
 ¹ для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему

федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.

УТВЕРЖДЕН¹

проектным комитетом

по национальному проекту

(протокол от ________ № _____ )

Руководитель

федерального проекта —

Токарев Владимир Александрович

_____________

(подпись)

"(V6) Коммуникации между центрами экономического роста "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Администратор



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

248.5

Километр;

тысяча

метров

Протяженность построенных и

реконструированных участков

автомобильных дорог на

магистральных направлениях,

связывающих центры

экономического роста между

собой и с другими

административными центрами

субъектов Российской Федерации

и транспортными узлами, а также

обеспечивающих устранение

"узких мест" и скоростное

движение на подъезде к

Крымскому мосту, км*

0

Отклонения отсутствуют. В 2020 году

запланировано ввести в эксплуатацию

257,295 км автомобильных дорог из которых

194,010 км автомобильных дорог

федерального значения и 63,285 км

автомобильных дорог регионального,

межмуниципального и местного значения.

100,00%62.73618.463 257.295 257.2951

201.8

Километр;

тысяча

метров

Протяженность построенных и

реконструированных участков

скоростных автомобильных

дорог между административными

центрами субъектов Российской

23.463

В рамках планируемой актуализации

целевых индикаторов и показателей

Программы деятельности Государственной

компании «Российские автомобильные

дороги» на долгосрочный период (2010-2024

годы) (в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации от

198,32%86.220.44 172.65 342.42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Федерации и другими городами –

центрами экономического роста,

переданных в доверительное

управление Государственной

компании "Российские

автомобильные дороги"

21.01.2020 № 44-р) плановое значение

показателя на 2020 год – 302,7 км, факт на

31.10.2020 – 130,1 км. Государственная

компания письмом от 01.09.2020 № 15452-ЭИ

направила в Минтранс России

скорректированный Паспорт федерального

проекта В IV кв. указано прогнозное

значение - 172,65000. Значения показателей

указываются не нарастающим итогом, также

некорректно указан тип показателя.

5Штука

Количество ликвидированных

одноуровневых пересечений

автомобильных дорог и железных

дорог, шт. пересечений*

0

В работе. Отклонения отсутствуют.

100,00%00 1 13

0Штука

Количество построенных

автодорожных обходов городов,

шт.*

0

в работе. отклонения отсутствуют

100,00%00 1 14

13Штука

Количество построенных

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах, шт.*

0

в работе. отклонения отсутствуют.

100,00%00 2 25

764.9

Миллион

единиц в год

Пассажиропоток в пригородном

железнодорожном сообщении

Московского транспортного узла,

млн пассажиров в год

764.9

При текущей динамике транспортной

подвижности в Московском регионе и по

предварительным расчетам ожидаемое

значение показателя пассажиропотока в ЦТУ

на 2020 год оценивается на уровне 548,9 млн.

пассажиров. Соответствующее значение

показателя отражено в паспорте ФП

"Развитие ЦТУ", утвержденного на ПК. В

рамках текущего паспорта сформировано

ПНИ в части корректировки показателя по

2020 году.

100,00%764.9764.9 772.8 772.86

Процент 89

риски недостижения отсутствуют.

100,00%8989 89 897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля закупок отечественного

оборудования от общего объема

закупок в рамках реализации

проекта по развитию

железнодорожной

инфраструктуры в Центральном

транспортном узле



5

¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

4186594.02

2224723.19

81703614.97

30656729.03

Федеральный бюджет

на 31 октября 2020 года

Всего: 199 178 242,40 тыс. руб

Консолидированные бюджеты субъектов

на 31 октября 2020 года

Всего: 6 411 317,21 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 112 360 344,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета¹

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

143129445.58

56048796.82

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

федерального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами - центрами экономического

роста0

1

32 200 016,2068 960 887,20

(01) Усиление железнодорожной

инфраструктуры для освоения

прогнозируемых пассажирских

перевозок в Московском

транспортном узле0

1.1 32 112 017,00 72,9550 309 817,0032 200 016,20

32 200 016,2032 200 016,20федеральный бюджет1.1.1 32 112 017,00

Средства федерального

бюджета получены ОАО

"РЖД".

99,7332 112 017,0032 200 016,20

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0011 967 371,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.1.3 0,00

Объем освоения указан в строке

«внебюджетные источники»

(средства ОАО "РЖД")

0,000,000,00

Х24 793 500,00внебюджетные источники1.1.4 Х

Плановый объем затрат на 2020

год в соответствии с

инвестиционной программой

ОАО "РЖД" (утвержденной

советом директоров 20 мая

2020 года) составляет 79,308

73,4018 197 800,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

млрд. рублей, из них средства

федерального бюджета 16,258

млрд. рублей, средства г.

Москвы 38,257 млрд. рублей,

средства ОАО «РЖД» 24,793

млрд. рублей. За январь-

октябрь 2020 г. выполнено

работ на общую сумму 63,129

млрд. рублей, из них 18,2 млрд.

рублей за счет собственных

средств ОАО «РЖД», 11,109

млрд. рублей за счет средств

федерального бюджета, 33,819

млрд. рублей за счет средств г.

Москвы. Объем освоения

указан за счет средств ОАО

"РЖД".

0,00536 100,00

(03) Электрификация

направления Ожерелье - Узловая

- Елец0

1.2 0,00 27,14145 500,000,00

0,000,00федеральный бюджет1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.2.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х536 100,00внебюджетные источники1.2.4 Х

Выполнение за январь-октябрь

2020 г. составляет 0,145 млрд

27,14145 500,00Х

80 014 558,60167 045 302,60

(05) Осуществлено

строительство сети скоростных

автомобильных дорог,

1.3 80 014 558,60 69,21115 613 007,0580 014 558,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

связывающих центры

экономического роста с другими

административными центрами

субъектов Российской Федерации

0

80 014 558,6080 014 558,60федеральный бюджет1.3.1 80 014 558,60

На 01.11.2020 сумма составляет

51 215 486,80 тыс. рублей.

Расхождение по кассовому

исполнению относительно

сумм, представленных

Минфином России и

Государственной компанией

«Автодор» в размере 1 037

205,3 тыс. рулей, связано с

ошибочным распределением

Федеральным казначейством

платежных поручений с

федерального проекта «Европа-

Западный Китай» на

федеральный проект

«Коммуникации между

центрами экономического

роста».

65,3052 252 692,0880 014 558,60

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.3.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.3.3 0,00 0,000,000,00

Х87 030 744,00внебюджетные источники1.3.4 Х 63 360 314,9772,8063 360 314,97Х

0,000,00

(06) Осуществлено

строительство автодорожных

путепроводов через железные

дороги на автомобильных

дорогах регионального или

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

межмуниципального, местного

значения0

0,000,00федеральный бюджет1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.4.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.4.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.4.4 Х 0,000,00Х

80 543 097,5080 543 097,50

(07) Осуществлены

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

федерального значения,

связывающих центры

экономического роста с другими

административными центрами

субъектов Российской Федерации

0

1.5 75 877 679,20 68,1354 877 865,4380 543 097,50

80 543 097,5080 543 097,50федеральный бюджет1.5.1 75 877 679,20 68,1354 877 865,4380 543 097,50

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.5.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.5.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.5.4 Х 0,000,00Х

6 411 317,217 484 315,15

(08) Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

1.6 6 411 317,21 65,304 186 594,026 411 317,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

6 420 570,106 420 570,10федеральный бюджет1.6.1 6 615 730,63

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

60,543 886 871,076 420 570,10

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.6.2 0,00 0,000,000,00

6 411 317,217 484 315,15

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.6.3 6 411 317,21 65,304 186 594,026 411 317,21

Х0,00внебюджетные источники1.6.4 Х 0,000,00Х

199 168 989,51324 569 702,45

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

194 415 572,01 -69,36225 132 783,50199 168 989,51

199 178 242,40199 178 242,40федеральный бюджет 194 619 985,43  -71,86143 129 445,58199 178 242,40

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

6 411 317,2119 451 686,15

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

6 411 317,21  -65,304 186 594,026 411 317,21

Х112 360 344,00внебюджетные источники Х  -72,7281 703 614,97Х
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Усиление железнодорожной инфраструктуры для освоения прогнозируемых пассажирских перевозок в

Московском транспортном узле

Значение: 850,0000 Дата: 31.12.2024

2

Электрификация направления Ожерелье - Узловая - Елец

Значение: 306,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Осуществлено строительство сети скоростных автомобильных дорог, связывающих центры экономического

роста с другими административными центрами субъектов Российской Федерации

Значение: 341,7600 Дата: 31.12.2020

10

4

Осуществлено строительство сети скоростных автомобильных дорог, связывающих центры экономического

роста с другими административными центрами субъектов Российской Федерации

Значение: 131,5000 Дата: 31.12.2021

5

Осуществлено строительство сети скоростных автомобильных дорог, связывающих центры экономического

роста с другими административными центрами субъектов Российской Федерации

Значение: 249,7000 Дата: 31.12.2022

6

Осуществлено строительство сети скоростных автомобильных дорог, связывающих центры экономического

роста с другими административными центрами субъектов Российской Федерации

Значение: 65,3000 Дата: 30.12.2024

1

7

Осуществлено строительство автодорожных путепроводов через железные дороги на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

Значение: 49,0000 Дата: 31.12.2024

3

8

Осуществлены строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, связывающих

центры экономического роста с другими административными центрами субъектов Российской Федерации

Значение: 1 762,8000 Дата: 31.12.2024

3 22

9

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

Значение: 166,6110 Дата: 31.12.2024

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Электрификация направления

Ожерелье - Узловая - Елец

Значение: 306, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

Информация по значению результата: В работе.В настоящее время

осуществляется актуализация федеральных проектов КПМИ в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

21.07.2020 № 474. Мероприятия результата будут реализованы в

составе федерально проекта "Развитие АЧБ".

Предоставлена информация : 306 из 306.

1.

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.07.2020 01.06.2021 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 305 дней.

Существует риск:

перенос сроков получения положительного заключения ФАУ

"Главгосэкспертиза" России, Причина риска: Отсутствие

разрешения на технологическое присоединение к ПАО "Россети",

Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. получение положительного заключения ФАУ ГГЭ, срок

исполнения 01.06.2021, В настоящее время осуществляется

актуализация федеральных проектов КПМИ в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.

1.1.

РФП

 Разработка проектно-сметной

документации

KT_Number=0}

31.07.2020 01.06.2021 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 305 дней.

Существует риск:

перенос сроков получения положительного заключения ФАУ

"Главгосэкспертиза" России, Причина риска: Отсутствие

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

разрешения на технологическое присоединение к ПАО "Россети",

Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. получение положительного заключения ФАУ ГГЭ, срок

исполнения 01.06.2021.

В настоящее время осуществляется актуализация федеральных

проектов КПМИ в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 21.07.2020 № 474.

Осуществлено строительство

сети скоростных

автомобильных дорог,

связывающих центры

экономического роста с

другими административными

центрами субъектов

Российской Федерации

Значение: 341.76, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

Информация по значению результата: В работе.

В рамках планируемой актуализации целевых индикаторов и

показателей Программы деятельности Государственной компании

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период

(2010-2024 годы) (в редакции распоряжения Правительства

Российской Федерации от 21.01.2020 № 44-р) плановое значение

показателя на 2020 год – 302,7 км, факт на 01.11.2020 – 130,1 км.

Государственная компания письмом от 01.09.2020 № 15452-ЭИ

направила в Минтранс России скорректированный Паспорт

федерального проекта.

Предоставлена информация : 130.1 из 341.76.

2.

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

Риски отсутствуют.

2.1.

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В работе

2.2.

РФП

 Введено в эксплуатацию 109,9

км автомобильной дороги М-4

"Дон" Москва - Воронеж -

Ростов-на-Дону - Краснодар -

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В рамках планируемой актуализации целевых индикаторов и

показателей Программы деятельности Государственной компании

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период

2.2.1



14

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Новороссийск, законченных

строительством и

реконструкцией

KT_Number=0}

(2010-2024 годы) (в редакции распоряжения Правительства

Российской Федерации от 21.01.2020 № 44-р) плановое значение

показателя на 2020 год – 302,7 км, в том числе в части М-4

«Дон» - 119,4 км. Факт на 01.11.2020 – 93,9 км.  Государственная

компания письмом от 01.09.2020 № 15452-ЭИ направила в

Минтранс России скорректированный Паспорт федерального

проекта.

РФП

 Введено в эксплуатацию 231,8

км Центральной кольцевой

автомобильной дороги в

Московской области,

законченных строительством и

реконструкцией.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В рамках планируемой актуализации целевых индикаторов и

показателей Программы деятельности Государственной компании

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период

(2010-2024 годы) (в редакции распоряжения Правительства

Российской Федерации от 21.01.2020 № 44-р) плановое значение

показателя на 2020 год – 302,7 км, в том числе в части ЦКАД -

182,3 км. Факт на 01.11.2020 – 35,1 км. Риски неисполнения

отсутствуют. Сформированы предложения по корректировке

Паспорта федерального проекта. Государственная компания

письмом от 01.09.2020 № 15452-ЭИ направила в Минтранс России

скорректированный Паспорт федерального проекта.

2.2.2

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В работе.

2.3.

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

Риски отсутствуют

2.4.

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В работе.

2.5.

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В работе

2.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В работе

2.7.

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В работе

2.8.

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В работе

2.9.

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

В работе

2.10.

Осуществлено строительство

сети скоростных

автомобильных дорог,

связывающих центры

экономического роста с

другими административными

центрами субъектов

Российской Федерации

Значение: 131.5, на дату

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Алафинов И. С.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0 из 131.5.

3.

Осуществлено строительство

сети скоростных

автомобильных дорог,

связывающих центры

экономического роста с

31.12.2022 31.12.2022 Алафинов И. С.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0 из 249.7.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

другими административными

центрами субъектов

Российской Федерации

Значение: 249.7, на дату

31.12.2022

KT_Number=0}

Осуществлено строительство

сети скоростных

автомобильных дорог,

связывающих центры

экономического роста с

другими административными

центрами субъектов

Российской Федерации

Значение: 65.3, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.12.2024 Алафинов И. С.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0 из 65.3.

5.

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

25.12.2020 23.04.2020 Алафинов И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение ФАУ "Главгоэкспертиза России"" Иное ФАУ

"Главгосэкспертиза России" от 23.04.2020г. №00419-20/ГГЭ-

21672/07-01, приложен файл.

5.1.

РФП

 Получено положительное

заключение по результатам

государственных экспертиз

ФАУ "Главгосэкспертиза

России" проектной

документации.

KT_Number=0}

25.12.2020 23.04.2020

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение объекта капитального

строительства " Иное ФАУ "Главгосэкспертиза России" от

23.04.2020г. №00419-20/ГГЭ-21672/07-01, приложен файл.

Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на

проектную документацию и результаты инженерных изысканий от

23.04.2020 № в ЕГРЗ 36-1-1-3-013824-2020. Положительное

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам

проверки достоверности определения сметной стоимости объекта

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

капитального строительства по проектной документации от

23.04.2020 № 00419 -20/ГГЭ-21672/07-01 (№ в Реестре

00-1-0694-20)

Осуществлено строительство

автодорожных путепроводов

через железные дороги на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения Значение: 49, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Костюченко И. В.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 49.

6.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Алафинов И. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.

РНП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации на 2021 - 2023 годы

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.1

РНП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

6.2.

РФП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

6.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

РФП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Костюченко И. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. " " Иной вид документа   от 12.01.2020г. № , приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

6.3.

РФП

 Субъектами Российской

Федерации предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных трансфертов в

2020 году

KT_Number=0}

12.01.2021 12.01.2021

В работе.

Отсутствие отклонений.

6.3.1

Осуществлены строительство и

реконструкция автомобильных

дорог федерального значения,

связывающих центры

экономического роста с

другими административными

центрами субъектов

Российской Федерации

Значение: 1762.8, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Туриев Е. В.

В работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1762.8 из 1762.8.

7.

РФП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Шилов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешения на ввод" Иное Росавтодору от 30.10.2020г. №нет,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

7.1.

РФП

 ликвидация одноуровневых

пересечений автомобильных

дорог федерального значения и

железных дорог в 2020 году

31.10.2020 31.10.2020 Шилов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод" Иное Росавтодору от 30.10.2020г. №нет,

7.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

РФП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Шилов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод" Иное Росавтодору от 30.10.2020г. №нет,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

7.2.

РФП

 строительство (реконструкция)

участков автомобильных дорог

в 2020

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Шилов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод" Иное Росавтодору от 30.10.2020г. №нет,

указана ссылка.

Отклонение отсутствует

7.2.1

РФП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Шилов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод" Иное Росавтодору от 30.10.2020г. №нет,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

7.3.

РФП

 строительство и реконструкция

автодорожных мостов на

автомобильных дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Шилов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод" Иное Росавтодору от 30.10.2020г. №нет,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

7.3.1

РФП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.4.

РФП

 строительство (реконструкция)

участков автомобильных дорог

30.11.2020 30.11.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

в 2020

KT_Number=0}

РФП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.5.

РФП

 строительство автодорожных

обходов городов на дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.5.1

РФП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.6.

РФП

 строительство и реконструкция

автодорожных мостов на

автомобильных дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.6.1

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.7.

РФП

 ликвидация одноуровневых

пересечений автомобильных

дорог федерального значения и

железных дорог в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.7.1

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РФП

 строительство (реконструкция)

участков автомобильных дорог

в 2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.8.1

РФП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.9.

РФП

 строительство (реконструкция)

участков автомобильных дорог

в 2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения  отсутствуют

7.9.1

РФП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.10.

РФП

 строительство (реконструкция)

участков автомобильных дорог

в 2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.10.1

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.11.

РФП

 строительство автодорожных

обходов городов на дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.11.1

РФП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.12.

РФП

 строительство автодорожных

обходов городов на дорогах

федерального значения в 2020

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.12.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

году

KT_Number=0}

РФП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.13.

РФП

 строительство автодорожных

обходов городов на дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.13.1

РФП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.14.

РФП

 строительство и реконструкция

автодорожных мостов на

автомобильных дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.14.1

РФП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.15.

РФП

 строительство и реконструкция

автодорожных мостов на

автомобильных дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Киселева Д. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.15.1

РФП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.16.

РФП

 строительство и реконструкция

автодорожных мостов на

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

7.16.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

автомобильных дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РФП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

30.11.2022 30.11.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

7.17.

РФП

 строительство (реконструкция)

участков автомобильных дорог

в 2022 году

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.17.1

РФП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Авторский надзор за объектом "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область"" Акт приема-передачи

от 25.03.2019г. №1272502236519000041, указана ссылка.

2. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового

перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504

"Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Акт

приема-передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000104,

указана ссылка.

3. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

7.18.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1272502236519000102, указана ссылка.

4. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь

- Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 06.12.2019г. №

1212600032319000181, указана ссылка.

5. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"-

от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

28+750 - км 36+000, Хабаровский край"" Акт приема-передачи

от 16.07.2019г. №1272502236519000109, указана ссылка.

6. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Акт приема-передачи  от 27.12.2019г.

№1212600032319000190, указана ссылка.

7. "Диагностика и паспортизация объекта : "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область"" Акт

приема-передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000101,

указана ссылка.

8. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от

Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги  М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

12+000 - км 28+750, Хабаровский  край"" Акт приема-передачи

от 16.07.2019г. №1272502236519000110, указана ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

9. "Диагностика и паспортизация : "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000103, указана

ссылка.

10. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-392 Южно - Сахалинск - Холмск на

участках км 7+400 - км 11+350 с. Троицкое, км 12+000 - км

12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.

Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км

39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км

55+200 с. Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с. Бамбучки, км

66+300 - км 66+700 с. Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.

Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область" Акт

приема-передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000114,

указана ссылка.

11. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток

на участке км 655+411 - км 671+250 г. Уссурийск, Приморский

край" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1272502236519000123, указана ссылка.
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12. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных установок на

автомобильно дороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на

участках км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 -

км 647+800 с.Михайловска, Приморский край" Акт приема-

передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000113, указана

ссылка.

13. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на

участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область"

Акт приема-передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000112,

указана ссылка.

14. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,
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Еврейская автономная область" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1272502236519000126, указана ссылка.

15. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт"

- от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Акт приема-передачи  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

16. "Осуществление строительного контроля за объектом

"Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до

Якутска км 165 - км 172, Амурская область"" Акт приема-

передачи  от 21.10.2019г. №1272502236519000186, указана

ссылка.

17. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

18. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

19. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

20. "Дополнительные работы на объекте: "Реконструкция

автомобильной дороги А-114  Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 – км

85+000 в Вологодской области. 2 этап ПК40+000 – ПК66+02""

Акт приема-передачи  от 21.09.2020г. №1352506566020000106,

указана ссылка.
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21. "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая

Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога, до

магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 79+000 - км

85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 - ПК66+02

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 13.08.2019г.

№1352506566019000100, указана ссылка.

22. "Дополнительные работы на объекте: "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках км

295+100 – км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 – км 296+600 д.

Никифорово, км 314+300 км – 315+000 д. Усолкино, км 315+600

– км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 – км 317+900 д.

Григорково, км 318+700 – км 319+300 д. Подольново, км

320+300 – км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 – км 322+400 д.

Субаево, км 359+900 – км 360+800 д. Корхово, км 358+700 –

359+700 д. Левинское, км 367+100 – км 367+700 д. Новенькое,

Ярославская область (II этап)"" Акт приема-передачи  от

22.04.2019г. №1352506566019000023, указана ссылка.

23. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь на участке км

82+590 - км 84+500 (н.п.Гуляевка), км 85+845 - км 88+570

(н.п.Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км

144+257 - км 145+360 (н.п.Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п.

Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга),

Костромская область" Акт приема-передачи  от 23.07.2019г. №

1352506566019000086, указана ссылка.

24. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство
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площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область" Акт приема-передачи  от 26.07.2019г. №

1352506566019000087, указана ссылка.

25. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1352506566019000094, указана ссылка.

26. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (авторский надзор)" Акт приема-передачи

от 22.08.2019г. №1352506566019000105, указана ссылка.

27. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (строительный контроль)" Акт приема-

передачи  от 20.08.2019г. №1352506566019000104, указана

ссылка.

28. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (разработка рабочей документации)" Акт

приема-передачи  от 05.08.2019г. №1352506566019000093,

указана ссылка.

29. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -
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Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (строительный контроль)" Акт приема-

передачи  от 20.08.2019г. №1352506566019000106, указана

ссылка.

30. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (разработка рабочей документации)" Акт

приема-передачи  от 05.08.2019г. №1352506566019000092,

указана ссылка.

31. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (авторский надзор)" Акт приема-передачи

от 22.08.2019г. №1352506566019000108, указана ссылка.

32. "Выполнение комплекса работ, связанных с реализацией

архитектурно-планировочных решений по объекту капитального

строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда –

Архангельск. Строительство автомобильной дороги  М-8

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 – км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 22.07.2019г. №1352506566019000084,

указана ссылка.

33. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

34. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

35. "Обеспечение автоматизированной системой управления
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технологическими процессами, функциями связи и контроля

здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 23.09.2019г. №1352506566019000139,

указана ссылка.

36. "Выполнение работ в целях реализации архитектурно-

планировочных решений, связанных с реализацией проекта:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км

114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п.

Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 -

км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.

Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 -

км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход

км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км

217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км

228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап)"" Акт

приема-передачи  от 26.11.2019г. №1352506566019000182,

указана ссылка.

37. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(технологическое присоединение)" Акт приема-передачи  от

05.12.2019г. №1352506566019000188, указана ссылка.
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38. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе холодного

водоснабжения на объекте: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400,

Вологодская область"" Акт приема-передачи  от 25.12.2019г. №

1352506566019000200, указана ссылка.

39. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения на

объекте: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 25.12.2019г. №1352506566019000201,

указана ссылка.

40. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения

поверхностных сточных вод на объекте: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва

- Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км

468+400, Вологодская область"" Акт приема-передачи  от

25.12.2019г. №1352506566019000199, указана ссылка.

41. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Разработка

рабочей документации на строительство и реконструкцию

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство
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автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 06.05.2019г. №1380000014019000063, указана

ссылка.

42. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях внесения изменений в документацию по планировке и

межеванию территории по объекту: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область"" Акт приема-

передачи  от 24.06.2019г. №1380000014019000080, указана

ссылка.

43. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 25.07.2019г. №1380000014019000113, указана

ссылка.

44. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ
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до Читы. Строительство  автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 17.07.2019г. №1380000014019000112, указана

ссылка.

45. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1380000014019000111, указана ссылка.

46. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности-  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1380000014019000115, указана ссылка.

47. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до
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Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 13.08.2019г. №1380000014019000125, указана

ссылка.

48. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Акт приема-передачи  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

49. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 12.08.2019г. №

1380000014019000124, указана ссылка.

50. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область
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(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1352506566019000095, указана ссылка.

51. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города

Иваново, Ивановская область" Акт приема-передачи  от

30.04.2019г. №1503103554919000055, указана ссылка.

52. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г.

Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область"

Акт приема-передачи  от 08.06.2019г. №1503103554919000062,

указана ссылка.

53. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км

347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область" Акт

приема-передачи  от 14.05.2019г. №1503103554919000050,

указана ссылка.

54. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Акт приема-передачи  от 20.03.2019г. №
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1503103554919000040, указана ссылка.

55. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 14.05.2019г. №1503103554919000051, указана

ссылка.

56. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 07.06.2019г. №

1503103554919000061, указана ссылка.

57. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 11.09.2020г. №1380000014020000126, указана

ссылка.

58. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки

на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир
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- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000068,

указана ссылка.

59. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1503103554919000077, указана

ссылка.

60. "Выполнение работ по изготовлению технического плана по

объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000070, указана

ссылка.

61. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 174 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 188 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000067,

указана ссылка.

62. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по
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повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 96 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 101 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №

1503103554919000065, указана ссылка.

63. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Акт приема-передачи  от 06.08.2019г. №

1503103554919000084, указана ссылка.

64. "Разработка рабочей документации по объекту: Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана

на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на

участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 06.08.2019г. №1503103554919000085,

указана ссылка.

65. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения Установка

шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,  подъезд к

городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 23.09.2019г. №
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1503103554919000090, указана ссылка.

66. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 174

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 08.11.2019г. №1503103554919000104, указана

ссылка.

67. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 23.08.2019г. №1503103554919000086, указана

ссылка.

68. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область" Акт

приема-передачи  от 19.12.2019г. №1503103554919000122,

указана ссылка.

69. "Проведение приемочной диагностики искусственных

сооружений по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Акт приема-передачи  от 24.12.2019г. №

1503103554919000130, указана ссылка.



41

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

70. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-

Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область"

Акт приема-передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000083,

указана ссылка.

71. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте "Проекты по реконструкции ремонтопригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московской большое кольцо"

Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Акт приема-

передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

72. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

73. "Проведение авторского надзора за объектом: Строительство

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-

Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область" Акт

приема-передачи  от 09.04.2019г. №1540520107119000045,

указана ссылка.

74. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,
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Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область." Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1540520107119000108, указана

ссылка.

75. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область" Акт приема-

передачи  от 08.07.2019г. №1540520107119000099, указана

ссылка.

76. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 09.08.2019г. №1540520107119000121, указана

ссылка.

77. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск  на участке км

481+500 - км 486+000, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1540520107119000110, указана

ссылка.

78. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство
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и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 14.08.2019г. №1540520107119000122, указана

ссылка.

79. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 29.07.2019г. №1540520107119000107, указана

ссылка.

80. "Изыскательские работы по разбивке основных осей

сооружения, восстановление и закрепление трассы по объекту

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1540520107119000109, указана

ссылка.

81. "Подготовка документации по планировке территории

объекта: Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск
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на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1540520107119000135, указана ссылка.

82. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан -Удэ до Читы.

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово-Красноярск-Иркутск на

участке км 436+000-км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область"" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1540520107119000134, указана ссылка.

83. "Устройство защиты деформационных швов с применением

ПУГМК на путепроводах ПК 73+47,6, ПК 103+32,48 на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-

53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,Новосибирск,

Кемерово,Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК 0+00 - ПК

135+00"" Акт приема-передачи  от 07.10.2019г. №

1540520107119000136, указана ссылка.

84. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК

135+00"" Акт приема-передачи  от 21.10.2019г. №

1540520107119000138, указана ссылка.



45

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

85. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –

граница с Украиной подъезд к г. Белгород на участке км 23+400 -

км 26+000, Белгородская область" Акт приема-передачи  от

26.07.2019г. №1575200013319000129, указана ссылка.

86. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

28.05.2019г. №1583601069919000090, указана ссылка.

87. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1583601069919000099, указана ссылка.

88. "Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -

Саратов - Волгоград. Строительство путепровода через железную

дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов -

Волгоград км 222+240, Саратовская область" Акт приема-

передачи  от 07.06.2019г. №1583601069919000105, указана

ссылка.

89. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 19.11.2019г. №1583601069919000240, указана

ссылка.

90. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

08.05.2019г. №1583601069919000073, указана ссылка.

91. "Осуществление технологического присоединения объектов

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 05.07.2019г. №
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1583601069919000144, указана ссылка.

92. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

30.04.2019г. №1583601069919000070, указана ссылка.

93. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу

на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань -

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область" Акт

приема-передачи  от 17.06.2019г. №1583601069919000117,

указана ссылка.

94. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1583601069919000101, указана ссылка.

95. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

04.06.2019г. №1583601069919000102, указана ссылка.

96. "Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань -

Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход

железнодорожной станции Сенная), Саратовская область" Акт

приема-передачи  от 28.05.2019г. №1583601069919000087,

указана ссылка.

97. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1583601069919000089, указана

ссылка.

98. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства
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автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород -

граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км 0+000 - км

7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920,

Тульская область" Акт приема-передачи  от 09.08.2019г. №

1575200013319000141, указана ссылка.

99. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

100. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 12.08.2019г. №1583601069919000161, указана

ссылка.

101. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

30.09.2019г. №1583601069919000195, указана ссылка.

102. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

103. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 10.10.2019г. №1583601069919000202, указана

ссылка.

104. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 29.07.2019г. №1583601069919000158, указана
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ссылка.

105. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

106. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1583601069919000141, указана

ссылка.

107. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

08.05.2019г. №1583601069919000072, указана ссылка.

108. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

109. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

110. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150

д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км

34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область" Акт приема-

передачи  от 26.03.2019г. №1672500081019000031, указана

ссылка.

111. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область ; Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Акт приема-передачи  от 11.07.2019г. №1672500081019000049,

указана ссылка.

112. "Строительный контроль Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва -

Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д.

Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км

275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки,

Калужская область ; Строительный контроль Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Акт приема-передачи  от 12.08.2019г. №1672500081019000061,

указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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113. "Строительство и реконструкция путепроводов на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза,

Тамбовская область" Акт приема-передачи  от 01.04.2019г. №

1683201869919000061, указана ссылка.

114. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 23.08.2019г. №1683201869919000109,

указана ссылка.

115. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.08.2019г. №

1683201869919000107, указана ссылка.

116. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Акт приема-передачи  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

117. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную

дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург, Новгородская область ПИР" Акт приема-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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передачи  от 31.05.2019г. №1690500503819000034, указана

ссылка.

118. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

119. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 09.08.2019г. №1683201869919000105,

указана ссылка.

120. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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121. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Акт приема-передачи  от 24.04.2019г. №

1722300731619000053, указана ссылка.

122. "Оказание услуг по защите строящегося объекта

транспортной инфраструктуры от актов незаконного

вмешательства: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку

Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги Р-404

Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра"" Акт приема-передачи  от 26.04.2019г.

№1722300731619000054, указана ссылка.

123. "Оказание услуг по проведению 1 этапа публичного

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Акт приема-передачи  от 21.08.2019г. №

1722300731619000123, указана ссылка.

124. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап"" Акт приема-

передачи  от 02.09.2019г. №1722300731619000129, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

125. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу

до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км

179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км

191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область. II этап" Акт

приема-передачи  от 15.08.2019г. №1722300731619000121,

указана ссылка.

126. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" Акт

приема-передачи  от 08.11.2019г. №1722300731619000168,

указана ссылка.

127. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000

(Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская

область" Акт приема-передачи  от 02.12.2019г. №

1722300731619000187, указана ссылка.

128. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км

10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п.

Боровский)"" Акт приема-передачи  от 21.02.2020г. №

1722300731620000019, указана ссылка.

129. "Реконструкция автомобильной дороги  М-5 "Урал" - от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(устройство элементов обустройства)" Акт приема-передачи  от

17.09.2019г. №1745118904819000078, указана ссылка.

130. "Выполнение работ по объекту «Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км12+950

– км465+331, Челябинская и Курганская область»" Акт приема-

передачи  от 03.09.2019г. №1745118904819000072, указана

ссылка.

131. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км

14+413, км 15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400,

Воронежская область" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

132. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на

участке км12+950 – км465+331, Челябинская и Курганская

область"" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1745118904819000088, указана ссылка.

133. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)" Акт приема-передачи  от 30.09.2019г. №

1745118904819000084, указана ссылка.

134. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 01.10.2019г. №1745118904819000086,

указана ссылка.

135. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости: участка реконструкции автомобильной дороги

общего пользования федерального значения  М-5 "Урал"- от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области,

подготовка технических паспортов, установление границ

придорожных полос" Акт приема-передачи  от 03.10.2019г. №

1745118904819000089, указана ссылка.

136. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)"" Акт приема-передачи  от 29.10.2019г. №

1745118904819000093, указана ссылка.

137. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 25.02.2020г. №1745118904820000004,

указана ссылка.

138. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000217, указана

ссылка.

139. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 23.10.2019г. №1583601069919000214, указана

ссылка.

140. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

141. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

142. "Выполнение  работ по первичному обследованию и

испытаниям сооружения" Акт приема-передачи  от 14.09.2020г. №

1583601069920000153, указана ссылка.

143. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

10.07.2020г. №1027800704820000085, указана ссылка.

144. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37,

Московская область. Этап 1. Строительство моста (правого) через

реку Москва с подходами на участке км 34+266-км 36+688"" Акт

приема-передачи  от 03.06.2019г. №1771412589719000047,

указана ссылка.

145. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Акт приема-передачи  от

31.07.2019г. №1771412589719000068, указана ссылка.

146. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо"

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско -

Волоколамское шоссе), Московская область" Акт приема-

передачи  от 06.08.2019г. №1771412589719000071, указана

ссылка.

147. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной

дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левым) через
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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реку Москва." Акт приема-передачи  от 30.09.2019г. №

1771412589719000084, указана ссылка.

148. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Акт приема-

передачи  от 28.10.2019г. №1771412589719000090, указана

ссылка.

149. "Осуществление авторского надзора на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - От Москвы через Рязань, Пензу, Самару, уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Акт приема-

передачи  от 05.11.2019г. №1771412589719000091, указана

ссылка.

150. "Лот № 14: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ по объекту: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов и путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область»" Акт приема-

передачи  от 24.05.2019г. №1782606282119000029, указана

ссылка.

151. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте Строительство и реконструкция
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Акт приема-передачи  от

20.09.2019г. №1771412589719000083, указана ссылка.

152. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте "Проекты по реконструкции

ремонтопригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на

км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московской большое

кольцо" Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Акт приема-

передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

153. "Лот № 15: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ на объекте: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

105+361 автомобильной дороги А-121  «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»,

Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от 24.04.2019г. №

1782606282119000014, указана ссылка.

154. "Лот № 28: Выполнение работ по разработке рабочей

документации по объекту: «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

10.06.2019г. №1782606282119000037, указана ссылка.

155. "Лот № 31: Выполнение работ по приемочной диагностике
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РНП - руководитель национального проекта.
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после реконструкции объекта "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское

южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора,

Ленинградская область" с выполнением работ по предпусковому

обследованию и испытанию искусственных сооружений,

технической инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Акт приема-

передачи  от 03.06.2019г. №1782606282119000033, указана

ссылка.

156. "Лот № 33: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала"

Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21

"Кола" в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п.

Петровское, н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п.

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. Починок, н.п. Ларионово, г.

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево, Ленинградская область. I

этап" Акт приема-передачи  от 15.05.2019г. №

1782606282119000025, указана ссылка.

157. "Лот № 34: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов

- Псков на участках в н.п. Турицы, н.п. Туготино, н.п. Печково, н.п.

Болоты, н.п. Подсевы, н.п. Луг, н.п. Локоть, н.п. Подберезье, н.п.

Ивахново, н.п. Виделебье, Псковская область" Акт приема-

передачи  от 01.07.2019г. №1782606282119000051, указана

ссылка.

158. "Лот № 35: Выполнение комплекса работ по приемочной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой на участках в н.п.

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. Заовражное, н.п. Бережковское, н.п.

Краснополянское, Калининградская область" Акт приема-

передачи  от 01.07.2019г. №1782606282119000047, указана

ссылка.

159. "Лот № 36:  Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п.

Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, н.п. Лосево, н.п.

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, н.п.

Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п.

Бурнево, Ленинградская область. I этап" Акт приема-передачи  от

17.06.2019г. №1782606282119000040, указана ссылка.

160. "Лот № 135: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по установке шумозащитного экрана на

автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством

Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская

область" Акт приема-передачи  от 09.09.2019г. №

1782606282119000106, указана ссылка.

161. "Лот № 37: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ, с выполнением

комплекса работ по корректировке документации по планировке

территории объекта «Реконструкция участков автомобильной
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дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными

съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 «Россия»

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург,

Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от 04.06.2019г. №

1782606282119000035, указана ссылка.

162. "Лот № 50: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через

Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км

131+200 - км 153+850, Ленинградская область" (1,2 и 3.1 этапы) с

выполнением работ по предпусковому обследованию и

испытанию искусственных сооружений, технической

инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Акт приема-

передачи  от 19.07.2019г. №1782606282119000068, указана

ссылка.

163. "Лот № 68: Выполнение работ по реконструкции участков

автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-

Петербург, Ленинградская область" Акт приема-передачи  от

20.03.2020г. №1782606282120000008, указана ссылка.

164. "Лот № 71: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21

"Кола" на участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская

область" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1782606282119000077, указана ссылка.
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РНП - руководитель национального проекта.
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165. "Лот № 132: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству пешеходного перехода в разных

уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -

Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п.

Ушаково на км 21+700, Калининградская область" Акт приема-

передачи  от 09.09.2019г. №1782606282119000105, указана

ссылка.

166. "Лот № 72: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п. Потанино,

Ленинградская область (2 этап) с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

30.07.2019г. №1782606282119000082, указана ссылка.

167. "Лот № 73: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

01.08.2019г. №1782606282119000084, указана ссылка.

168. "Лот № 74: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно, Ленинградская область

с выполнением работ по разработке рабочей документации и

технологическому присоединению к электрическим сетям" Акт

приема-передачи  от 02.08.2019г. №1782606282119000087,

указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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169. "Лот № 75: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с

Литовской Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п.

Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации" Акт приема-передачи  от 01.08.2019г. №

1782606282119000085, указана ссылка.

170. "Лот № 76: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на км 599+319 –

км 666+700 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –

Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации и технологическому присоединению к

электрическим сетям" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №

1782606282119000086, указана ссылка.

171. "Лот № 90: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на

участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1782606282119000100,

указана ссылка.

172. "Лот № 134: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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приема-передачи  от 09.09.2019г. №1782606282119000103,

указана ссылка.

173. "Лот № 86: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1782606282119000074, указана ссылка.

