Украиной (на 
Харьков, Днепропетровск, Симферополь) 
км 36+300 - км 40+00 (право) (МО). 

Фрезерование, устройство 
выравнивающих слоев и покрытия, 
благоустройство. 

Апрель 2008 
г. 

Июль 
2008 г. 

43 940,66 43 940,66 

3 

Межрегиональная 
дирекция по дорожному 
строительству в 
Центральном регионе 
России ДСД "Центр" 

Реконструкция а/д М-8 "Холмогоры" - от 
Москвы через Ярославль, Волгоград до 
Архангельска на участке МКАД - Пушкино 
км 16 - км 47 в Московской обл., п.к. №1 км 
20 + 00 - 22 + 100. 

Комплекс работ по переносу 
коммуникаций, земляные работы, 
асфальтобетонное покрытие, 
строительство мостов, 
путепроводов и надземных 
пешеходных переходов, трубы, 
обустройство, озеленение. 

Июнь 
2005 г. 

Сентябрь 
2008 г. 

7 866 918,00 7 866 918,00 

4 ЗАО «РАСТЕХ» 

Реконструкция объектов в аэропорту 
"Иваново-Южный":  ИВПП   (с укреплением 
обочин), РД-1 (с расширением укрепления 
обочин), РД-2 (с расширением укрепления 
обочин), МС, Перрон, РД-3, МС-2, 
вертолетные площадки 

Комплекс работ по разборке 
старого покрытия фрезерованием 
с последующим устройство 
выравнивающих слоев и покрытия, 
благоустройство. 

Март 
2007 г. 

Апрель 
2009 г. 

247 482,01 247 482,01 

5 
ООО «Инжтрансстрой-
СПб» 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы 
аэропорта «Пулково» 

Комплекс работ по разборке 
старых покрытий и оснований с 
последующим устройством 
оснований и покрытия из 
армированного бетона. 

Май 
2008 г. 

Май 
2010 г. 

929 974,16 929 974,16 
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6 ГУ ТО "Тулаупрадор" 

Строительство автомобильной дороги "Тула- 
Новомосковск" км 34+800 - км 51+660 в 
Киреевском и Новомосковском районах 
Тульской области. 

Комплекс дорожно-строительных 
работ со строительством 
искусственных сооружений (в.ч. 
моста длинной 358 п.м.) 

Июнь 
2009 г. 

Декабрь 
2010 г. 

5 504 938,59 5 504 938,59 

7 ООО «ГЕАН-Строй» 

Строительство перехватывающей парковки 
у ст. метрополитена на территории ЮАО г. 
Москвы по адресу: Варшавское шоссе, 170 
(м.Аннино) 

Комплекс дорожно-строительных 
работ 

Сентябрь 
2011 г. 

Октябрь 2011 
г. 

110 852, 61 110 852, 61 

8 ГКУ "ДЖКХиБ "ЮАО" 

Текущий ремонт дорожного покрытия на 
территории улично-дорожной сети по 
адресу: район Нагорный на территории 
ЮАО в 2012 г. 

Текущий ремонт а/б покрытия 
Апрель 2012 

г. 
Август 
2012 г. 

25 078,93 25 078,93 

9 
ГУП "Администрация 
аэропорта Домодедово", 
Московская область 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы 
№1, рулежных дорожек и мест стоянок 
самолетов в а/п Домодедово. 

Комплекс дорожно-строительных 
работ (с разработкой рабочей 
документации) 

Сентября 
2006 г. 

Декабрь 
2012 г. 

5 614 722,17 

5 614 722,17 
(включая 

122 034,10 по 
проектным 
работам) 

10 

 
 
 
ФКУ 
"Центравтомагистраль" 

Строительство а.д. Московское большое 
кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, 
Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, 
Балабаново, Рузу, Клин на уч. II-ой очереди 
обхода г. Дмитров км0 – км 8, МО 

Комплекс работ по подготовке 
территории строительства и 
строительству автомобильной 
дороги и искусственных 
сооружений (с разработкой 
рабочей документации) 

Август 
2012 г. 

Ноябрь 2014 
г. 

1 344 007,46 

1 344 007,46 
(включая 

23 991,25 по 
проектным 
работам) 
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11 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
города Москвы  
 

Ремонт объектов улично-дорожной сети 
Северо-Восточного административного 
округа города Москвы в 2014 году, включая 
ремонт объектов системы водоснабжения, 
сведения о которых составляют 
государственную тайну 

Комплекс дорожно-ремонтных 
работ 

Январь 
2014 г. 