174. "Лот № 89: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по установке

шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область" Акт приема-передачи  от

02.09.2019г. №1782606282119000096, указана ссылка.

175. "Лот № 91: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1782606282119000099,

указана ссылка.

176. "Лот № 92: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной

дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с

Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700,

Калининградская область" Акт приема-передачи  от 10.09.2019г.

№1782606282119000109, указана ссылка.

177. "Лот № 93: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10

«Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

на подходах к г. Тосно, Ленинградская область" Акт приема-

передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000108, указана

ссылка.

178. "Лот № 94: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с Литовской

Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п.

Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская область" Акт

приема-передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000107,

указана ссылка.

179. "Лот № 95: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на км 599+319 – км 666+700

автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 08.10.2019г. №1782606282119000124,

указана ссылка.
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180. "Лот № 131: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на км 599+319 – км 666+700 автомобильной

дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород –

Санкт-Петербург, Ленинградская область" Акт приема-передачи

от 03.09.2019г. №1782606282119000101, указана ссылка.

181. "Лот № 102: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков –

Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на

участках в н.п. Новгородка, н.п. Ременниково, н.п. Клиново, н.п.

Исса, н.п. Барабаны, н.п. Опочка, н.п. Гривы, н.п. Аристово, н.п.

Звоны, н.п. Маврино, н.п. Мякишево, н.п. Лашутино, н.п. Зуйково,

н.п. Ночлегово, н.п. Кисели, н.п. Алоль, н.п. Холюны, н.п. Заречье,

н.п. Красово, н.п. Пустошка, н.п. Заболотно, н.п. Линец, н.п. Руда,

н.п. Жуково, н.п. Бегуново, Псковская область" Акт приема-

передачи  от 02.09.2019г. №1782606282119000097, указана

ссылка.

182. "Лот № 117: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по установке шумозащитного экрана на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000110,

указана ссылка.

183. "Лот № 133: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград –

Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой  на

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.

Чернышевское, Калининградская область" Акт приема-передачи

от 09.09.2019г. №1782606282119000104, указана ссылка.

184. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

локальных очистных сооружений канализационными насосными

станциями" Акт приема-передачи  от 28.09.2020г. №

1771412589720000109, указана ссылка.

185. "Разработка проекта производства работ уникального

объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку

Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 29.06.2020г. №

1166006121020000096, указана ссылка.

186. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях установления придорожных полос автомобильных дорог

федерального значения, обозначения их на местности и внесения

сведений в государственный кадастр недвижимости по объекту

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –

Улан-Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская

область»" Акт приема-передачи  от 08.06.2020г. №



69

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1380000014020000095, указана ссылка.

187. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке

обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км

411 - км 466, Республика Мордовия" Акт приема-передачи  от

30.03.2020г. №1583601069920000073, указана ссылка.

188. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 10.03.2020г. №1745118904820000005,

указана ссылка.

189. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 14.06.2019г. №1166006121019000093, указана

ссылка.

190. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за строительством и реконструкцией участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 05.12.2019г. №1246002883419000109, указана ссылка.

191. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

192. "Авторский надзор за объектом "Реконструкция

автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165

- км 172, Амурская область"" Акт приема-передачи  от

22.08.2019г. №1272502236519000138, указана ссылка.

193. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 04.06.2019г. №1032601232219000048,

указана ссылка.

194. "Разработка рабочей документации  на

объекте:"Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000"" Акт приема-передачи  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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14.06.2019г. №1230903359819000057, указана ссылка.

195. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000. 1 этап км 29+400 - км 31+500

(участок дороги ПК294+00 - ПК315+00)" Акт приема-передачи

от 23.08.2019г. №1230903359819000108, указана ссылка.

196. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км

113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-

Верхнебаканский, Краснодарский край"" Акт приема-передачи

от 15.04.2019г. №1232010032919000024, указана ссылка.

197. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Строительство пешеходного

перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия,

Краснодарский край"" Акт приема-передачи  от 26.09.2019г. №

1232010032919000134, указана ссылка.

198. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального
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РНП - руководитель национального проекта.
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значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 07.08.2019г. №1232010032919000107, указана

ссылка.

199. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский

край", "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 23.08.2019г. №1232010032919000117, указана

ссылка.

200. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск

- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км

0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Акт приема-передачи  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.

201. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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значения. Устройство укрепительных сооружений на

автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа к

Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Акт приема-передачи  от 30.07.2019г. №

1232010032919000103, указана ссылка.

202. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство укрепительных сооружений

на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа

к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1232010032919000094, указана ссылка.

203. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через р.Макопсе на км 90+907

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 23.09.2019г. №1232010032919000133, указана

ссылка.

204. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 07.08.2019г. №1232010032919000108, указана

ссылка.

205. "Выполнение работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 12.07.2019г. №1232010032919000089, указана

ссылка.

206. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

вводного участка, законченного строительством (реконструкцией)

объектов: «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия на участке

км 52+880 - км 53+330, км 86+045 - км 86+075, Краснодарский

край», «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной

дороге А-147 Джубга-Сочи – граница с Республикой Абхазия на

участках км 96+980 - км 97+074, км 97+407 - км 97+500, км

99+715 - км 100+012, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км

100+420, км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км

123+130 - км 123+165, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Реконструкция укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга – Сочи –

граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 – км

163+150, км 167+374 – км 167+431, км 170+120 – км 170+150, км

172+820 – км 172+950, Краснодарский край» (1 этап)." Акт

приема-передачи  от 26.08.2019г. №1232010032919000118,

указана ссылка.

207. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)»" Акт приема-

передачи  от 11.11.2019г. №1232010032919000151, указана

ссылка.

208. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

16.07.2019г. №1583601069919000151, указана ссылка.

209. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

автомобильной дороги и обследованию мостовых сооружений до

приемки в эксплуатацию объекта: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-29 Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)"" Акт приема-

передачи  от 06.11.2019г. №1232010032919000149, указана

ссылка.

210. "Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной

документации по объекту: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на

км 72+711 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала -
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп,

Краснодарский край»" Акт приема-передачи  от 20.12.2019г. №

1232010032919000176, указана ссылка.

211. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

212. "Выполнение работ по проведению аварийно-спасательных

археологических работ при строительстве и реконструкции

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово

– Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000,

Красноярский край" Акт приема-передачи  от 31.05.2019г. №

1246002883419000040, указана ссылка.

213. "Осуществление авторского надзора за выполнением работ на

объекте: Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область»" Акт приема-передачи  от

21.11.2019г. №1100111701019000123, указана ссылка.

214. "Оказание услуг по авторскому надзору за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 25.07.2019г. №1246002883419000072, указана ссылка.

215. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000153,

указана ссылка.

216. "Выполнение работ по разработке рабочей документации при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 15.04.2019г. №1246002883419000026, указана ссылка.

217. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область" Акт приема-передачи  от

31.07.2019г. №1100111701019000071, указана ссылка.

218. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за проведением аварийно-спасательных археологических работ

при строительстве и реконструкции участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 10.06.2019г. №1246002883419000042, указана ссылка.

219. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с

Монголией, Красноярский край" Акт приема-передачи  от

18.04.2019г. №1246002883419000028, указана ссылка.

220. "Авторский надзор за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Акт приема-

передачи  от 13.06.2019г. №1246002883419000045, указана

ссылка.

221. "Строительный контроль за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Акт приема-

передачи  от 12.07.2019г. №1246002883419000066, указана

ссылка.

222. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 22.07.2019г. №1246002883419000071, указана ссылка.

223. "Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта

археологического наследия "Анжевка. Стоянка Нефтепровод-3"

при реализации проекта "Строительство автомобильной дороги

М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1045+500 - км 1061+000 (обход г.Канска), Красноярский край" (1

этап работ)" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г. №

1246002883419000068, указана ссылка.

224. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 19.07.2019г. №1246002883419000070, указана ссылка.

225. "Выполнение работ по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования федерального значения

и искусственных сооружений на них. Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

807+000 - км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 10.10.2019г. №1246002883419000090, указана ссылка.

226. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

227. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

228. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

229. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с
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Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Акт приема-передачи  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

230. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км

33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика

Северная" Акт приема-передачи  от 10.06.2019г. №

1263204164719000046, указана ссылка.

231. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1263204164719000066, указана ссылка.

232. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-

157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Реконструкция

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) -

Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский

край" Акт приема-передачи  от 19.08.2019г. №

1263204164719000080, указана ссылка.

233. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Акт приема-передачи  от 14.10.2019г. №

1263204164719000110, указана ссылка.

234. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Акт приема-передачи  от 18.11.2019г. №

1263204164719000137, указана ссылка.

235. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Проведение работ по отводу земли." Акт приема-передачи  от

09.12.2019г. №1263204164719000149, указана ссылка.

236. "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной
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дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на

участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край" Акт

приема-передачи  от 29.01.2020г. №1263204164720000039,

указана ссылка.

237. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 03.02.2020г. №

1263204164720000037, указана ссылка.

238. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.02.2020г. №1263204164720000040,

указана ссылка.

239. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 08.08.2019г. №

1166006121019000130, указана ссылка.

240. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1166006121019000109, указана ссылка.

241. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт
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приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

242. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1683201869919000116,

указана ссылка.

243. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

244. "Разработка проектной документации по объекту: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край"" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1272502236519000065,

указана ссылка.

245. "Разработка проектной документации по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури"

Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край"" Акт

приема-передачи  от 23.04.2019г. №1272502236519000058,

указана ссылка.

246. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 26.08.2019г. №
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1272502236519000140, указана ссылка.

247. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10+630 - км 17+200,

Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский)" Акт приема-

передачи  от 02.06.2020г. №1722300731620000074, указана

ссылка.

248. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция  участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г.

Тюмень - п. Боровский)"" Акт приема-передачи  от 14.07.2020г.

№1722300731620000087, указана ссылка.

249. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Акт приема-передачи  от

22.07.2020г. №1722300731620000089, указана ссылка.

250. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Акт приема-передачи  от

05.08.2020г. №1722300731620000099, указана ссылка.

251. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000,
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Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский)" Акт приема-

передачи  от 27.07.2020г. №1722300731620000095, указана

ссылка.

252. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730,

Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" Акт приема-

передачи  от 24.07.2020г. №1722300731620000090, указана

ссылка.

253. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 13.10.2020г. №1272502236520000164, указана

ссылка.

254. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1034 - км 1042, Самарская область" Акт приема-передачи  от

16.03.2020г. №1583601069920000048, указана ссылка.

255. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 20.11.2019г. №1583601069919000242, указана

ссылка.

256. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

257. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-
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передачи  от 24.09.2019г. №1583601069919000189, указана

ссылка.

258. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 24.09.2019г. №1583601069919000190, указана

ссылка.

259. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

260. "Осуществление технологического присоединения на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искуственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 06.10.2020г. №

1645010842120000034, указана ссылка.

261. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Акт приема-передачи  от 22.06.2020г. №

1263204164720000095, указана ссылка.

262. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая очередь

строительства). Этап 2В (доп. работы)" Акт приема-передачи  от

18.08.2020г. №1166006121020000115, указана ссылка.

263. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до

границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-

257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с

Монголией на участке км 389+000 – км 397+000, Республика

Хакасия" Акт приема-передачи  от 25.08.2020г. №

1246002883420000081, указана ссылка.

264. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального
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строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразведению на

территории лесного фонда Иркутской области, площадью 96,17 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область"" Акт

приема-передачи  от 10.08.2020г. №1380000014020000117,

указана ссылка.

265. "Проведение государственной экспертизы  проектной

документации на строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования федерального значения и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

30.07.2020г. №1583601069920000140, указана ссылка.

266. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 11.09.2020г. №

1583601069920000152, указана ссылка.

267. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

27.07.2020г. №1027800704820000083, указана ссылка.

268. "Выполнение  комплекса работ по оформлению прав на

земельные участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,



87

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

14.09.2020г. №1027800704820000098, указана ссылка.

269. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1027800704820000082, указана ссылка.

270. "Проведение    приемочной диагностики и оценки состояния

автомобильной дороги и предсдаточное обследование с

проведением испытаний по  объекту "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан"" Акт приема-передачи  от

17.08.2020г. №1027800704820000091, указана ссылка.

271. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной

дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея»" Акт
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приема-передачи  от 18.08.2020г. №1232010032920000049,

указана ссылка.

272. "Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и

реконструкцией автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход

г. Канска), Красноярский край" Акт приема-передачи  от

17.06.2020г. №1246002883420000068, указана ссылка.

273. "Мероприятия по инженерной разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов" Акт приема-передачи  от 09.06.2020г.

№1263204164720000086, указана ссылка.

274. "Строительный контроль на объекте строительства и

реконструкции" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1263204164720000118, указана ссылка.

275. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область"" Акт приема-передачи  от

18.05.2020г. №1272502236520000065, указана ссылка.

276. "Реконструкция участков автомобильной дороги М-56
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"Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной

дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93,

Амурская область" Акт приема-передачи  от 30.06.2020г. №

1272502236520000092, указана ссылка.

277. "Осуществление строительного контроля за объектом:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1272502236520000113, указана ссылка.

278. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документацию по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №

1380000014020000097, указана ссылка.

279. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 42,6 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область."" Акт приема-передачи  от 20.07.2020г. №
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1380000014020000112, указана ссылка.

280. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 223,39

га по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область."" Акт приема-

передачи  от 21.07.2020г. №1380000014020000114, указана

ссылка.

281. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Акт приема-передачи  от

11.08.2020г. №1503103554920000062, указана ссылка.

282. "Проведение экспертного сопровождения" Акт приема-

передачи  от 13.07.2020г. №1583601069920000133, указана

ссылка.

283. "Проведение экспертного сопровождения" Акт приема-

передачи  от 13.07.2020г. №1583601069920000132, указана

ссылка.

284. "Выполнение дополнительных работ на объекте

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1790+358 – км 1799+280, Челябинской область»" Акт

приема-передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000045,
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указана ссылка.

285. "Выполнение дополнительных работ по объекту «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950

– км 465+331, Челябинская и Курганская область»" Акт приема-

передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000043, указана

ссылка.

286. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 29+425 – км

35+200 оборудованием АСУДД" Акт приема-передачи  от

27.07.2020г. №1771412589720000096, указана ссылка.

287. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Вынос акустических

экранов на Красноармейском шоссе, Московская область" Акт

приема-передачи  от 20.07.2020г. №1771412589720000095,

указана ссылка.

288. "Лот № 71: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ в целях размещения

транспортной развязки в районе деревни Черемыкино и

переустройства инженерных коммуникаций в рамках выполнения

работ по объекту «Реконструкция участков автомобильной
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дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с

Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция

автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –

граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км

54+365, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

14.09.2020г. №1782606282120000081, указана ссылка.

289. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

23.03.2020г. №1027800704820000011, указана ссылка.

290. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

18.05.2020г. №1027800704820000041, указана ссылка.

291. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан"

Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №1027800704820000055,

указана ссылка.

292. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №1032601232220000016,

указана ссылка.
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293. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 18.09.2020г. №1032601232220000050,

указана ссылка.

294. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 09.06.2020г. №1032601232220000033,

указана ссылка.

295. "Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1032601232220000019, указана ссылка.

296. "Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Республика Бурятия" Акт приема-передачи  от 21.05.2020г. №

1032601232220000026, указана ссылка.

297. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 10.06.2020г. №1032601232220000032,

указана ссылка.

298. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 14.09.2020г. №1032601232220000049,

указана ссылка.

299. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км

890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №
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1143519312720000023, указана ссылка.

300. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на

км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000021, указана ссылка.

301. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 13.05.2020г. №1143519312720000031, указана

ссылка.

302. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на

км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000024, указана ссылка.

303. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869



95

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск,

Чувашская Республика" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1166006121020000041, указана ссылка.

304. "Авторский надзор за объектом: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 05.06.2020г. №1166006121020000091, указана

ссылка.

305. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км

582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая

очередь строительства). Этап 2В" Акт приема-передачи  от

13.04.2020г. №1166006121020000048, указана ссылка.

306. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край" Акт приема-передачи  от 23.03.2020г.

№1212600032320000023, указана ссылка.

307. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (государственная регистрация прав на земельные

участки)" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1212600032320000059, указана ссылка.
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308. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край (разработка рабочей документации)"

Акт приема-передачи  от 16.04.2020г. №1212600032320000049,

указана ссылка.

309. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации  и оценке технического состояния законченного

реконструкцией объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой

Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной

дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой

Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский

край»." Акт приема-передачи  от 25.05.2020г. №

1222506190520000036, указана ссылка.

310. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 20.04.2020г. №1246002883420000044, указана ссылка.

311. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 01.06.2020г. №1246002883420000061, указана ссылка.

312. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).
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Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с

путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край" Акт

приема-передачи  от 11.03.2020г. №1272502236520000021,

указана ссылка.

313. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км

1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск -

Магадан, Магаданская область" Акт приема-передачи  от

19.05.2020г. №1272502236520000067, указана ссылка.

314. "Обеспечение автоматизированной комплексной системой

управления технологическими процессами, функциями

видеосвязи здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 26.06.2020г. №1352506566020000086,

указана ссылка.

315. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

по обследованию и паспортизации законченного строительством

объекта: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал»   Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке  км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Акт приема-передачи  от 31.03.2020г. №1380000014020000052,

указана ссылка.

316. "Строительство и реконструкция участков автомобильной
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дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 1321+500 - км 1331+953, Республика Башкортостан" Акт

приема-передачи  от 21.05.2019г. №1027800704819000036,

указана ссылка.

317. "Выполнение работ по проектированию, строительству и

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная

дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап" Акт приема-

передачи  от 27.03.2020г. №1490908343520000005, указана

ссылка.

318. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, на участках подъезда к г. Владимир км

5+980 - км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630 н.п.

Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участке

подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино,

Владимирская область" Акт приема-передачи  от 10.06.2020г. №

1503103554920000041, указана ссылка.

319. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к

г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская

область" Акт приема-передачи  от 09.10.2020г. №

1503103554920000079, указана ссылка.

320. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-
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7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область"

Акт приема-передачи  от 22.10.2020г. №1503103554920000085,

указана ссылка.

321. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на

км 78+500 (слева), Московская область" Акт приема-передачи  от

03.07.2020г. №1503103554920000049, указана ссылка.

322. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км

60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п.

Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 –

км 76+650 н.п. Голчаново,  км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево,

км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область" Акт

приема-передачи  от 10.08.2020г. №1503103554920000064,

указана ссылка.

323. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км

48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п.

Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км

46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге   Р-178 Саранск –

Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п.

Пятина, Республика Мордовия" Акт приема-передачи  от

13.07.2020г. №1503103554920000054, указана ссылка.

324. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до
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Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Акт приема-передачи  от

30.03.2020г. №1503103554920000035, указана ссылка.

325. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения Установка шумозащитного экрана на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км

5+060 - км 12+780, Владимирская область" Акт приема-передачи

от 02.07.2020г. №1503103554920000048, указана ссылка.

326. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область" Акт

приема-передачи  от 07.07.2020г. №1503103554920000052,

указана ссылка.

327. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 08.06.2020г. №

1583601069920000119, указана ссылка.

328. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1583601069920000100, указана ссылка.

329. "Проведение экспертного сопровождения по оценке

изменений, вносимых в проектную документацию "Реконструкция

автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград
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Строительство автомобильной дороги Р-228  Сызрань-Саратов-

Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной

станции Сенная), Саратовская область"" Акт приема-передачи  от

02.04.2020г. №1583601069920000074, указана ссылка.

330. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область. Непредвиленные

работы." Акт приема-передачи  от 18.05.2020г. №

1672500081020000022, указана ссылка.

331. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1166006121019000110, указана ссылка.

332. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 08.08.2019г. №

1166006121019000131, указана ссылка.

333. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
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Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (II, III

этап)" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №

1745118904820000025, указана ссылка.

334. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (2-3

этапы)"" Акт приема-передачи  от 06.04.2020г. №

1745118904820000020, указана ссылка.

335. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область" Акт

приема-передачи  от 13.05.2020г. №1745118904820000034,

указана ссылка.

336. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости и установление границ придорожных полос

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1790+358 - км 1799+280, Челябинская область" Акт приема-

передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000042, указана

ссылка.

337. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 23.12.2019г. №
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РНП - руководитель национального проекта.
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1212600032319000183, указана ссылка.

338. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Акт приема-передачи  от 10.02.2020г.

№1212600032320000009, указана ссылка.

339. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Акт приема-передачи  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

340. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

341. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Акт приема-передачи  от 22.06.2020г. №

1263204164720000094, указана ссылка.

342. "Приёмочная диагностика по объекту: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 21.09.2020г. №1166006121020000126, указана

ссылка.

343. "Проведение авторского надзора и строительного контроля
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 13.07.2020г. №

1583601069920000131, указана ссылка.

344. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 03.03.2020г. №

1771412589720000029, указана ссылка.

345. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Реконструкция автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20" Акт

приема-передачи  от 06.05.2020г. №1771412589720000060,

указана ссылка.

346. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

на объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 12.05.2020г. №

1771412589720000059, указана ссылка.

347. "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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область" Акт приема-передачи  от 23.03.2020г. №

1771412589720000037, указана ссылка.

348. "Осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"  от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская

область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км

35+200)" Акт приема-передачи  от 14.04.2020г. №

1771412589720000048, указана ссылка.

349. "Лот № 3: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск –

граница с Латвийской Республикой на участках н.п. Кресты, н.п.

Кунья, н.п. Федодориха, н.п. Михальки, н.п. Булынино, н.п.

Торчилово, н.п. Брагино, н.п. Пожары, н.п. Молоди, н.п. Зажогино,

н.п. Севостьяново, н.п. Максимово, н.п. Пустошка, н.п. Боконово,

Псковская область" Акт приема-передачи  от 07.04.2020г. №

1782606282120000021, указана ссылка.

350. "Лот № 4: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой в н.п. Лермонтово,

н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское,

Калининградская область" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г.

№1782606282120000025, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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351. "Лот № 5: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница

с Эстонской Республикой на участках в н.п. Телези, н.п. Русско-

Высотское, н.п. Кипень, н.п. Глухово, н.п. Витино, н.п.

Черемыкино, н.п. Шундорово, н.п. Сельцо, н.п. Каськово, н.п.

Тешково, н.п. Кайкино, н.п. Бегуницы, н.п. Гомонтово, н.п.

Чирковцы, н.п. Зимитицы, н.п. Корчаны, н.п. Пружицы, н.п.

Озертицы, н.п. Куты, н.п. Гурлево, н.п. Лялицы, н.п. Ополье,

примыкание на км 128, н.п. Новопятницкое, н.п. Заречье, г.

Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область (I

этап)" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №

1782606282120000027, указана ссылка.

352. "Лот № 6: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область" Акт приема-передачи  от

20.04.2020г. №1782606282120000026, указана ссылка.

353. "Лот № 7: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п.
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Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт приема-передачи

от 06.04.2020г. №1782606282120000019, указана ссылка.

354. "Лот № 8: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно,

Ленинградская область" Акт приема-передачи  от 07.04.2020г. №

1782606282120000022, указана ссылка.

355. "Лот № 9: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург на участке обхода г. Тосно км

637+000 – км 657+500, Ленинградская область" Акт приема-

передачи  от 07.04.2020г. №1782606282120000023, указана

ссылка.

356. "Лот № 10: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная

дорога Р-21 «Кола» на участке км 422+600 – км 424+000,

Ленинградская область" Акт приема-передачи  от 06.04.2020г. №

1782606282120000020, указана ссылка.

357. "Лот № 24: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Строительство

кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.
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Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города

Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского

шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 19.05.2020г. №1782606282120000034,

указана ссылка.

358. "Лот № 25: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов  и  путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала»  Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 01.06.2020г. №1782606282120000043,

указана ссылка.

359. "Лот № 26: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной

дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до

границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км

54+000 в Ленинградской области» (2 этап) с выполнением работ

по испытанию, оценке технического состояния и предпусковому

обследованию мостовых сооружений, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №1782606282120000048,

указана ссылка.

360. "Лот № 28: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по объекту «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

22.04.2020г. №1782606282120000029, указана ссылка.

361. "Лот № 29: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ  по объекту «Реконструкция

участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство

путепровода с направленными съездами на км 672+500

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область»" Акт

приема-передачи  от 25.05.2020г. №1782606282120000036,

указана ссылка.

362. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Акт приема-передачи  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

363. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва -  Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

городу Уфа на участке км 0+410 - км 0+750, Республика

Башкортостан" Акт приема-передачи  от 06.05.2019г. №

1027800704819000031, указана ссылка.

364. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на

участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 24.05.2019г. №1027800704819000039,

указана ссылка.

365. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 27.05.2019г. №1027800704819000043,

указана ссылка.

366. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1300+000 - 1312+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-

передачи  от 09.07.2019г. №1027800704819000066, указана

ссылка.

367. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №1027800704819000044,

указана ссылка.

368. "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан"

Акт приема-передачи  от 11.06.2019г. №1027800704819000052,

указана ссылка.

369. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 09.07.2019г. №1027800704819000065,

указана ссылка.

370. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург -

Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Строительство

автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от

автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до автомобильной

дороги Оренбург-Илек-гр. Республики Казахстан в Оренбургской

области. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 - ПК207 + 78,16)""

Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №1027800704819000047,

указана ссылка.

371. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, Республика

Башкортостан"" Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №

1027800704819000046, указана ссылка.

372. "Комплекс работ по искусственному воспроизводству и

выпуску водных биологических ресурсов в целях возмещения

ущерба, причиненного водным биоресурсам при выполнении

работ на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика

Башкортостан"" Акт приема-передачи  от 15.05.2019г. №

1027800704819000032, указана ссылка.

373. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1027800704819000040, указана ссылка.

374. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №1027800704819000083,

указана ссылка.

375. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1027800704819000049, указана ссылка.

376. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

02.07.2019г. №1027800704819000055, указана ссылка.

377. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1027800704819000048, указана ссылка.

378. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 15.08.2019г. №1027800704819000086,

указана ссылка.

379. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1027800704819000041, указана ссылка.

380. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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02.07.2019г. №1027800704819000056, указана ссылка.

381. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Акт приема-передачи  от 27.05.2019г. №

1027800704819000042, указана ссылка.

382. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км

1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 05.07.2019г. №1027800704819000059,

указана ссылка.

383. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 – км 1401+000, Республика Башкортостан (I

этап II  пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 142+50 и I этап III

пусковой комплекс ПК 142+50 – ПК 164+00)" Акт приема-

передачи  от 05.07.2019г. №1027800704819000060, указана

ссылка.

384. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км
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1300+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.08.2019г. №1027800704819000090, указана ссылка.

385. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

09.09.2019г. №1027800704819000095, указана ссылка.

386. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан »"

Акт приема-передачи  от 23.10.2019г. №1027800704819000104,

указана ссылка.

387. "Проведение предсдаточного обследования и  приемочной

диагностики на объекте "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан"" Акт приема-передачи  от

02.12.2019г. №1027800704819000110, указана ссылка.

388. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,
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Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

23.12.2019г. №1027800704819000115, указана ссылка.

389. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на бъекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км

1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 13.02.2020г. №1027800704820000007,

указана ссылка.

390. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности;

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности" Акт приема-

передачи  от 30.04.2019г. №1032601232219000032, указана

ссылка.

391. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 01.07.2019г. №1032601232219000061,

указана ссылка.

392. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №1032601232219000065,

указана ссылка.

393. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на
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участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 04.06.2019г.

№1352506566019000048, указана ссылка.

394. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

395. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область (проведение строительного

контроля при осуществлении реконструкции и обследование

объекта после реконструкции)" Акт приема-передачи  от

14.05.2019г. №1100111701019000032, указана ссылка.

396. "выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов

(ВОП) территории строительной площадки объекта: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск

- Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Акт приема-передачи  от 29.04.2019г. №

1100111701019000028, указана ссылка.

397. "выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биологических ресурсов, включая выпуск молоди

биоресурса, в целях компенсации ущерба, причиненного водным

биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении
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работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги М-18

"Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск,

Печенгу до границы с Норвегией (международный

автомобильный пункт пропуска через государственную границу

Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область»"

Акт приема-передачи  от 07.06.2019г. №1100111701019000043,

указана ссылка.

398. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров

на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км

258+035 - км 258+515  (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500

(н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия" Акт приема-передачи

от 26.07.2019г. №1100111701019000066, указана ссылка.

399. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская

область" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1100111701019000074, указана ссылка.

400. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –
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Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Акт приема-передачи  от 05.08.2019г. №

1100111701019000075, указана ссылка.

401. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 197 – км 215,

Республика Карелия»" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1100111701019000097, указана ссылка.

402. "Восстановление действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 206 -км 212

после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Акт приема-

передачи  от 11.10.2019г. №1100111701019000105, указана

ссылка.

403. "Содержание действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 187+313 - км

201+718 после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Акт приема-

передачи  от 28.10.2019г. №1100111701019000107, указана
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ссылка.

404. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Строительство мостового перехода р.Марха на км 756+000

автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в

Республике Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1143519312719000041, указана ссылка.

405. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через

реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска,

Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

24.05.2019г. №1143519312719000039, указана ссылка.

406. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция  участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового

перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 30.04.2019г. №

1143519312719000034, указана ссылка.

407. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Сасар-Юрях  на км 890+707 автомобильной

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный -

Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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07.05.2019г. №1143519312719000028, указана ссылка.

408. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Малая Ботуобуйа  на км 1157+400

автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 21.08.2019г. №

1143519312719000111, указана ссылка.

409. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-

331 «Вилюй» Тулун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск,

Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

29.04.2019г. №1143519312719000031, указана ссылка.

410. "Оказание услуг по осуществлению приемочной диагностики

по объекту:  "Строительство мостового перехода р.Марха на км

756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной

дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до

Якутска в Республике Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

26.08.2019г. №1143519312719000115, указана ссылка.

411. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках  км 741+350 - км 744+200 (с.Мар),

км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720
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(с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км

1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия)" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1143519312719000099, указана

ссылка.

412. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160

(с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 -

км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия)" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1143519312719000095, указана

ссылка.

413. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с.

Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск),

Республика Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1143519312719000096, указана ссылка.

414. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут -

Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000,

(с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600

- км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар),

Республика Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1143519312719000106, указана ссылка.

415. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на
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автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на

участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239

- км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала

2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км

480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха

(Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №

1143519312719000100, указана ссылка.

416. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой

Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак

- граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1166006121019000037,

указана ссылка.

417. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 11.06.2019г. №1166006121019000090, указана

ссылка.

418. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1166006121019000036,

указана ссылка.

419. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -
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Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 20.05.2019г. №

1166006121019000041, указана ссылка.

420. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 20.05.2019г. №

1166006121019000042, указана ссылка.

421. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода

городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 07.05.2019г. №

1166006121019000034, указана ссылка.

422. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

601+000 - км 613+000, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1166006121019000059, указана

ссылка.

423. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

643+000 - км 659+150, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1166006121019000128, указана

ссылка.
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424. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 09.07.2019г. №1166006121019000108,

указана ссылка.

425. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 08.04.2019г. №1166006121019000023, указана

ссылка.

426. "Проведение 1-го  этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту:  Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и

Набережных Челнов, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 08.04.2019г. №1166006121019000018, указана

ссылка.

427. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

637+000 - км 643+000, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1166006121019000101, указана

ссылка.

428. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с
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отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1166006121019000127, указана

ссылка.

429. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 856+500 - км 868, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 28.05.2019г. №1166006121019000060, указана

ссылка.

430. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1166006121019000129, указана

ссылка.

431. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км

619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика" Акт

приема-передачи  от 26.07.2019г. №1166006121019000122,

указана ссылка.

432. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -
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Казань - Уфа на участках км 788+300 - км 794+650, км 796+600 -

км 801+900, км 802+100 - км 806+400, км 809+300 - км 813+800,

км 817+100 - км 826+950, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 26.07.2019г. №1166006121019000121, указана

ссылка.

433. "Устройство искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге  Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на

участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км

146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-

Карлинское, Ульяновская область" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1166006121019000119, указана ссылка.

434. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская

Республика" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1166006121019000126, указана ссылка.

435. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом:  Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового

перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 26.08.2019г. №

1166006121019000141, указана ссылка.

436. "Осуществление строительного контроля по объекту:

Устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной

дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км

109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п.

Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское,

Ульяновская область" Акт приема-передачи  от 30.08.2019г. №



128

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1166006121019000145, указана ссылка.

437. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа  на участке км

761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 11.11.2019г. №1166006121019000178, указана

ссылка.

438. "Осуществление строительного контроля за объектом:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная

дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п.

Силикатный, Республика Марий Эл" Акт приема-передачи  от

16.12.2019г. №1166006121019000190, указана ссылка.

439. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск -

автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км

37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл" Акт приема-

передачи  от 25.11.2019г. №1166006121019000187, указана

ссылка.

440. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (подготовка документации по планировке

территории объекта)" Акт приема-передачи  от 24.06.2019г. №

1212600032319000090, указана ссылка.

441. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница
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Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае, разработка рабочей документации, в том числе

создание геодезической разбивочной основы" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1212600032319000068, указана

ссылка.

442. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 26.11.2019г. №

1212600032319000176, указана ссылка.

443. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д.

Кузьмино), Пермский край" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г.

№1212600032319000109, указана ссылка.

444. "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на

участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике" Акт

приема-передачи  от 09.10.2019г. №1212600032319000160,

указана ссылка.

445. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

446. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Реконструкция

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в
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Республике Алтай (5 пусковой комплекс)"" Акт приема-передачи

от 13.05.2019г. №1222506190519000043, указана ссылка.

447. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт"

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией,

Алтайский край"" Акт приема-передачи  от 13.05.2019г. №

1222506190519000042, указана ссылка.

448. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации и оценки технического состояния законченного

реконструкцией объекта: «Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 – км 158 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией,

Алтайский край»" Акт приема-передачи  от 14.10.2019г. №

1222506190519000090, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

РФП

 ликвидация одноуровневых

пересечений автомобильных

дорог федерального значения и

железных дорог в 2020 году

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.18.1

РФП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)" Акт

приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

7.19.
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2. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

3. "Дополнительные работы на объекте: "Реконструкция

автомобильной дороги А-114  Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 – км

85+000 в Вологодской области. 2 этап ПК40+000 – ПК66+02""

Акт приема-передачи  от 21.09.2020г. №1352506566020000106,

указана ссылка.

4. "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая

Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога, до

магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 79+000 - км

85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 - ПК66+02

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 13.08.2019г.

№1352506566019000100, указана ссылка.

5. "Дополнительные работы на объекте: "Расходы на мероприятия

по повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках км

295+100 – км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 – км 296+600 д.

Никифорово, км 314+300 км – 315+000 д. Усолкино, км 315+600

– км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 – км 317+900 д.

Григорково, км 318+700 – км 319+300 д. Подольново, км

320+300 – км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 – км 322+400 д.

Субаево, км 359+900 – км 360+800 д. Корхово, км 358+700 –

359+700 д. Левинское, км 367+100 – км 367+700 д. Новенькое,

Ярославская область (II этап)"" Акт приема-передачи  от

22.04.2019г. №1352506566019000023, указана ссылка.

6. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства
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автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь на участке км

82+590 - км 84+500 (н.п.Гуляевка), км 85+845 - км 88+570

(н.п.Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км

144+257 - км 145+360 (н.п.Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п.

Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга),

Костромская область" Акт приема-передачи  от 23.07.2019г. №

1352506566019000086, указана ссылка.

7. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область" Акт приема-передачи  от 26.07.2019г. №

1352506566019000087, указана ссылка.

8. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1352506566019000094, указана ссылка.

9. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (авторский надзор)" Акт приема-передачи

от 22.08.2019г. №1352506566019000105, указана ссылка.

10. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (строительный контроль)" Акт приема-

передачи  от 20.08.2019г. №1352506566019000104, указана
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ссылка.

11. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (разработка рабочей документации)" Акт

приема-передачи  от 05.08.2019г. №1352506566019000093,

указана ссылка.

12. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (строительный контроль)" Акт приема-

передачи  от 20.08.2019г. №1352506566019000106, указана

ссылка.

13. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (разработка рабочей документации)" Акт

приема-передачи  от 05.08.2019г. №1352506566019000092,

указана ссылка.

14. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (авторский надзор)" Акт приема-передачи

от 22.08.2019г. №1352506566019000108, указана ссылка.

15. "Выполнение комплекса работ, связанных с реализацией

архитектурно-планировочных решений по объекту капитального

строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда –

Архангельск. Строительство автомобильной дороги  М-8
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"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 – км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 22.07.2019г. №1352506566019000084,

указана ссылка.

16. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

17. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

18. "Обеспечение автоматизированной системой управления

технологическими процессами, функциями связи и контроля

здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 23.09.2019г. №1352506566019000139,

указана ссылка.

19. "Выполнение работ в целях реализации архитектурно-

планировочных решений, связанных с реализацией проекта:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км

114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п.

Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 -

км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.

Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 -

км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход

км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км



135

_________________________
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217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км

228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап)"" Акт

приема-передачи  от 26.11.2019г. №1352506566019000182,

указана ссылка.

20. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(технологическое присоединение)" Акт приема-передачи  от

05.12.2019г. №1352506566019000188, указана ссылка.

21. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе холодного

водоснабжения на объекте: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400,

Вологодская область"" Акт приема-передачи  от 25.12.2019г. №

1352506566019000200, указана ссылка.

22. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения на

объекте: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 25.12.2019г. №1352506566019000201,

указана ссылка.

23. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения

поверхностных сточных вод на объекте: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от
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Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва

- Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км

468+400, Вологодская область"" Акт приема-передачи  от

25.12.2019г. №1352506566019000199, указана ссылка.

24. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Разработка

рабочей документации на строительство и реконструкцию

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 06.05.2019г. №1380000014019000063, указана

ссылка.

25. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях внесения изменений в документацию по планировке и

межеванию территории по объекту: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область"" Акт приема-

передачи  от 24.06.2019г. №1380000014019000080, указана

ссылка.

26. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.
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Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 25.07.2019г. №1380000014019000113, указана

ссылка.

27. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство  автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 17.07.2019г. №1380000014019000112, указана

ссылка.

28. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1380000014019000111, указана ссылка.

29. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности-  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.
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Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1380000014019000115, указана ссылка.

30. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 13.08.2019г. №1380000014019000125, указана

ссылка.

31. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Акт приема-передачи  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

32. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 12.08.2019г. №

1380000014019000124, указана ссылка.

33. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1352506566019000095, указана ссылка.

34. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города

Иваново, Ивановская область" Акт приема-передачи  от

30.04.2019г. №1503103554919000055, указана ссылка.

35. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г.

Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область"

Акт приема-передачи  от 08.06.2019г. №1503103554919000062,

указана ссылка.

36. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км



140

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область" Акт

приема-передачи  от 14.05.2019г. №1503103554919000050,

указана ссылка.

37. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Акт приема-передачи  от 20.03.2019г. №

1503103554919000040, указана ссылка.

38. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 14.05.2019г. №1503103554919000051, указана

ссылка.

39. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 07.06.2019г. №

1503103554919000061, указана ссылка.

40. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,



141

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 11.09.2020г. №1380000014020000126, указана

ссылка.

41. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки

на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000068,

указана ссылка.

42. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1503103554919000077, указана

ссылка.