Август 
2014 г. 

789 326,00 789 326,00 

12 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
города Москвы  
 

Ремонт объектов улично-дорожной сети 
Южного административного округа города 
Москвы в 2014 году, включая ремонт 
объектов системы водоснабжения, 
сведения о которых составляют 
государственную тайну 

Комплекс дорожно-ремонтных 
работ 

Январь 
2014 г. 

Август 
2014 г. 

703 157,22 703 157,22 

13 

Открытое акционерное 
общество «Выставка 
достижений народного 
хозяйства» 

Работы по капитальному ремонту 
дорожного покрытия на объекте ВВЦ 

Комплекс дорожно-ремонтных 
работ 

Апрель 2014 
г. 

Май 
2014 г. 

76 585,98 76 585,98 

14 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 
 

Ремонт 54 километров дорог Московской 
области 

Комплекс дорожно-ремонтных 
работ 

Июнь 
2014 г. 

Октябрь 2014 
г. 

464 461,59 464 461,59 

15 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 
 

Ремонт 41 километров дорог Московской 
области 

Комплекс дорожно-ремонтных 
работ 

Июнь 
2014 г. 

Октябрь 2014 
г. 

376 952,39 376 952,39 

16 

ГБУ «Автомобильные 
дороги» Выполнение работ инженерно-

производственного комплекса по ремонту 
объектов дорожного хозяйства Москвы 

Аварийный ремонт в ЦАО, ВАО, 
МКАД, Садовое кольцо, ТТК) 

Сентябрь 
2014 г. 

Сентябрь 
2014 г. 

292 925,18 292 925,18 
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17 

Федеральное казенное 
учреждение 
«Федеральное 
управление 
автомобильных дорог 
«Центральная Россия» 
Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ 
«Центравтомагистраль») 

Выполнение работ по строительству 
автомобильной дороги Московское 
большое кольцо через Дмитров, Сергиев 
Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, 
Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на участке 
II-ой очереди обхода г. Дмитрова км 0- км 8, 
Московская область. Корректировка. 
 

Комплекс работ по подготовке 
территории строительства и 
строительству автомобильной 
дороги и искусственных 
сооружений (с разработкой 
рабочей документации) 

Октябрь 2014 
г. 

Декабрь 
2014 г. 

349 285,54 

349 285,54 
(включая 

18 141,98 по 
проектным 
работам)  

18 
ФГУП «ГУ СДА при 
Спецстрое России» 

№ 440/ГУСДА/14 от 07.07.2014 Поставка асфальтобетонных 
смесей 

Июль 
2014 г. 

Декабрь 
2014 г. 

13 470,91 9 093,29 

19 
ФГУП «ГУ СДА при 
Спецстрое России» 

№ 535/ГУСДА/14 от 15.08.2014 Поставка асфальтобетонных 
смесей 

Август 
2014 г. 

Октябрь 2014 
г. 

100 004, 80 93 295,15 

20 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 
 

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог с применением 
технологии холодного ресайклинга 

Ремонт автомобильных дорог 
регионального значения с 
применением технологии 
холодного ресайклинга 

Апрель 2015 
г. 

Декабрь 
2015 г. 

364 021,38 364 021,38 

21 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 
 

Выполнение работ по ремонту грунтовых 
автомобильных дорог с применением 
технологии стабилизации грунтов 

Ремонт грунтовых автомобильных 
дорог регионального значения с 
применением технологии 
стабилизации грунтов 

Апрель 2015 
г. 

Декабрь 
2015 г. 

327 724,76 327 724,76 

22 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог в Мытищинском РУАД 

Ремонт автомобильных дорог  
регионального значения в 
Мытищинском РУАД 

Апрель 2015 
г. 

Декабрь 
2015 г. 

310 532,95 310 532,95 

23 

ГУДХ Московской 
области 

Выполнение работ по оборудованию 
автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Московской 
области для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения по 
подпрограмме "Доступная среда" 

Оборудование автомобильных 
дорог для маломобильных групп 
населения 

Июль 
2015 г. 

Декабрь 
2015 г. 

64 560, 52 54 887,86 
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24 ФГУП «ГУ СДА при 
Спецстрое России» 

№ 544/ГУСДА/14 от 18.08.2014 Поставка асфальтобетонных 
смесей Август 2014 г. 2016 г. 227 653,90 220 991,02 

25 

Департамент развития 
новых территорий города 
Москвы 

Строительство участка автодороги от ул. 
Железнодорожная до границы с 
Московской областью 
(подход к эстакаде на 33 км. Киевского 
направления МЖД 

Строительство 
подхода к эстакаде на 33 км. 
Киевского направления 
МЖД 

Июль 2015 г. Ноябрь 2016 
г. 

765 654,94 471 918,89 

26 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 

Выполнение работ по ремонту грунтовых 
дорог методом стабилизации и дорог 
переходного типа с устройством покрытия 
из мелкозернистой а/б смеси в 
Дмитровском, Талдомском и Сергиево – 
Посадском районах (154) 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Май 2016 г. Декабрь 
2016 г. 

289 261,29 299 370,47 

27 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 

 Выполнение работ по ремонту дорог 
методом стабилизации с устройством 
покрытия из мелкозернистой а/б смеси в 
Егорьевском, Зарайском, Луховицком, 
Озерском, Щелковском, Дмитровском и 
Сергиево-Посадском районах (157) 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Май 2016 г. Декабрь 
2016 г. 

185 273,04 191 431,37 

28 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 

Выполнение работ по ремонту грунтовых 
дорог методом стабилизации и дорог 
переходного типа с устройством покрытия 
из мелкозернистой а/б смеси в 
Волоколамском, Клинском, Лотошинском 
и Шаховском районах (160) 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Май 2016 г. Декабрь 
2016 г. 

171 394, 47 165 901,51 

29 ФКУ 
"Центравтомагистраль" 

Ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования федерального 
значения (а/д Москва-Дмитров-Дубна км. 
62,8-км. 82,0) 
(лот № 136) 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 

Январь 
2016 г. 

Декабрь 
2016 г. 

259 319,78 187 348,90 

30 

ФКУ 
"Центравтомагистраль" Выполнение работ по ремонту 

действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения на объектах:  
автомобильная дорога А-108 "Московское 
большое кольцо" (Рязано-Каширское 
шоссе км 0+000 - км 4+000); автомобильная 
дорога А-107 "Московское малое кольцо» 
(Рязано-Каширское шоссе км 17+300 - км 
28+000, Брестско-Калужское шоссе км 
0+000 - км 10+500). 

Комплекс работ по ремонту 
действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования 
федерального значения 

Октябрь 2016 
г. 

по 
настоящее 

время 
280 173,48 280 173,48 
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31 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор»  

Ремонт автомобильных дорог в 
Домодедовском РУАД (г.о. Домодедово) 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Май 2017 г. Октябрь 2017 
г. 

209 728,46 214 586,69 

32 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор»  

Ремонт автомобильных дорог (ЩМА-20 и 
ТИП Б Марки 2) в Дмитровском РУАД 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Май 2017 г. Октябрь 2017 
г. 

213 739,78 216 891,00 

33 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор»  

Ремонт автомобильных дорог в Егорьевском 
РУАД (Шатурский район и г.о. Егорьевск) 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Июль 2017 г. Октябрь 2017 
г. 

201 197,26 194 972,25 

34 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор»  

Ремонт автомобильных дорог в 
Домодедовском РУАД (Чеховский район) 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Июль 2017 г. Октябрь 2017 
г. 

156 003,37 154 665,17 

35 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 

Ремонт автомобильных дорог в 
Дмитровском РУАД 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Июль 2017 г. Октябрь 2017 
г. 

129 077,21 124 804,74 

36 

Орган местного 
самоуправления 
"Администрация города 
Ивантеевки" 
Администрация 
городского округа 
Королёв Московской 
области 
Администрация города 
Лобня Московская 
область 
Администрация города 
Долгопрудного 
Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
капитального 
строительства жилищно-
коммунального 
хозяйства" (Мытищи) 

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорого общего 
пользования населенных пунктов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов в 2017 году 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
муниципального значения 

Июнь 2017 г. Октябрь 2017 
г. 

142 061,21 139 989,76 
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Государственное 
бюджетное учреждение г. 
Москвы «Автомобильные 
дороги» 

Инженерно-производственный комплекс 
работ по ремонту асфальтобетонных 
покрытий объектов улично-дорожной сети 
САО г. Москвы в 2017г. 