43. "Выполнение работ по изготовлению технического плана по

объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000070, указана

ссылка.

44. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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разных уровнях на км 174 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 188 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000067,

указана ссылка.

45. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 96 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 101 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №

1503103554919000065, указана ссылка.

46. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Акт приема-передачи  от 06.08.2019г. №

1503103554919000084, указана ссылка.

47. "Разработка рабочей документации по объекту: Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на

участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 06.08.2019г. №1503103554919000085,

указана ссылка.

48. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения Установка

шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,  подъезд к

городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 23.09.2019г. №

1503103554919000090, указана ссылка.

49. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 174

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 08.11.2019г. №1503103554919000104, указана

ссылка.

50. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 23.08.2019г. №1503103554919000086, указана

ссылка.

51. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область" Акт

приема-передачи  от 19.12.2019г. №1503103554919000122,

указана ссылка.

52. "Проведение приемочной диагностики искусственных

сооружений по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Акт приема-передачи  от 24.12.2019г. №

1503103554919000130, указана ссылка.

53. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-

Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область"

Акт приема-передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000083,

указана ссылка.

54. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте "Проекты по реконструкции ремонтопригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московской большое кольцо"

Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Акт приема-

передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

55. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний
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Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

56. "Проведение авторского надзора за объектом: Строительство

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-

Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область" Акт

приема-передачи  от 09.04.2019г. №1540520107119000045,

указана ссылка.

57. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область." Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1540520107119000108, указана

ссылка.

58. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область" Акт приема-

передачи  от 08.07.2019г. №1540520107119000099, указана

ссылка.

59. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 09.08.2019г. №1540520107119000121, указана
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ссылка.

60. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск  на участке км

481+500 - км 486+000, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1540520107119000110, указана

ссылка.

61. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 14.08.2019г. №1540520107119000122, указана

ссылка.

62. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 29.07.2019г. №1540520107119000107, указана

ссылка.

63. "Изыскательские работы по разбивке основных осей

сооружения, восстановление и закрепление трассы по объекту

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.
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Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1540520107119000109, указана

ссылка.

64. "Подготовка документации по планировке территории

объекта: Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1540520107119000135, указана ссылка.

65. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан -Удэ до Читы.

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово-Красноярск-Иркутск на

участке км 436+000-км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область"" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1540520107119000134, указана ссылка.

66. "Устройство защиты деформационных швов с применением

ПУГМК на путепроводах ПК 73+47,6, ПК 103+32,48 на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-

53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,Новосибирск,

Кемерово,Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК 0+00 - ПК

135+00"" Акт приема-передачи  от 07.10.2019г. №



148

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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1540520107119000136, указана ссылка.

67. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК

135+00"" Акт приема-передачи  от 21.10.2019г. №

1540520107119000138, указана ссылка.

68. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –

граница с Украиной подъезд к г. Белгород на участке км 23+400 -

км 26+000, Белгородская область" Акт приема-передачи  от

26.07.2019г. №1575200013319000129, указана ссылка.

69. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

28.05.2019г. №1583601069919000090, указана ссылка.

70. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1583601069919000099, указана ссылка.

71. "Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -

Саратов - Волгоград. Строительство путепровода через железную

дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов -

Волгоград км 222+240, Саратовская область" Акт приема-

передачи  от 07.06.2019г. №1583601069919000105, указана

ссылка.

72. "Осуществление технологического присоединения объектов
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устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 19.11.2019г. №1583601069919000240, указана

ссылка.

73. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

08.05.2019г. №1583601069919000073, указана ссылка.

74. "Осуществление технологического присоединения объектов

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 05.07.2019г. №

1583601069919000144, указана ссылка.

75. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

30.04.2019г. №1583601069919000070, указана ссылка.

76. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу

на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань -

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область" Акт

приема-передачи  от 17.06.2019г. №1583601069919000117,

указана ссылка.

77. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1583601069919000101, указана ссылка.

78. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

04.06.2019г. №1583601069919000102, указана ссылка.

79. "Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань -

Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход
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железнодорожной станции Сенная), Саратовская область" Акт

приема-передачи  от 28.05.2019г. №1583601069919000087,

указана ссылка.

80. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1583601069919000089, указана

ссылка.

81. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород -

граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км 0+000 - км

7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920,

Тульская область" Акт приема-передачи  от 09.08.2019г. №

1575200013319000141, указана ссылка.

82. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

83. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи

от 12.08.2019г. №1583601069919000161, указана ссылка.

84. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

30.09.2019г. №1583601069919000195, указана ссылка.

85. "Осуществление технологического присоединения объектов
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устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

86. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 10.10.2019г. №1583601069919000202, указана

ссылка.

87. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи

от 29.07.2019г. №1583601069919000158, указана ссылка.

88. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи

от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана ссылка.

89. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи

от 28.06.2019г. №1583601069919000141, указана ссылка.

90. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

08.05.2019г. №1583601069919000072, указана ссылка.

91. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

92. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

93. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150



152

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км

34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область" Акт приема-

передачи  от 26.03.2019г. №1672500081019000031, указана

ссылка.

94. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой

Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км

264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км

275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д.

Куземки, Калужская область ; Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Акт приема-передачи  от 11.07.2019г. №1672500081019000049,

указана ссылка.

95. "Строительный контроль Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва -

Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д.

Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км

275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки,

Калужская область ; Строительный контроль Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного
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электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Акт приема-передачи  от 12.08.2019г. №1672500081019000061,

указана ссылка.

96. "Строительство и реконструкция путепроводов на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза,

Тамбовская область" Акт приема-передачи  от 01.04.2019г. №

1683201869919000061, указана ссылка.

97. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21

Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 23.08.2019г. №1683201869919000109,

указана ссылка.

98. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.08.2019г. №

1683201869919000107, указана ссылка.

99. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Акт приема-передачи  от
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15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

100. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную

дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург, Новгородская область ПИР" Акт приема-

передачи  от 31.05.2019г. №1690500503819000034, указана

ссылка.

101. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

102. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 09.08.2019г. №1683201869919000105,

указана ссылка.
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103. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

104. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Акт приема-передачи  от 24.04.2019г. №

1722300731619000053, указана ссылка.

105. "Оказание услуг по защите строящегося объекта

транспортной инфраструктуры от актов незаконного

вмешательства: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку

Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги Р-404

Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра"" Акт приема-передачи  от 26.04.2019г.

№1722300731619000054, указана ссылка.

106. "Оказание услуг по проведению 1 этапа публичного

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Акт приема-передачи  от 21.08.2019г. №

1722300731619000123, указана ссылка.

107. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства
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автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап"" Акт приема-

передачи  от 02.09.2019г. №1722300731619000129, указана

ссылка.

108. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу

до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км

179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км

191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область. II этап" Акт

приема-передачи  от 15.08.2019г. №1722300731619000121,

указана ссылка.

109. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" Акт

приема-передачи  от 08.11.2019г. №1722300731619000168,

указана ссылка.

110. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000

(Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская

область" Акт приема-передачи  от 02.12.2019г. №

1722300731619000187, указана ссылка.

111. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной
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дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км

10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п.

Боровский)"" Акт приема-передачи  от 21.02.2020г. №

1722300731620000019, указана ссылка.

112. "Реконструкция автомобильной дороги  М-5 "Урал" - от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области

(устройство элементов обустройства)" Акт приема-передачи  от

17.09.2019г. №1745118904819000078, указана ссылка.

113. "Выполнение работ по объекту «Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км12+950

– км465+331, Челябинская и Курганская область»" Акт приема-

передачи  от 03.09.2019г. №1745118904819000072, указана

ссылка.

114. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км

14+413, км 15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400,

Воронежская область" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

115. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на

участке км12+950 – км465+331, Челябинская и Курганская

область"" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1745118904819000088, указана ссылка.

116. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5
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"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)" Акт приема-передачи  от 30.09.2019г. №

1745118904819000084, указана ссылка.

117. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 01.10.2019г. №1745118904819000086,

указана ссылка.

118. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости: участка реконструкции автомобильной дороги

общего пользования федерального значения  М-5 "Урал"- от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области,

подготовка технических паспортов, установление границ

придорожных полос" Акт приема-передачи  от 03.10.2019г. №

1745118904819000089, указана ссылка.

119. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)"" Акт приема-передачи  от 29.10.2019г. №

1745118904819000093, указана ссылка.

120. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
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Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 25.02.2020г. №1745118904820000004,

указана ссылка.

121. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000217, указана

ссылка.

122. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 23.10.2019г. №1583601069919000214, указана

ссылка.

123. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

124. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

125. "Выполнение  работ по первичному обследованию и

испытаниям сооружения" Акт приема-передачи  от 14.09.2020г. №

1583601069920000153, указана ссылка.

126. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

10.07.2020г. №1027800704820000085, указана ссылка.



160

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

127. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37,

Московская область. Этап 1. Строительство моста (правого) через

реку Москва с подходами на участке км 34+266-км 36+688"" Акт

приема-передачи  от 03.06.2019г. №1771412589719000047,

указана ссылка.

128. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Акт приема-передачи  от

31.07.2019г. №1771412589719000068, указана ссылка.

129. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо"

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско -

Волоколамское шоссе), Московская область" Акт приема-

передачи  от 06.08.2019г. №1771412589719000071, указана

ссылка.

130. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Строительство и реконструкция
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автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной

дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левым) через

реку Москва." Акт приема-передачи  от 30.09.2019г. №

1771412589719000084, указана ссылка.

131. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Акт приема-

передачи  от 28.10.2019г. №1771412589719000090, указана

ссылка.

132. "Осуществление авторского надзора на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - От Москвы через Рязань, Пензу, Самару, уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Акт приема-

передачи  от 05.11.2019г. №1771412589719000091, указана

ссылка.

133. "Лот № 14: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ по объекту: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов и путепроводов). Реконструкция



162

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область»" Акт приема-

передачи  от 24.05.2019г. №1782606282119000029, указана

ссылка.

134. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Акт приема-передачи  от

20.09.2019г. №1771412589719000083, указана ссылка.

135. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте "Проекты по реконструкции

ремонтопригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на

км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московской большое

кольцо" Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Акт приема-

передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

136. "Лот № 15: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ на объекте: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

105+361 автомобильной дороги А-121  «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»,

Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от 24.04.2019г. №

1782606282119000014, указана ссылка.

137. "Лот № 28: Выполнение работ по разработке рабочей

документации по объекту: «Реконструкция участков
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автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

10.06.2019г. №1782606282119000037, указана ссылка.

138. "Лот № 31: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское

южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора,

Ленинградская область" с выполнением работ по предпусковому

обследованию и испытанию искусственных сооружений,

технической инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Акт приема-

передачи  от 03.06.2019г. №1782606282119000033, указана

ссылка.

139. "Лот № 33: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала"

Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21

"Кола" в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п.

Петровское, н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п.

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. Починок, н.п. Ларионово, г.

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево, Ленинградская область. I

этап" Акт приема-передачи  от 15.05.2019г. №

1782606282119000025, указана ссылка.

140. "Лот № 34: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов

- Псков на участках в н.п. Турицы, н.п. Туготино, н.п. Печково, н.п.

Болоты, н.п. Подсевы, н.п. Луг, н.п. Локоть, н.п. Подберезье, н.п.

Ивахново, н.п. Виделебье, Псковская область" Акт приема-

передачи  от 01.07.2019г. №1782606282119000051, указана

ссылка.

141. "Лот № 35: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой на участках в н.п.

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. Заовражное, н.п. Бережковское, н.п.

Краснополянское, Калининградская область" Акт приема-

передачи  от 01.07.2019г. №1782606282119000047, указана

ссылка.

142. "Лот № 36:  Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п.

Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, н.п. Лосево, н.п.

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, н.п.

Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п.

Бурнево, Ленинградская область. I этап" Акт приема-передачи  от

17.06.2019г. №1782606282119000040, указана ссылка.

143. "Лот № 135: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по установке шумозащитного экрана на

автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством
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РНП - руководитель национального проекта.
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Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская

область" Акт приема-передачи  от 09.09.2019г. №

1782606282119000106, указана ссылка.

144. "Лот № 37: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ, с выполнением

комплекса работ по корректировке документации по планировке

территории объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными

съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 «Россия»

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург,

Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от 04.06.2019г. №

1782606282119000035, указана ссылка.

145. "Лот № 50: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через

Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км

131+200 - км 153+850, Ленинградская область" (1,2 и 3.1 этапы) с

выполнением работ по предпусковому обследованию и

испытанию искусственных сооружений, технической

инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Акт приема-

передачи  от 19.07.2019г. №1782606282119000068, указана

ссылка.

146. "Лот № 68: Выполнение работ по реконструкции участков

автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-

Петербург, Ленинградская область" Акт приема-передачи  от

20.03.2020г. №1782606282120000008, указана ссылка.
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147. "Лот № 71: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21

"Кола" на участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская

область" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1782606282119000077, указана ссылка.

148. "Лот № 132: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству пешеходного перехода в разных

уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -

Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п.

Ушаково на км 21+700, Калининградская область" Акт приема-

передачи  от 09.09.2019г. №1782606282119000105, указана

ссылка.

149. "Лот № 72: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п. Потанино,

Ленинградская область (2 этап) с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

30.07.2019г. №1782606282119000082, указана ссылка.

150. "Лот № 73: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

01.08.2019г. №1782606282119000084, указана ссылка.

151. "Лот № 74: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно, Ленинградская область

с выполнением работ по разработке рабочей документации и

технологическому присоединению к электрическим сетям" Акт

приема-передачи  от 02.08.2019г. №1782606282119000087,

указана ссылка.

152. "Лот № 75: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с

Литовской Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п.

Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации" Акт приема-передачи  от 01.08.2019г. №

1782606282119000085, указана ссылка.

153. "Лот № 76: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на км 599+319 –

км 666+700 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –

Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации и технологическому присоединению к

электрическим сетям" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №

1782606282119000086, указана ссылка.

154. "Лот № 90: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на

участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1782606282119000100,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

указана ссылка.

155. "Лот № 134: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт

приема-передачи  от 09.09.2019г. №1782606282119000103,

указана ссылка.

156. "Лот № 86: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1782606282119000074, указана ссылка.

157. "Лот № 89: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по установке

шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область" Акт приема-передачи  от

02.09.2019г. №1782606282119000096, указана ссылка.

158. "Лот № 91: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1782606282119000099,

указана ссылка.

159. "Лот № 92: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной

дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с

Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700,

Калининградская область" Акт приема-передачи  от 10.09.2019г.

№1782606282119000109, указана ссылка.

160. "Лот № 93: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10

«Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

на подходах к г. Тосно, Ленинградская область" Акт приема-

передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000108, указана

ссылка.

161. "Лот № 94: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с Литовской

Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п.

Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская область" Акт

приема-передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000107,

указана ссылка.

162. "Лот № 95: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на км 599+319 – км 666+700

автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 08.10.2019г. №1782606282119000124,

указана ссылка.

163. "Лот № 131: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на км 599+319 – км 666+700 автомобильной

дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород –

Санкт-Петербург, Ленинградская область" Акт приема-передачи

от 03.09.2019г. №1782606282119000101, указана ссылка.

164. "Лот № 102: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков –

Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на

участках в н.п. Новгородка, н.п. Ременниково, н.п. Клиново, н.п.

Исса, н.п. Барабаны, н.п. Опочка, н.п. Гривы, н.п. Аристово, н.п.

Звоны, н.п. Маврино, н.п. Мякишево, н.п. Лашутино, н.п. Зуйково,

н.п. Ночлегово, н.п. Кисели, н.п. Алоль, н.п. Холюны, н.п. Заречье,

н.п. Красово, н.п. Пустошка, н.п. Заболотно, н.п. Линец, н.п. Руда,

н.п. Жуково, н.п. Бегуново, Псковская область" Акт приема-

передачи  от 02.09.2019г. №1782606282119000097, указана

ссылка.

165. "Лот № 117: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по установке шумозащитного экрана на автомобильной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000110,

указана ссылка.

166. "Лот № 133: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград –

Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой  на

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.

Чернышевское, Калининградская область" Акт приема-передачи

от 09.09.2019г. №1782606282119000104, указана ссылка.

167. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

локальных очистных сооружений канализационными насосными

станциями" Акт приема-передачи  от 28.09.2020г. №

1771412589720000109, указана ссылка.

168. "Разработка проекта производства работ уникального

объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку

Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 29.06.2020г. №

1166006121020000096, указана ссылка.

169. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях установления придорожных полос автомобильных дорог

федерального значения, обозначения их на местности и внесения
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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сведений в государственный кадастр недвижимости по объекту

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –

Улан-Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская

область»" Акт приема-передачи  от 08.06.2020г. №

1380000014020000095, указана ссылка.

170. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке

обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км

411 - км 466, Республика Мордовия" Акт приема-передачи  от

30.03.2020г. №1583601069920000073, указана ссылка.

171. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 10.03.2020г. №1745118904820000005,

указана ссылка.

172. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 14.06.2019г. №1166006121019000093, указана

ссылка.

173. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за строительством и реконструкцией участков автомобильной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 05.12.2019г. №1246002883419000109, указана ссылка.

174. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

175. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 04.06.2019г. №1032601232219000048,

указана ссылка.

176. "Разработка рабочей документации  на

объекте:"Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000"" Акт приема-передачи  от

14.06.2019г. №1230903359819000057, указана ссылка.

177. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000. 1 этап км 29+400 - км 31+500

(участок дороги ПК294+00 - ПК315+00)" Акт приема-передачи

от 23.08.2019г. №1230903359819000108, указана ссылка.

178. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км

113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-

Верхнебаканский, Краснодарский край"" Акт приема-передачи

от 15.04.2019г. №1232010032919000024, указана ссылка.

179. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Строительство пешеходного

перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия,

Краснодарский край"" Акт приема-передачи  от 26.09.2019г. №

1232010032919000134, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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180. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 07.08.2019г. №1232010032919000107, указана

ссылка.

181. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский

край", "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 23.08.2019г. №1232010032919000117, указана

ссылка.

182. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск

- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км

0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Акт приема-передачи  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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183. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство укрепительных сооружений на

автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа к

Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Акт приема-передачи  от 30.07.2019г. №

1232010032919000103, указана ссылка.

184. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство укрепительных сооружений

на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа

к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1232010032919000094, указана ссылка.

185. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через р.Макопсе на км 90+907

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 23.09.2019г. №1232010032919000133, указана

ссылка.

186. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 07.08.2019г. №1232010032919000108, указана

ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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187. "Выполнение работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 12.07.2019г. №1232010032919000089, указана

ссылка.

188. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

вводного участка, законченного строительством (реконструкцией)

объектов: «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия на участке

км 52+880 - км 53+330, км 86+045 - км 86+075, Краснодарский

край», «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной

дороге А-147 Джубга-Сочи – граница с Республикой Абхазия на

участках км 96+980 - км 97+074, км 97+407 - км 97+500, км

99+715 - км 100+012, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км

100+420, км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км

123+130 - км 123+165, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Реконструкция укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга – Сочи –

граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 – км

163+150, км 167+374 – км 167+431, км 170+120 – км 170+150, км

172+820 – км 172+950, Краснодарский край» (1 этап)." Акт

приема-передачи  от 26.08.2019г. №1232010032919000118,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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указана ссылка.

189. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)»" Акт приема-

передачи  от 11.11.2019г. №1232010032919000151, указана

ссылка.

190. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

16.07.2019г. №1583601069919000151, указана ссылка.

191. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

автомобильной дороги и обследованию мостовых сооружений до

приемки в эксплуатацию объекта: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-29 Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)"" Акт приема-

передачи  от 06.11.2019г. №1232010032919000149, указана

ссылка.

192. "Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной

документации по объекту: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на

км 72+711 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала -

граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп,

Краснодарский край»" Акт приема-передачи  от 20.12.2019г. №

1232010032919000176, указана ссылка.

193. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

194. "Выполнение работ по проведению аварийно-спасательных

археологических работ при строительстве и реконструкции

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово

– Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000,

Красноярский край" Акт приема-передачи  от 31.05.2019г. №

1246002883419000040, указана ссылка.

195. "Осуществление авторского надзора за выполнением работ на

объекте: Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область»" Акт приема-передачи  от

21.11.2019г. №1100111701019000123, указана ссылка.

196. "Оказание услуг по авторскому надзору за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи



180

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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от 25.07.2019г. №1246002883419000072, указана ссылка.

197. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000153,

указана ссылка.

198. "Выполнение работ по разработке рабочей документации при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 15.04.2019г. №1246002883419000026, указана ссылка.

199. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область" Акт приема-передачи  от

31.07.2019г. №1100111701019000071, указана ссылка.

200. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за проведением аварийно-спасательных археологических работ

при строительстве и реконструкции участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 10.06.2019г. №1246002883419000042, указана ссылка.



181

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

201. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с

Монголией, Красноярский край" Акт приема-передачи  от

18.04.2019г. №1246002883419000028, указана ссылка.

202. "Авторский надзор за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Акт приема-

передачи  от 13.06.2019г. №1246002883419000045, указана

ссылка.

203. "Строительный контроль за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Акт приема-

передачи  от 12.07.2019г. №1246002883419000066, указана

ссылка.

204. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 22.07.2019г. №1246002883419000071, указана ссылка.

205. "Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
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археологического наследия "Анжевка. Стоянка Нефтепровод-3"

при реализации проекта "Строительство автомобильной дороги

М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1045+500 - км 1061+000 (обход г.Канска), Красноярский край" (1

этап работ)" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г. №

1246002883419000068, указана ссылка.

206. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 19.07.2019г. №1246002883419000070, указана ссылка.

207. "Выполнение работ по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования федерального значения

и искусственных сооружений на них. Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

807+000 - км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 10.10.2019г. №1246002883419000090, указана ссылка.

208. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

209. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

210. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №
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1263204164719000067, указана ссылка.

211. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Акт приема-передачи  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

212. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км

33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика

Северная" Акт приема-передачи  от 10.06.2019г. №

1263204164719000046, указана ссылка.

213. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1263204164719000066, указана ссылка.

214. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-

157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Реконструкция

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) -

Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский

край" Акт приема-передачи  от 19.08.2019г. №

1263204164719000080, указана ссылка.

215. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Акт приема-передачи  от 14.10.2019г. №

1263204164719000110, указана ссылка.

216. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Акт приема-передачи  от 18.11.2019г. №

1263204164719000137, указана ссылка.

217. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Проведение работ по отводу земли." Акт приема-передачи  от
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09.12.2019г. №1263204164719000149, указана ссылка.

218. "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной

дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на

участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край" Акт

приема-передачи  от 29.01.2020г. №1263204164720000039,

указана ссылка.

219. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 03.02.2020г. №

1263204164720000037, указана ссылка.

220. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.02.2020г. №1263204164720000040,

указана ссылка.

221. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 08.08.2019г. №

1166006121019000130, указана ссылка.

222. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1166006121019000109, указана ссылка.

223. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -
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Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

224. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1683201869919000116,

указана ссылка.

225. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

226. "Разработка проектной документации по объекту: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край"" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1272502236519000065,

указана ссылка.

227. "Разработка проектной документации по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури"

Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край"" Акт

приема-передачи  от 23.04.2019г. №1272502236519000058,

указана ссылка.

228. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).
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Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 26.08.2019г. №

1272502236519000140, указана ссылка.

229. "Авторский надзор за объектом "Реконструкция

автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165

- км 172, Амурская область"" Акт приема-передачи  от

22.08.2019г. №1272502236519000138, указана ссылка.

230. "Авторский надзор за объектом "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область"" Акт приема-передачи

от 25.03.2019г. №1272502236519000041, указана ссылка.

231. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового

перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504

"Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Акт

приема-передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000104,

указана ссылка.

232. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1272502236519000102, указана ссылка.

233. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 06.12.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1212600032319000181, указана ссылка.

234. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"-

от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

28+750 - км 36+000, Хабаровский край"" Акт приема-передачи

от 16.07.2019г. №1272502236519000109, указана ссылка.

235. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Акт приема-передачи  от 27.12.2019г.

№1212600032319000190, указана ссылка.

236. "Диагностика и паспортизация объекта : "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область"" Акт

приема-передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000101,

указана ссылка.

237. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от

Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги  М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

12+000 - км 28+750, Хабаровский  край"" Акт приема-передачи

от 16.07.2019г. №1272502236519000110, указана ссылка.

238. "Диагностика и паспортизация : "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000103, указана



188

_________________________
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РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

239. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-392 Южно - Сахалинск - Холмск на

участках км 7+400 - км 11+350 с. Троицкое, км 12+000 - км

12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.

Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км

39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км

55+200 с. Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с. Бамбучки, км

66+300 - км 66+700 с. Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.

Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область" Акт

приема-передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000114,

указана ссылка.

240. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток

на участке км 655+411 - км 671+250 г. Уссурийск, Приморский

край" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1272502236519000123, указана ссылка.

241. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных установок на
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РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильно дороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на

участках км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 -

км 647+800 с.Михайловска, Приморский край" Акт приема-

передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000113, указана

ссылка.

242. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на

участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область"

Акт приема-передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000112,

указана ссылка.

243. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур"

Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на

участках км 1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 -

км 1956+074 п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур,

км 2049+754 - км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1272502236519000126, указана ссылка.

244. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Акт приема-передачи  от 26.03.2019г. №
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1222506190519000025, указана ссылка.

245. "Осуществление строительного контроля за объектом

"Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до

Якутска км 165 - км 172, Амурская область"" Акт приема-

передачи  от 21.10.2019г. №1272502236519000186, указана

ссылка.

246. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

247. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10+630 - км 17+200,

Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский)" Акт приема-

передачи  от 02.06.2020г. №1722300731620000074, указана

ссылка.

248. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция  участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г.

Тюмень - п. Боровский)"" Акт приема-передачи  от 14.07.2020г.

№1722300731620000087, указана ссылка.

249. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Акт приема-передачи  от
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22.07.2020г. №1722300731620000089, указана ссылка.

250. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Акт приема-передачи  от

05.08.2020г. №1722300731620000099, указана ссылка.

251. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000,

Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский)" Акт приема-

передачи  от 27.07.2020г. №1722300731620000095, указана

ссылка.

252. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730,

Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" Акт приема-

передачи  от 24.07.2020г. №1722300731620000090, указана

ссылка.

253. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 13.10.2020г. №1272502236520000164, указана

ссылка.

254. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км



192

_________________________
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1034 - км 1042, Самарская область" Акт приема-передачи  от

16.03.2020г. №1583601069920000048, указана ссылка.

255. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 20.11.2019г. №1583601069919000242, указана

ссылка.

256. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

257. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 24.09.2019г. №1583601069919000189, указана

ссылка.

258. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 24.09.2019г. №1583601069919000190, указана

ссылка.

259. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

260. "Осуществление технологического присоединения на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искуственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 06.10.2020г. №

1645010842120000034, указана ссылка.

261. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Акт приема-передачи  от 22.06.2020г. №

1263204164720000095, указана ссылка.

262. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300
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автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая очередь

строительства). Этап 2В (доп. работы)" Акт приема-передачи  от

18.08.2020г. №1166006121020000115, указана ссылка.

263. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до

границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-

257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с

Монголией на участке км 389+000 – км 397+000, Республика

Хакасия" Акт приема-передачи  от 25.08.2020г. №

1246002883420000081, указана ссылка.

264. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразведению на

территории лесного фонда Иркутской области, площадью 96,17 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область"" Акт

приема-передачи  от 10.08.2020г. №1380000014020000117,

указана ссылка.

265. "Проведение государственной экспертизы  проектной

документации на строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования федерального значения и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

30.07.2020г. №1583601069920000140, указана ссылка.

266. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 11.09.2020г. №

1583601069920000152, указана ссылка.
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267. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

27.07.2020г. №1027800704820000083, указана ссылка.

268. "Выполнение  комплекса работ по оформлению прав на

земельные участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

14.09.2020г. №1027800704820000098, указана ссылка.

269. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1027800704820000082, указана ссылка.

270. "Проведение    приемочной диагностики и оценки состояния

автомобильной дороги и предсдаточное обследование с

проведением испытаний по  объекту "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км
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1375+000, Республика Башкортостан"" Акт приема-передачи  от

17.08.2020г. №1027800704820000091, указана ссылка.

271. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной

дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея»" Акт

приема-передачи  от 18.08.2020г. №1232010032920000049,

указана ссылка.

272. "Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и

реконструкцией автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход

г. Канска), Красноярский край" Акт приема-передачи  от

17.06.2020г. №1246002883420000068, указана ссылка.

273. "Мероприятия по инженерной разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов" Акт приема-передачи  от 09.06.2020г.

№1263204164720000086, указана ссылка.

274. "Строительный контроль на объекте строительства и

реконструкции" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1263204164720000118, указана ссылка.

275. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных
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остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область"" Акт приема-передачи  от

18.05.2020г. №1272502236520000065, указана ссылка.

276. "Реконструкция участков автомобильной дороги М-56

"Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной

дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93,

Амурская область" Акт приема-передачи  от 30.06.2020г. №

1272502236520000092, указана ссылка.

277. "Осуществление строительного контроля за объектом:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1272502236520000113, указана ссылка.

278. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документацию по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №
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1380000014020000097, указана ссылка.

279. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 42,6 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область."" Акт приема-передачи  от 20.07.2020г. №

1380000014020000112, указана ссылка.

280. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 223,39

га по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область."" Акт приема-

передачи  от 21.07.2020г. №1380000014020000114, указана

ссылка.

281. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Акт приема-передачи  от

11.08.2020г. №1503103554920000062, указана ссылка.

282. "Проведение экспертного сопровождения" Акт приема-
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передачи  от 13.07.2020г. №1583601069920000133, указана

ссылка.

283. "Проведение экспертного сопровождения" Акт приема-

передачи  от 13.07.2020г. №1583601069920000132, указана

ссылка.

284. "Выполнение дополнительных работ на объекте

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1790+358 – км 1799+280, Челябинской область»" Акт

приема-передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000045,

указана ссылка.

285. "Выполнение дополнительных работ по объекту «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950

– км 465+331, Челябинская и Курганская область»" Акт приема-

передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000043, указана

ссылка.

286. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 29+425 – км

35+200 оборудованием АСУДД" Акт приема-передачи  от

27.07.2020г. №1771412589720000096, указана ссылка.

287. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до
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Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Вынос акустических

экранов на Красноармейском шоссе, Московская область" Акт

приема-передачи  от 20.07.2020г. №1771412589720000095,

указана ссылка.

288. "Лот № 71: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ в целях размещения

транспортной развязки в районе деревни Черемыкино и

переустройства инженерных коммуникаций в рамках выполнения

работ по объекту «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с

Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция

автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –

граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км

54+365, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

14.09.2020г. №1782606282120000081, указана ссылка.

289. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

23.03.2020г. №1027800704820000011, указана ссылка.

290. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от
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18.05.2020г. №1027800704820000041, указана ссылка.

291. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан"

Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №1027800704820000055,

указана ссылка.

292. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №1032601232220000016,

указана ссылка.

293. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 18.09.2020г. №1032601232220000050,

указана ссылка.

294. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 09.06.2020г. №1032601232220000033,

указана ссылка.

295. "Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1032601232220000019, указана ссылка.

296. "Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Республика Бурятия" Акт приема-передачи  от 21.05.2020г. №

1032601232220000026, указана ссылка.

297. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 10.06.2020г. №1032601232220000032,

указана ссылка.

298. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального
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строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 14.09.2020г. №1032601232220000049,

указана ссылка.

299. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км

890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000023, указана ссылка.

300. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на

км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000021, указана ссылка.

301. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 13.05.2020г. №1143519312720000031, указана

ссылка.

302. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство
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и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на

км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000024, указана ссылка.

303. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869

(правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск,

Чувашская Республика" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1166006121020000041, указана ссылка.

304. "Авторский надзор за объектом: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 05.06.2020г. №1166006121020000091, указана

ссылка.

305. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км

582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая

очередь строительства). Этап 2В" Акт приема-передачи  от

13.04.2020г. №1166006121020000048, указана ссылка.

306. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний
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Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край" Акт приема-передачи  от 23.03.2020г.

№1212600032320000023, указана ссылка.

307. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (государственная регистрация прав на земельные

участки)" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1212600032320000059, указана ссылка.

308. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край (разработка рабочей документации)"

Акт приема-передачи  от 16.04.2020г. №1212600032320000049,

указана ссылка.

309. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации  и оценке технического состояния законченного

реконструкцией объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой

Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной

дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой

Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский

край»." Акт приема-передачи  от 25.05.2020г. №

1222506190520000036, указана ссылка.

310. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"
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Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 20.04.2020г. №1246002883420000044, указана ссылка.

311. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 01.06.2020г. №1246002883420000061, указана ссылка.

312. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с

путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край" Акт

приема-передачи  от 11.03.2020г. №1272502236520000021,

указана ссылка.

313. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км

1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск -

Магадан, Магаданская область" Акт приема-передачи  от

19.05.2020г. №1272502236520000067, указана ссылка.

314. "Обеспечение автоматизированной комплексной системой

управления технологическими процессами, функциями

видеосвязи здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 26.06.2020г. №1352506566020000086,

указана ссылка.
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315. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

по обследованию и паспортизации законченного строительством

объекта: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал»   Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке  км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Акт приема-передачи  от 31.03.2020г. №1380000014020000052,

указана ссылка.

316. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 1321+500 - км 1331+953, Республика Башкортостан" Акт

приема-передачи  от 21.05.2019г. №1027800704819000036,

указана ссылка.

317. "Выполнение работ по проектированию, строительству и

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная

дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап" Акт приема-

передачи  от 27.03.2020г. №1490908343520000005, указана

ссылка.

318. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, на участках подъезда к г. Владимир км

5+980 - км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630 н.п.

Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участке

подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино,
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Владимирская область" Акт приема-передачи  от 10.06.2020г. №

1503103554920000041, указана ссылка.

319. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к

г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская

область" Акт приема-передачи  от 09.10.2020г. №

1503103554920000079, указана ссылка.

320. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область"

Акт приема-передачи  от 22.10.2020г. №1503103554920000085,

указана ссылка.

321. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на

км 78+500 (слева), Московская область" Акт приема-передачи  от

03.07.2020г. №1503103554920000049, указана ссылка.

322. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км

60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п.

Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 –

км 76+650 н.п. Голчаново,  км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево,

км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область" Акт

приема-передачи  от 10.08.2020г. №1503103554920000064,

указана ссылка.

323. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.



207

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км

48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п.

Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км

46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге   Р-178 Саранск –

Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п.

Пятина, Республика Мордовия" Акт приема-передачи  от

13.07.2020г. №1503103554920000054, указана ссылка.

324. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Акт приема-передачи  от

30.03.2020г. №1503103554920000035, указана ссылка.

325. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения Установка шумозащитного экрана на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км

5+060 - км 12+780, Владимирская область" Акт приема-передачи

от 02.07.2020г. №1503103554920000048, указана ссылка.

326. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область" Акт

приема-передачи  от 07.07.2020г. №1503103554920000052,

указана ссылка.

327. "Проведение авторского надзора и строительного контроля
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на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 08.06.2020г. №

1583601069920000119, указана ссылка.

328. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1583601069920000100, указана ссылка.

329. "Проведение экспертного сопровождения по оценке

изменений, вносимых в проектную документацию "Реконструкция

автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград

Строительство автомобильной дороги Р-228  Сызрань-Саратов-

Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной

станции Сенная), Саратовская область"" Акт приема-передачи  от

02.04.2020г. №1583601069920000074, указана ссылка.

330. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область. Непредвиленные

работы." Акт приема-передачи  от 18.05.2020г. №

1672500081020000022, указана ссылка.

331. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,
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Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1166006121019000110, указана ссылка.

332. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 08.08.2019г. №

1166006121019000131, указана ссылка.

333. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (II, III

этап)" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №

1745118904820000025, указана ссылка.

334. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (2-3

этапы)"" Акт приема-передачи  от 06.04.2020г. №

1745118904820000020, указана ссылка.

335. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область" Акт

приема-передачи  от 13.05.2020г. №1745118904820000034,

указана ссылка.

336. "Проведение работ по учету изменений объекта
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недвижимости и установление границ придорожных полос

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1790+358 - км 1799+280, Челябинская область" Акт приема-

передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000042, указана

ссылка.

337. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 23.12.2019г. №

1212600032319000183, указана ссылка.

338. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Акт приема-передачи  от 10.02.2020г.

№1212600032320000009, указана ссылка.

339. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Акт приема-передачи  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

340. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

341. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу
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земли" Акт приема-передачи  от 22.06.2020г. №

1263204164720000094, указана ссылка.

342. "Приёмочная диагностика по объекту: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 21.09.2020г. №1166006121020000126, указана

ссылка.

343. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 13.07.2020г. №

1583601069920000131, указана ссылка.

344. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 03.03.2020г. №

1771412589720000029, указана ссылка.

345. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Реконструкция автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20" Акт

приема-передачи  от 06.05.2020г. №1771412589720000060,

указана ссылка.

346. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

на объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 12.05.2020г. №

1771412589720000059, указана ссылка.

347. "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 23.03.2020г. №

1771412589720000037, указана ссылка.

348. "Осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"  от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская

область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км

35+200)" Акт приема-передачи  от 14.04.2020г. №

1771412589720000048, указана ссылка.

349. "Лот № 3: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск –

граница с Латвийской Республикой на участках н.п. Кресты, н.п.

Кунья, н.п. Федодориха, н.п. Михальки, н.п. Булынино, н.п.

Торчилово, н.п. Брагино, н.п. Пожары, н.п. Молоди, н.п. Зажогино,

н.п. Севостьяново, н.п. Максимово, н.п. Пустошка, н.п. Боконово,
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Псковская область" Акт приема-передачи  от 07.04.2020г. №

1782606282120000021, указана ссылка.

350. "Лот № 4: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой в н.п. Лермонтово,

н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское,

Калининградская область" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г.

№1782606282120000025, указана ссылка.

351. "Лот № 5: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница

с Эстонской Республикой на участках в н.п. Телези, н.п. Русско-

Высотское, н.п. Кипень, н.п. Глухово, н.п. Витино, н.п.

Черемыкино, н.п. Шундорово, н.п. Сельцо, н.п. Каськово, н.п.

Тешково, н.п. Кайкино, н.п. Бегуницы, н.п. Гомонтово, н.п.

Чирковцы, н.п. Зимитицы, н.п. Корчаны, н.п. Пружицы, н.п.

Озертицы, н.п. Куты, н.п. Гурлево, н.п. Лялицы, н.п. Ополье,

примыкание на км 128, н.п. Новопятницкое, н.п. Заречье, г.

Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область (I

этап)" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №

1782606282120000027, указана ссылка.

352. "Лот № 6: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству пешеходного перехода в разных уровнях на
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автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область" Акт приема-передачи  от

20.04.2020г. №1782606282120000026, указана ссылка.

353. "Лот № 7: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п.

Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт приема-передачи

от 06.04.2020г. №1782606282120000019, указана ссылка.

354. "Лот № 8: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно,

Ленинградская область" Акт приема-передачи  от 07.04.2020г. №

1782606282120000022, указана ссылка.

355. "Лот № 9: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург на участке обхода г. Тосно км

637+000 – км 657+500, Ленинградская область" Акт приема-

передачи  от 07.04.2020г. №1782606282120000023, указана

ссылка.
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356. "Лот № 10: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная

дорога Р-21 «Кола» на участке км 422+600 – км 424+000,

Ленинградская область" Акт приема-передачи  от 06.04.2020г. №

1782606282120000020, указана ссылка.