Комплекс работ по ремонту 
асфальтобетонных покрытий Июнь 2017г. 

по 
настоящее 

время 
837 660,56 837 660,56 

№ 
п/п 

Наименование 
Заказчика Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Сроки выполнения 
работ 

Стоимость 
работ по 

контракту 
(тыс. ₽) 

Стоимость 
работ по 

факту 
(тыс. ₽) Начало Окончани

е 

1 

ГК "Автодор" 
Комплекс работ по подготовке территории 
строительства с разработкой рабочей 
документации объекта «Строительство 
ЦКАД МО (с последующей эксплуатацией 
на платной основе)», пусковой комплекс 
(этап строительства) №3  

Комплекс работ по подготовке 
территории строительства 
автомобильной дороги и 
искусственных сооружений (с 
разработкой рабочей 
документации) 

Декабрь 2011 г. 
по 

настоящее 
время 

7 315 753,70 

6 996 125 ,4 
(включая 776 

747,92 по 
проектным 
работам)  

2 

ФКУ 
"Центравтомагистраль" 

Реконструкция участков автомобильной 
дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна. 
Строительство транспортной развязки на 
автомобильной дороге А-104 Москва – 
Дмитров – Дубна на пересечении с ММК 
км 46+450, Московская область (Лот №34) 

Комплекс работ по строительству 
и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования 
федерального значения и 
искусственных сооружений на 
них (с разработкой рабочей 
документации) 

Август 2014 г. 
по 

настоящее 
время 

2 988 130,73 

2 622 195,7 
(включая 

80 925,12 по 
проектным 
работам) 

3 

Департамент развития 
новых территорий города 
Москвы 

Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги «М-3 Украина – 
город Московский – деревня Сосенки – 
деревня Ямонтово до автомобильной 
дороги поселок Коммунарка - аэропорт 
Остафьево» (2 этап) (Калужское шоссе - 
автомобильная дорога поселок 
Коммунарка - аэропорт Остафьево) 

Комплекс работ по строительству 
и реконструкции автомобильной 
дороги 

Октябрь 2016 г. 
по 

настоящее 
время 

2 196 840,89 1 863 514,65 



№ 
п/п 

Наименование 
Заказчика Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Сроки выполнения 
работ 

Стоимость 
работ по 

контракту 
(тыс. ₽) 

Стоимость 
работ по 

факту 
(тыс. ₽) Начало Окончани

е 

4 

ФКУ 
"Центравтомагистраль" 

Строительство площадки отдыха на 
автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва – 
Тула – Орёл – Курск – Белгород – граница с 
Украиной на км 94+000 (слева), Московская 
область 

Комплекс работ по строительству 
площадки отдыха на 
автомобильной дороге (с 
разработкой рабочей 
документации) 

Декабрь 2016 г. 
по 

настоящее 
время 

303 857,90 100,00 

5 

Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов 
(аэродромов) 
0373100090916000073 

Вторая очередь реконструкции и развития 
аэропорта «Храброво», г. Калининград, 
Калининградская область (По 
Распоряжению Правительства РФ № 2887 от 
28.12.2016) 

Комплекс работ по 
реконструкции аэропорта (с 
разработкой рабочей 
документации) 

Декабрь 2016 г. 
по 

настоящее 
время 

2 657 914,74 2 149 149,32 

6 

Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов 
(аэродромов) 
0373100090917000012 

Вторая очередь реконструкции и развития 
аэропорта "Храброво" (II этап), г. 
Калининград, Калининградская область" 

Расширение перрона для стоянки 
воздушных судов (с разработкой 
рабочей документации) 

Май 2017 г. 
по 

настоящее 
время 

352 000,87 
 

305 828, 08
  

7 

Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов 
(аэродромов) 
0373100090917000075 

Вторая очередь реконструкции и развития 
аэропорта «Храброво», г. Калининград, 
Калининградская область (По 
Распоряжению Правительства РФ № 2887 от 
28.12.2016) 

Комплекс работ по 
реконструкции аэропорта (с 
разработкой рабочей 
документации) 

Август 2017 г. 
по 

настоящее 
время 

196 127,75 
 

141 869, 7
  

8 

Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
(ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов 
(аэродромов) 
0373100090917000096 

Вторая очередь реконструкции и развития 
аэропорта «Храброво», г. Калининград, 
Калининградская область (По 
Распоряжению Правительства РФ № 2887 от 
28.12.2016) 

Комплекс работ по 
реконструкции аэропорта (с 
разработкой рабочей 
документации) 

Сентябрь 2017 г. 
по 

настоящее 
время 

352 581,34 
 

292 180, 8
  

9 

ФКУ 
"Центравтомагистраль" Строительство путепровода на 

автомобильной дороге А-108 "Московское 
большое кольцо" Дмитров – Сергиев Посад 
- Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - 
Балабаново - Руза - Клин - Дмитров на км 2 
участка от Ярославского шоссе до 
Горьковского шоссе, Московская 
область 

Комплекс работ по строительству 
путепровода (с разработкой 
рабочей документации) 

Август 2017 г. 
по 

настоящее 
время 

2 428 994,70 290 831,91 



№ 
п/п 

Наименование 
Заказчика Наименование объекта Краткая характеристика 

объекта 

Сроки выполнения 
работ 

Стоимость 
работ по 

контракту 
(тыс. ₽) 

Стоимость 
работ по 

факту 
(тыс. ₽) Начало Окончани

е 

10 

АО «ДСК АВТОБАН» «А-113 строящаяся Центральная кольцевая 
автомобильная дорога Московской 
области, пусковой комплекс № 3. 
Подготовка территории строительства. 
Переустройство сетей связи» 

Переустройство сетей связи Октябрь 2017 г. 
по 

настоящее 
время 

135 817,47 66 770,86 

11 

ГК "Автодор" "А-113 строящаяся Центральная кольцевая 
автомобильная дорога Московской 
области, пусковой комплекс №3. 
Подготовка территории строительства.  
Переустройство трансформаторной 
подстанции "Васильково" № 368 на ПК 307" 

Комплекс работ по подготовке 
территории строительства 
автомобильной дороги и 
искусственных сооружений (с 
разработкой рабочей 
документации) 

Декабрь 2017г. 
по 

настоящее 
время 

449 504, 97 187 506,89 

12 

Государственное 
казенное учреждение 
Республики Крым 
«Служба автомобильных 
дорог Республики Крым» 

Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Симферополь - 
Евпатория -Мирный. 

Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги 
федерального назначения 

Декабрь 2017 г. 
по 

настоящее 
время 

8 076 074,73 21 058,01 

13 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 

Ремонт автомобильных дорог в Егорьевском 
РУАД (Шатурский район). Лот №27 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Март 2018 г. 
по 

настоящее 
время 

184 388,89 8 264,40 

14 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 

Ремонт автомобильных дорог в 
Мытищинском РУАД (Сергиево-Посадский 
и Щелковский районы), Лот №35 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Март 2018 г. 
по 

настоящее 
время 

147 227,45 - 

15 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Московской области 
«Мосавтодор» 

Ремонт автомобильных дорог в 
Дмитровском РУАД, Лот №37 

Комплекс работ по ремонту 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Март 2018 г. 
по 

настоящее 
время 

175 076,36 - 

16 

Государственное 
бюджетное учреждение г. 
Москвы «Автомобильные 
дороги» 

Выполнение инженерно-производственного 
комплекса работ по текущему ремонту 
асфальтобетонных покрытий объектов 
улично-дорожной сети Южного 
административного округа города Москвы 
в 2018 году 

Комплекс работ по ремонту 
асфальтобетонных покрытий Апрель 2018 г. 

по 
настоящее 

время 
677 556,15 - 



 
 
 

Генеральный директор                      П.В. Ольховский 
 
 
      Исполнитель: Ковалёв А.Б. 
    (495) 625-5549 
    kab.cds@gmail.com  
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е 

17 ФКУ 
"Центравтомагистраль" 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования федерального 
значения Капитальный ремонт 
автомобильной дороги А-108 "Московское 
большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад 
- Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - 
Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, 
Ленинградско-Дмитровское шоссе км 
2+000 - км 7+000, Московская область (лот 
35) 

Комплекс работ по капитальному 
ремонту автомобильной дороги 
федерального значения 

Апрель 2018 г. 
по 

настоящее 
время 

133 174,91 - 

18 
Департамент развития 
новых территорий города 
Москвы 

Строительство автомобильной дороги 
Марьино - Саларьево (2 этап) 

Строительство и реконструкция 
объектов улично-дорожной сети, 
включённых в АИП города Москвы 

Июнь 2018 г. 
по 

настоящее 
время 

3 972 001,15 - 