357. "Лот № 24: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Строительство

кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города

Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского

шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 19.05.2020г. №1782606282120000034,

указана ссылка.

358. "Лот № 25: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов  и  путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала»  Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 01.06.2020г. №1782606282120000043,

указана ссылка.

359. "Лот № 26: Выполнение работ по приемочной диагностике
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РНП - руководитель национального проекта.
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после реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной

дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до

границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км

54+000 в Ленинградской области» (2 этап) с выполнением работ

по испытанию, оценке технического состояния и предпусковому

обследованию мостовых сооружений, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №1782606282120000048,

указана ссылка.

360. "Лот № 28: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по объекту «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

22.04.2020г. №1782606282120000029, указана ссылка.

361. "Лот № 29: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ  по объекту «Реконструкция

участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство

путепровода с направленными съездами на км 672+500

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область»" Акт

приема-передачи  от 25.05.2020г. №1782606282120000036,

указана ссылка.

362. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Акт приема-передачи  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

363. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва -  Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к

городу Уфа на участке км 0+410 - км 0+750, Республика

Башкортостан" Акт приема-передачи  от 06.05.2019г. №

1027800704819000031, указана ссылка.

364. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на

участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 24.05.2019г. №1027800704819000039,

указана ссылка.

365. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 27.05.2019г. №1027800704819000043,

указана ссылка.

366. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1300+000 - 1312+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-

передачи  от 09.07.2019г. №1027800704819000066, указана

ссылка.

367. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №1027800704819000044,

указана ссылка.

368. "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан"

Акт приема-передачи  от 11.06.2019г. №1027800704819000052,

указана ссылка.

369. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 09.07.2019г. №1027800704819000065,

указана ссылка.

370. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург -

Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Строительство

автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от

автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до автомобильной

дороги Оренбург-Илек-гр. Республики Казахстан в Оренбургской

области. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 - ПК207 + 78,16)""

Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №1027800704819000047,

указана ссылка.

371. "Проведение первого этапа публичного технологического и
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РНП - руководитель национального проекта.
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ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, Республика

Башкортостан"" Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №

1027800704819000046, указана ссылка.

372. "Комплекс работ по искусственному воспроизводству и

выпуску водных биологических ресурсов в целях возмещения

ущерба, причиненного водным биоресурсам при выполнении

работ на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика

Башкортостан"" Акт приема-передачи  от 15.05.2019г. №

1027800704819000032, указана ссылка.

373. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1027800704819000040, указана ссылка.

374. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №1027800704819000083,

указана ссылка.

375. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция
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РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1027800704819000049, указана ссылка.

376. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

02.07.2019г. №1027800704819000055, указана ссылка.

377. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1027800704819000048, указана ссылка.

378. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 15.08.2019г. №1027800704819000086,

указана ссылка.

379. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1027800704819000041, указана ссылка.

380. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

02.07.2019г. №1027800704819000056, указана ссылка.

381. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Акт приема-передачи  от 27.05.2019г. №

1027800704819000042, указана ссылка.

382. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км

1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 05.07.2019г. №1027800704819000059,

указана ссылка.

383. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -



222

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 – км 1401+000, Республика Башкортостан (I

этап II  пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 142+50 и I этап III

пусковой комплекс ПК 142+50 – ПК 164+00)" Акт приема-

передачи  от 05.07.2019г. №1027800704819000060, указана

ссылка.

384. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.08.2019г. №1027800704819000090, указана ссылка.

385. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

09.09.2019г. №1027800704819000095, указана ссылка.

386. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан »"

Акт приема-передачи  от 23.10.2019г. №1027800704819000104,

указана ссылка.

387. "Проведение предсдаточного обследования и  приемочной

диагностики на объекте "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,
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Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан"" Акт приема-передачи  от

02.12.2019г. №1027800704819000110, указана ссылка.

388. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

23.12.2019г. №1027800704819000115, указана ссылка.

389. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на бъекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км

1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 13.02.2020г. №1027800704820000007,

указана ссылка.

390. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности;

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности" Акт приема-

передачи  от 30.04.2019г. №1032601232219000032, указана

ссылка.
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391. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 01.07.2019г. №1032601232219000061,

указана ссылка.

392. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №1032601232219000065,

указана ссылка.

393. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 04.06.2019г.

№1352506566019000048, указана ссылка.

394. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

395. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область (проведение строительного

контроля при осуществлении реконструкции и обследование

объекта после реконструкции)" Акт приема-передачи  от

14.05.2019г. №1100111701019000032, указана ссылка.

396. "выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов
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(ВОП) территории строительной площадки объекта: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск

- Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Акт приема-передачи  от 29.04.2019г. №

1100111701019000028, указана ссылка.

397. "выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биологических ресурсов, включая выпуск молоди

биоресурса, в целях компенсации ущерба, причиненного водным

биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении

работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги М-18

"Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск,

Печенгу до границы с Норвегией (международный

автомобильный пункт пропуска через государственную границу

Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область»"

Акт приема-передачи  от 07.06.2019г. №1100111701019000043,

указана ссылка.

398. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров

на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км

258+035 - км 258+515  (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500

(н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия" Акт приема-передачи

от 26.07.2019г. №1100111701019000066, указана ссылка.

399. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на
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автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская

область" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1100111701019000074, указана ссылка.

400. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –

Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Акт приема-передачи  от 05.08.2019г. №

1100111701019000075, указана ссылка.

401. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 197 – км 215,

Республика Карелия»" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1100111701019000097, указана ссылка.

402. "Восстановление действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 206 -км 212

после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Акт приема-



227

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

передачи  от 11.10.2019г. №1100111701019000105, указана

ссылка.

403. "Содержание действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 187+313 - км

201+718 после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Акт приема-

передачи  от 28.10.2019г. №1100111701019000107, указана

ссылка.

404. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Строительство мостового перехода р.Марха на км 756+000

автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в

Республике Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1143519312719000041, указана ссылка.

405. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через

реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска,

Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

24.05.2019г. №1143519312719000039, указана ссылка.

406. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция  участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового

перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги,
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строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 30.04.2019г. №

1143519312719000034, указана ссылка.

407. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Сасар-Юрях  на км 890+707 автомобильной

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный -

Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

07.05.2019г. №1143519312719000028, указана ссылка.

408. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Малая Ботуобуйа  на км 1157+400

автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 21.08.2019г. №

1143519312719000111, указана ссылка.

409. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-

331 «Вилюй» Тулун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск,

Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

29.04.2019г. №1143519312719000031, указана ссылка.
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410. "Оказание услуг по осуществлению приемочной диагностики

по объекту:  "Строительство мостового перехода р.Марха на км

756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной

дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до

Якутска в Республике Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

26.08.2019г. №1143519312719000115, указана ссылка.

411. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках  км 741+350 - км 744+200 (с.Мар),

км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720

(с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км

1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия)" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1143519312719000099, указана

ссылка.

412. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160

(с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 -

км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия)" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1143519312719000095, указана

ссылка.

413. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с.

Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск),

Республика Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1143519312719000096, указана ссылка.
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414. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут -

Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000,

(с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600

- км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар),

Республика Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1143519312719000106, указана ссылка.

415. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на

участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239

- км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала

2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км

480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха

(Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №

1143519312719000100, указана ссылка.

416. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой

Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак

- граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1166006121019000037,

указана ссылка.

417. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 11.06.2019г. №1166006121019000090, указана
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418. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1166006121019000036,

указана ссылка.

419. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 20.05.2019г. №

1166006121019000041, указана ссылка.

420. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 20.05.2019г. №

1166006121019000042, указана ссылка.

421. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода

городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 07.05.2019г. №

1166006121019000034, указана ссылка.
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422. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

601+000 - км 613+000, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1166006121019000059, указана

ссылка.

423. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

643+000 - км 659+150, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1166006121019000128, указана

ссылка.

424. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 09.07.2019г. №1166006121019000108,

указана ссылка.

425. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 08.04.2019г. №1166006121019000023, указана

ссылка.

426. "Проведение 1-го  этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту:  Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и

Набережных Челнов, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 08.04.2019г. №1166006121019000018, указана
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427. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

637+000 - км 643+000, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1166006121019000101, указана

ссылка.

428. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1166006121019000127, указана

ссылка.

429. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 856+500 - км 868, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 28.05.2019г. №1166006121019000060, указана

ссылка.

430. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1166006121019000129, указана

ссылка.

431. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км

619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика" Акт

приема-передачи  от 26.07.2019г. №1166006121019000122,

указана ссылка.

432. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участках км 788+300 - км 794+650, км 796+600 -

км 801+900, км 802+100 - км 806+400, км 809+300 - км 813+800,

км 817+100 - км 826+950, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 26.07.2019г. №1166006121019000121, указана

ссылка.

433. "Устройство искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге  Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на

участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км

146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-

Карлинское, Ульяновская область" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1166006121019000119, указана ссылка.

434. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская

Республика" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1166006121019000126, указана ссылка.

435. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом:  Строительство и реконструкция
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового

перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 26.08.2019г. №

1166006121019000141, указана ссылка.

436. "Осуществление строительного контроля по объекту:

Устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной

дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км

109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п.

Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское,

Ульяновская область" Акт приема-передачи  от 30.08.2019г. №

1166006121019000145, указана ссылка.

437. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа  на участке км

761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 11.11.2019г. №1166006121019000178, указана

ссылка.

438. "Осуществление строительного контроля за объектом:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная

дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п.

Силикатный, Республика Марий Эл" Акт приема-передачи  от

16.12.2019г. №1166006121019000190, указана ссылка.

439. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск -

автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км

37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл" Акт приема-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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передачи  от 25.11.2019г. №1166006121019000187, указана

ссылка.

440. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (подготовка документации по планировке

территории объекта)" Акт приема-передачи  от 24.06.2019г. №

1212600032319000090, указана ссылка.

441. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае, разработка рабочей документации, в том числе

создание геодезической разбивочной основы" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1212600032319000068, указана

ссылка.

442. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 26.11.2019г. №

1212600032319000176, указана ссылка.

443. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д.

Кузьмино), Пермский край" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г.

№1212600032319000109, указана ссылка.

444. "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на

участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике" Акт

приема-передачи  от 09.10.2019г. №1212600032319000160,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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указана ссылка.

445. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

446. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Реконструкция

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в

Республике Алтай (5 пусковой комплекс)"" Акт приема-передачи

от 13.05.2019г. №1222506190519000043, указана ссылка.

447. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт"

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией,

Алтайский край"" Акт приема-передачи  от 13.05.2019г. №

1222506190519000042, указана ссылка.

448. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации и оценки технического состояния законченного

реконструкцией объекта: «Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 – км 158 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией,

Алтайский край»" Акт приема-передачи  от 14.10.2019г. №

1222506190519000090, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Отсутствие отклонений

РФП

 строительство (реконструкция)

участков автомобильных дорог

в 2020

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.19.1

РФП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Акт приема-

передачи  от 28.10.2019г. №1771412589719000090, указана

ссылка.

2. "Осуществление авторского надзора на объекте "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - От Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, уфу до Челябинска на участке

обхода п.Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной

дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левый) через

реку Москва"" Акт приема-передачи  от 05.11.2019г. №

1771412589719000091, указана ссылка.

3. "Лот № 14: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ по объекту: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов и путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

7.20.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область»" Акт приема-

передачи  от 24.05.2019г. №1782606282119000029, указана

ссылка.

4. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-

Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область"

Акт приема-передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000083,

указана ссылка.

5. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте "Проекты по реконструкции ремонтопригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московской большое кольцо"

Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Акт приема-

передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

6. "Лот № 15: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ на объекте: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

105+361 автомобильной дороги А-121  «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»,

Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от 24.04.2019г. №

1782606282119000014, указана ссылка.

7. "Лот № 28: Выполнение работ по разработке рабочей

документации по объекту: «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

10.06.2019г. №1782606282119000037, указана ссылка.

8. "Лот № 31: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское

южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора,

Ленинградская область" с выполнением работ по предпусковому

обследованию и испытанию искусственных сооружений,

технической инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Акт приема-

передачи  от 03.06.2019г. №1782606282119000033, указана

ссылка.

9. "Лот № 33: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала"

Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21

"Кола" в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п.

Петровское, н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п.

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. Починок, н.п. Ларионово, г.

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево, Ленинградская область. I

этап" Акт приема-передачи  от 15.05.2019г. №

1782606282119000025, указана ссылка.

10. "Лот № 34: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов

- Псков на участках в н.п. Турицы, н.п. Туготино, н.п. Печково, н.п.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Болоты, н.п. Подсевы, н.п. Луг, н.п. Локоть, н.п. Подберезье, н.п.

Ивахново, н.п. Виделебье, Псковская область" Акт приема-

передачи  от 01.07.2019г. №1782606282119000051, указана

ссылка.

11. "Лот № 35: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой на участках в н.п.

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. Заовражное, н.п. Бережковское, н.п.

Краснополянское, Калининградская область" Акт приема-

передачи  от 01.07.2019г. №1782606282119000047, указана

ссылка.

12. "Лот № 36:  Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п.

Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, н.п. Лосево, н.п.

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, н.п.

Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п.

Бурнево, Ленинградская область. I этап" Акт приема-передачи  от

17.06.2019г. №1782606282119000040, указана ссылка.

13. "Лот № 135: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по установке шумозащитного экрана на

автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством

Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская

область" Акт приема-передачи  от 09.09.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1782606282119000106, указана ссылка.

14. "Лот № 37: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ, с выполнением

комплекса работ по корректировке документации по планировке

территории объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными

съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 «Россия»

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург,

Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от 04.06.2019г. №

1782606282119000035, указана ссылка.

15. "Лот № 50: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через

Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км

131+200 - км 153+850, Ленинградская область" (1,2 и 3.1 этапы) с

выполнением работ по предпусковому обследованию и

испытанию искусственных сооружений, технической

инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Акт приема-

передачи  от 19.07.2019г. №1782606282119000068, указана

ссылка.

16. "Лот № 68: Выполнение работ по реконструкции участков

автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-

Петербург, Ленинградская область" Акт приема-передачи  от

20.03.2020г. №1782606282120000008, указана ссылка.

17. "Лот № 71: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21

"Кола" на участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская

область" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1782606282119000077, указана ссылка.

18. "Лот № 132: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству пешеходного перехода в разных

уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -

Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п.

Ушаково на км 21+700, Калининградская область" Акт приема-

передачи  от 09.09.2019г. №1782606282119000105, указана

ссылка.

19. "Лот № 72: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п. Потанино,

Ленинградская область (2 этап) с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

30.07.2019г. №1782606282119000082, указана ссылка.

20. "Лот № 73: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

01.08.2019г. №1782606282119000084, указана ссылка.

21. "Лот № 74: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно, Ленинградская область

с выполнением работ по разработке рабочей документации и

технологическому присоединению к электрическим сетям" Акт

приема-передачи  от 02.08.2019г. №1782606282119000087,

указана ссылка.

22. "Лот № 75: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с

Литовской Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п.

Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации" Акт приема-передачи  от 01.08.2019г. №

1782606282119000085, указана ссылка.

23. "Лот № 76: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на км 599+319 –

км 666+700 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –

Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации и технологическому присоединению к

электрическим сетям" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №

1782606282119000086, указана ссылка.

24. "Лот № 90: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на

участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1782606282119000100,

указана ссылка.

25. "Лот № 134: Оказание услуг по авторскому надзору при
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт

приема-передачи  от 09.09.2019г. №1782606282119000103,

указана ссылка.

26. "Лот № 86: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1782606282119000074, указана ссылка.

27. "Лот № 89: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по установке

шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область" Акт приема-передачи  от

02.09.2019г. №1782606282119000096, указана ссылка.

28. "Лот № 91: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1782606282119000099,
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указана ссылка.

29. "Лот № 92: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной

дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с

Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700,

Калининградская область" Акт приема-передачи  от 10.09.2019г.

№1782606282119000109, указана ссылка.

30. "Лот № 93: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10

«Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

на подходах к г. Тосно, Ленинградская область" Акт приема-

передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000108, указана

ссылка.

31. "Лот № 94: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с Литовской

Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п.

Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская область" Акт

приема-передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000107,

указана ссылка.

32. "Лот № 95: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

искусственного электроосвещения на км 599+319 – км 666+700

автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 08.10.2019г. №1782606282119000124,

указана ссылка.

33. "Лот № 131: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на км 599+319 – км 666+700 автомобильной

дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород –

Санкт-Петербург, Ленинградская область" Акт приема-передачи

от 03.09.2019г. №1782606282119000101, указана ссылка.

34. "Лот № 102: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков –

Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на

участках в н.п. Новгородка, н.п. Ременниково, н.п. Клиново, н.п.

Исса, н.п. Барабаны, н.п. Опочка, н.п. Гривы, н.п. Аристово, н.п.

Звоны, н.п. Маврино, н.п. Мякишево, н.п. Лашутино, н.п. Зуйково,

н.п. Ночлегово, н.п. Кисели, н.п. Алоль, н.п. Холюны, н.п. Заречье,

н.п. Красово, н.п. Пустошка, н.п. Заболотно, н.п. Линец, н.п. Руда,

н.п. Жуково, н.п. Бегуново, Псковская область" Акт приема-

передачи  от 02.09.2019г. №1782606282119000097, указана

ссылка.

35. "Лот № 117: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по установке шумозащитного экрана на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000110,

указана ссылка.

36. "Лот № 133: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград –

Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой  на

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.

Чернышевское, Калининградская область" Акт приема-передачи

от 09.09.2019г. №1782606282119000104, указана ссылка.

37. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

локальных очистных сооружений канализационными насосными

станциями" Акт приема-передачи  от 28.09.2020г. №

1771412589720000109, указана ссылка.

38. "Разработка проекта производства работ уникального объекта:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 29.06.2020г. №1166006121020000096,

указана ссылка.

39. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях установления придорожных полос автомобильных дорог

федерального значения, обозначения их на местности и внесения

сведений в государственный кадастр недвижимости по объекту

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги
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М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –

Улан-Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская

область»" Акт приема-передачи  от 08.06.2020г. №

1380000014020000095, указана ссылка.

40. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке

обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км

411 - км 466, Республика Мордовия" Акт приема-передачи  от

30.03.2020г. №1583601069920000073, указана ссылка.

41. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 10.03.2020г. №1745118904820000005,

указана ссылка.

42. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 14.06.2019г. №1166006121019000093, указана

ссылка.

43. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за

строительством и реконструкцией участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ
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до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 05.12.2019г. №1246002883419000109, указана ссылка.

44. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

45. "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на

участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике" Акт

приема-передачи  от 09.10.2019г. №1212600032319000160,

указана ссылка.

46. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.
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47. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Реконструкция

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в

Республике Алтай (5 пусковой комплекс)"" Акт приема-передачи

от 13.05.2019г. №1222506190519000043, указана ссылка.

48. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт"

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией,

Алтайский край"" Акт приема-передачи  от 13.05.2019г. №

1222506190519000042, указана ссылка.

49. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации и оценки технического состояния законченного

реконструкцией объекта: «Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 – км 158 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией,

Алтайский край»" Акт приема-передачи  от 14.10.2019г. №

1222506190519000090, указана ссылка.

50. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 04.06.2019г. №1032601232219000048,

указана ссылка.

51. "Разработка рабочей документации  на

объекте:"Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на
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Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000"" Акт приема-передачи  от

14.06.2019г. №1230903359819000057, указана ссылка.

52. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000. 1 этап км 29+400 - км 31+500

(участок дороги ПК294+00 - ПК315+00)" Акт приема-передачи

от 23.08.2019г. №1230903359819000108, указана ссылка.

53. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км

113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-

Верхнебаканский, Краснодарский край"" Акт приема-передачи

от 15.04.2019г. №1232010032919000024, указана ссылка.

54. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ по

объекту: "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Строительство пешеходного

перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия,
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РНП - руководитель национального проекта.
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Краснодарский край"" Акт приема-передачи  от 26.09.2019г. №

1232010032919000134, указана ссылка.

55. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 07.08.2019г. №1232010032919000107, указана

ссылка.

56. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский

край", "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 23.08.2019г. №1232010032919000117, указана

ссылка.

57. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород -

граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км 0+000 - км

7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Тульская область" Акт приема-передачи  от 09.08.2019г. №

1575200013319000141, указана ссылка.

58. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство укрепительных сооружений на

автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа к

Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Акт приема-передачи  от 30.07.2019г. №

1232010032919000103, указана ссылка.

59. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство укрепительных сооружений

на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа

к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1232010032919000094, указана ссылка.

60. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ по

объекту: "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через р.Макопсе на км 90+907

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 23.09.2019г. №1232010032919000133, указана

ссылка.

61. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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передачи  от 07.08.2019г. №1232010032919000108, указана

ссылка.

62. "Выполнение работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 12.07.2019г. №1232010032919000089, указана

ссылка.

63. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

вводного участка, законченного строительством (реконструкцией)

объектов: «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия на участке

км 52+880 - км 53+330, км 86+045 - км 86+075, Краснодарский

край», «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной

дороге А-147 Джубга-Сочи – граница с Республикой Абхазия на

участках км 96+980 - км 97+074, км 97+407 - км 97+500, км

99+715 - км 100+012, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км

100+420, км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км

123+130 - км 123+165, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Реконструкция укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга – Сочи –

граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 – км

163+150, км 167+374 – км 167+431, км 170+120 – км 170+150, км
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172+820 – км 172+950, Краснодарский край» (1 этап)." Акт

приема-передачи  от 26.08.2019г. №1232010032919000118,

указана ссылка.

64. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)»" Акт приема-

передачи  от 11.11.2019г. №1232010032919000151, указана

ссылка.

65. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

16.07.2019г. №1583601069919000151, указана ссылка.

66. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

автомобильной дороги и обследованию мостовых сооружений до

приемки в эксплуатацию объекта: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-29 Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)"" Акт приема-

передачи  от 06.11.2019г. №1232010032919000149, указана

ссылка.

67. "Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной



257

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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документации по объекту: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на

км 72+711 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала -

граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп,

Краснодарский край»" Акт приема-передачи  от 20.12.2019г. №

1232010032919000176, указана ссылка.

68. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи

от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана ссылка.

69. "Выполнение работ по проведению аварийно-спасательных

археологических работ при строительстве и реконструкции

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово

– Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000,

Красноярский край" Акт приема-передачи  от 31.05.2019г. №

1246002883419000040, указана ссылка.

70. "Осуществление авторского надзора за выполнением работ на

объекте: Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область»" Акт приема-передачи  от

21.11.2019г. №1100111701019000123, указана ссылка.

71. "Оказание услуг по авторскому надзору за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км
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650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 25.07.2019г. №1246002883419000072, указана ссылка.

72. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000153,

указана ссылка.

73. "Выполнение работ по разработке рабочей документации при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 15.04.2019г. №1246002883419000026, указана ссылка.

74. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область" Акт приема-передачи  от

31.07.2019г. №1100111701019000071, указана ссылка.

75. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за

проведением аварийно-спасательных археологических работ при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи
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от 10.06.2019г. №1246002883419000042, указана ссылка.

76. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с

Монголией, Красноярский край" Акт приема-передачи  от

18.04.2019г. №1246002883419000028, указана ссылка.

77. "Авторский надзор за обеспечением сохранности выявленного

объекта археологического наследия "Анжевка. Стоянка

Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Акт приема-

передачи  от 13.06.2019г. №1246002883419000045, указана

ссылка.

78. "Строительный контроль за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Акт приема-

передачи  от 12.07.2019г. №1246002883419000066, указана

ссылка.

79. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 22.07.2019г. №1246002883419000071, указана ссылка.
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80. "Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта

археологического наследия "Анжевка. Стоянка Нефтепровод-3"

при реализации проекта "Строительство автомобильной дороги

М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1045+500 - км 1061+000 (обход г.Канска), Красноярский край" (1

этап работ)" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г. №

1246002883419000068, указана ссылка.

81. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 19.07.2019г. №1246002883419000070, указана ссылка.

82. "Выполнение работ по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования федерального значения

и искусственных сооружений на них. Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

807+000 - км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 10.10.2019г. №1246002883419000090, указана ссылка.

83. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

84. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

85. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей
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документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

86. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Акт приема-передачи  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

87. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км

33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика

Северная" Акт приема-передачи  от 10.06.2019г. №

1263204164719000046, указана ссылка.

88. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г. №

1263204164719000066, указана ссылка.

89. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-157

Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Реконструкция

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) -

Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский

край" Акт приема-передачи  от 19.08.2019г. №

1263204164719000080, указана ссылка.

90. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Акт приема-передачи  от 14.10.2019г. №

1263204164719000110, указана ссылка.

91. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Акт приема-передачи  от 18.11.2019г. №

1263204164719000137, указана ссылка.

92. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог.
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Проведение работ по отводу земли." Акт приема-передачи  от

09.12.2019г. №1263204164719000149, указана ссылка.

93. "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной

дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на

участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край" Акт

приема-передачи  от 29.01.2020г. №1263204164720000039,

указана ссылка.

94. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 03.02.2020г. №

1263204164720000037, указана ссылка.

95. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.02.2020г. №1263204164720000040,

указана ссылка.

96. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных развязок

в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами на км

1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 08.08.2019г. №

1166006121019000130, указана ссылка.

97. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика Татарстан"

Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №1166006121019000109,

указана ссылка.

98. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного
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электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

99. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21

Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1683201869919000116,

указана ссылка.

100. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

101. "Разработка проектной документации по объекту: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край"" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1272502236519000065,

указана ссылка.

102. "Разработка проектной документации по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури"

Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край"" Акт

приема-передачи  от 23.04.2019г. №1272502236519000058,

указана ссылка.

103. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов
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(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 26.08.2019г. №

1272502236519000140, указана ссылка.

104. "Авторский надзор за объектом "Реконструкция

автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165

- км 172, Амурская область"" Акт приема-передачи  от

22.08.2019г. №1272502236519000138, указана ссылка.

105. "Авторский надзор за объектом "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область"" Акт приема-передачи

от 25.03.2019г. №1272502236519000041, указана ссылка.

106. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового

перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504

"Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Акт

приема-передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000104,

указана ссылка.

107. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1272502236519000102, указана ссылка.

108. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в
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Пермском крае" Акт приема-передачи  от 06.12.2019г. №

1212600032319000181, указана ссылка.

109. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"-

от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

28+750 - км 36+000, Хабаровский край"" Акт приема-передачи

от 16.07.2019г. №1272502236519000109, указана ссылка.

110. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Акт приема-передачи  от 27.12.2019г.

№1212600032319000190, указана ссылка.

111. "Диагностика и паспортизация объекта : "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область"" Акт

приема-передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000101,

указана ссылка.

112. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от

Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги  М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

12+000 - км 28+750, Хабаровский  край"" Акт приема-передачи

от 16.07.2019г. №1272502236519000110, указана ссылка.

113. "Диагностика и паспортизация : "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-
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передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000103, указана

ссылка.

114. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-392 Южно - Сахалинск - Холмск на

участках км 7+400 - км 11+350 с. Троицкое, км 12+000 - км

12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.

Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км

39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км

55+200 с. Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с. Бамбучки, км

66+300 - км 66+700 с. Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.

Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область" Акт

приема-передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000114,

указана ссылка.

115. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток

на участке км 655+411 - км 671+250 г. Уссурийск, Приморский

край" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1272502236519000123, указана ссылка.

116. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного
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электрического освещения, тротуаров и автобусных установок на

автомобильно дороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на

участках км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 -

км 647+800 с.Михайловска, Приморский край" Акт приема-

передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000113, указана

ссылка.

117. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на

участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область"

Акт приема-передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000112,

указана ссылка.

118. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур"

Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на

участках км 1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 -

км 1956+074 п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур,

км 2049+754 - км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1272502236519000126, указана ссылка.

119. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой
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комплекс)" Акт приема-передачи  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

120. "Осуществление строительного контроля за объектом

"Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до

Якутска км 165 - км 172, Амурская область"" Акт приема-

передачи  от 21.10.2019г. №1272502236519000186, указана

ссылка.

121. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

122. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

123. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

124. "Дополнительные работы на объекте: "Реконструкция

автомобильной дороги А-114  Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 – км

85+000 в Вологодской области. 2 этап ПК40+000 – ПК66+02""

Акт приема-передачи  от 21.09.2020г. №1352506566020000106,

указана ссылка.

125. "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда -

Новая Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин).

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая

Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км

79+000 - км 85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 -
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ПК66+02 (дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от

13.08.2019г. №1352506566019000100, указана ссылка.

126. "Дополнительные работы на объекте: "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках км

295+100 – км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 – км 296+600 д.

Никифорово, км 314+300 км – 315+000 д. Усолкино, км 315+600

– км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 – км 317+900 д.

Григорково, км 318+700 – км 319+300 д. Подольново, км

320+300 – км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 – км 322+400 д.

Субаево, км 359+900 – км 360+800 д. Корхово, км 358+700 –

359+700 д. Левинское, км 367+100 – км 367+700 д. Новенькое,

Ярославская область (II этап)"" Акт приема-передачи  от

22.04.2019г. №1352506566019000023, указана ссылка.

127. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь

на участке км 82+590 - км 84+500 (н.п.Гуляевка), км 85+845 - км

88+570 (н.п.Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км

144+257 - км 145+360 (н.п.Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п.

Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга),

Костромская область" Акт приема-передачи  от 23.07.2019г. №

1352506566019000086, указана ссылка.

128. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область" Акт приема-передачи  от

26.07.2019г. №1352506566019000087, указана ссылка.

129. "Расходы на мероприятия по повышению уровня
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1352506566019000094, указана ссылка.

130. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (авторский надзор)" Акт приема-передачи

от 22.08.2019г. №1352506566019000105, указана ссылка.

131. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (строительный контроль)" Акт приема-

передачи  от 20.08.2019г. №1352506566019000104, указана

ссылка.

132. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (разработка рабочей документации)" Акт

приема-передачи  от 05.08.2019г. №1352506566019000093,

указана ссылка.

133. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (строительный контроль)" Акт

приема-передачи  от 20.08.2019г. №1352506566019000106,

указана ссылка.

134. "Расходы на мероприятия по повышению уровня
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 05.08.2019г. №

1352506566019000092, указана ссылка.

135. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (авторский надзор)" Акт приема-

передачи  от 22.08.2019г. №1352506566019000108, указана

ссылка.

136. "Выполнение комплекса работ, связанных с реализацией

архитектурно-планировочных решений по объекту капитального

строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда –

Архангельск. Строительство автомобильной дороги  М-8

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 – км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 22.07.2019г. №1352506566019000084,

указана ссылка.

137. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

138. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

139. "Обеспечение автоматизированной системой управления

технологическими процессами, функциями связи и контроля

здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до



272

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 23.09.2019г. №1352506566019000139,

указана ссылка.

140. "Выполнение работ в целях реализации архитектурно-

планировочных решений, связанных с реализацией проекта:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км

114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п.

Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 -

км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.

Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 -

км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход

км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км

217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км

228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап)"" Акт

приема-передачи  от 26.11.2019г. №1352506566019000182,

указана ссылка.

141. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(технологическое присоединение)" Акт приема-передачи  от

05.12.2019г. №1352506566019000188, указана ссылка.

142. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе холодного

водоснабжения на объекте: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400,

Вологодская область"" Акт приема-передачи  от 25.12.2019г. №

1352506566019000200, указана ссылка.

143. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения на

объекте: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 25.12.2019г. №1352506566019000201,

указана ссылка.

144. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения

поверхностных сточных вод на объекте: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва

- Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км

468+400, Вологодская область"" Акт приема-передачи  от

25.12.2019г. №1352506566019000199, указана ссылка.

145. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Разработка

рабочей документации на строительство и реконструкцию

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 06.05.2019г. №1380000014019000063, указана



274

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ссылка.

146. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях внесения изменений в документацию по планировке и

межеванию территории по объекту: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область"" Акт приема-

передачи  от 24.06.2019г. №1380000014019000080, указана

ссылка.

147. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 25.07.2019г. №1380000014019000113, указана

ссылка.

148. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство  автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 17.07.2019г. №1380000014019000112, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

149. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1380000014019000111, указана ссылка.

150. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности-  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1380000014019000115, указана ссылка.

151. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 13.08.2019г. №1380000014019000125, указана
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ссылка.

152. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Акт приема-передачи  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

153. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 12.08.2019г. №

1380000014019000124, указана ссылка.

154. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1352506566019000095, указана ссылка.

155. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: Строительство и реконструкция
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участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города

Иваново, Ивановская область" Акт приема-передачи  от

30.04.2019г. №1503103554919000055, указана ссылка.

156. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г.

Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область"

Акт приема-передачи  от 08.06.2019г. №1503103554919000062,

указана ссылка.

157. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км

347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область" Акт

приема-передачи  от 14.05.2019г. №1503103554919000050,

указана ссылка.

158. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Акт приема-передачи  от 20.03.2019г. №

1503103554919000040, указана ссылка.

159. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до
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Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 14.05.2019г. №1503103554919000051, указана

ссылка.

160. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 07.06.2019г. №

1503103554919000061, указана ссылка.

161. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 11.09.2020г. №1380000014020000126, указана

ссылка.

162. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки

на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000068,

указана ссылка.

163. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7



279

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1503103554919000077, указана

ссылка.

164. "Выполнение работ по изготовлению технического плана по

объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000070, указана

ссылка.

165. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 174 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 188 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000067,

указана ссылка.

166. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 96 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,
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Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 101 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №

1503103554919000065, указана ссылка.

167. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Акт приема-передачи  от 06.08.2019г. №

1503103554919000084, указана ссылка.

168. "Разработка рабочей документации по объекту: Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана

на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на

участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 06.08.2019г. №1503103554919000085,

указана ссылка.

169. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Акт приема-передачи  от 23.09.2019г. №

1503103554919000090, указана ссылка.

170. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 174

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 08.11.2019г. №1503103554919000104, указана

ссылка.

171. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 23.08.2019г. №1503103554919000086, указана

ссылка.

172. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область" Акт

приема-передачи  от 19.12.2019г. №1503103554919000122,

указана ссылка.

173. "Проведение приемочной диагностики искусственных

сооружений по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Акт приема-передачи  от 24.12.2019г. №

1503103554919000130, указана ссылка.

174. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Акт приема-передачи  от

20.09.2019г. №1771412589719000083, указана ссылка.

175. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте "Проекты по реконструкции

ремонтопригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на

км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московской большое

кольцо" Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Акт приема-

передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

176. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

177. "Проведение авторского надзора за объектом: Строительство

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-

Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область" Акт

приема-передачи  от 09.04.2019г. №1540520107119000045,

указана ссылка.

178. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область." Акт приема-
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передачи  от 02.08.2019г. №1540520107119000108, указана

ссылка.

179. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область" Акт приема-

передачи  от 08.07.2019г. №1540520107119000099, указана

ссылка.

180. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 09.08.2019г. №1540520107119000121, указана

ссылка.

181. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск  на участке км

481+500 - км 486+000, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1540520107119000110, указана

ссылка.

182. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 14.08.2019г. №1540520107119000122, указана

ссылка.

183. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 29.07.2019г. №1540520107119000107, указана

ссылка.

184. "Изыскательские работы по разбивке основных осей

сооружения, восстановление и закрепление трассы по объекту

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1540520107119000109, указана

ссылка.

185. "Подготовка документации по планировке территории

объекта: Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1540520107119000135, указана ссылка.

186. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан -Удэ до Читы.

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово-Красноярск-Иркутск на

участке км 436+000-км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область"" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1540520107119000134, указана ссылка.

187. "Устройство защиты деформационных швов с применением

ПУГМК на путепроводах ПК 73+47,6, ПК 103+32,48 на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-

53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,Новосибирск,

Кемерово,Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК 0+00 - ПК

135+00"" Акт приема-передачи  от 07.10.2019г. №

1540520107119000136, указана ссылка.

188. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК

135+00"" Акт приема-передачи  от 21.10.2019г. №

1540520107119000138, указана ссылка.

189. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел –
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Курск – Белгород – граница с Украиной подъезд к г. Белгород на

участке км 23+400 - км 26+000, Белгородская область" Акт

приема-передачи  от 26.07.2019г. №1575200013319000129,

указана ссылка.

190. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

28.05.2019г. №1583601069919000090, указана ссылка.

191. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1583601069919000099, указана ссылка.

192. "Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -

Саратов - Волгоград. Строительство путепровода через железную

дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов -

Волгоград км 222+240, Саратовская область" Акт приема-

передачи  от 07.06.2019г. №1583601069919000105, указана

ссылка.

193. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 19.11.2019г. №1583601069919000240, указана

ссылка.

194. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

08.05.2019г. №1583601069919000073, указана ссылка.

195. "Осуществление технологического присоединения объектов

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 05.07.2019г. №

1583601069919000144, указана ссылка.

196. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных
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РНП - руководитель национального проекта.
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дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

30.04.2019г. №1583601069919000070, указана ссылка.

197. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу

на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань -

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область" Акт

приема-передачи  от 17.06.2019г. №1583601069919000117,

указана ссылка.

198. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1583601069919000101, указана ссылка.

199. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

04.06.2019г. №1583601069919000102, указана ссылка.

200. "Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань -

Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход

железнодорожной станции Сенная), Саратовская область" Акт

приема-передачи  от 28.05.2019г. №1583601069919000087,

указана ссылка.

201. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1583601069919000089, указана

ссылка.

202. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км

0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Акт приема-передачи  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.

203. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км

14+413, км 15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400,

Воронежская область" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

204. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 12.08.2019г. №1583601069919000161, указана

ссылка.

205. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

30.09.2019г. №1583601069919000195, указана ссылка.

206. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

207. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 10.10.2019г. №1583601069919000202, указана

ссылка.

208. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 29.07.2019г. №1583601069919000158, указана

ссылка.

209. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-
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передачи  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

210. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1583601069919000141, указана

ссылка.

211. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

08.05.2019г. №1583601069919000072, указана ссылка.

212. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

213. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

214. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150

д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км

34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область" Акт приема-

передачи  от 26.03.2019г. №1672500081019000031, указана

ссылка.

215. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область ; Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Акт приема-передачи  от 11.07.2019г. №1672500081019000049,

указана ссылка.

216. "Строительный контроль Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва -

Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д.

Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км

275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки,

Калужская область ; Строительный контроль Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Акт приема-передачи  от 12.08.2019г. №1672500081019000061,

указана ссылка.

217. "Строительство и реконструкция путепроводов на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения. Строительство путепровода через железную дорогу на
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км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза,

Тамбовская область" Акт приема-передачи  от 01.04.2019г. №

1683201869919000061, указана ссылка.

218. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 23.08.2019г. №1683201869919000109,

указана ссылка.

219. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.08.2019г. №

1683201869919000107, указана ссылка.

220. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Акт приема-передачи  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

221. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную

дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург, Новгородская область ПИР" Акт приема-

передачи  от 31.05.2019г. №1690500503819000034, указана

ссылка.

222. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению
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уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

223. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 09.08.2019г. №1683201869919000105,

указана ссылка.

224. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

225. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной
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дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Акт приема-передачи  от 24.04.2019г. №

1722300731619000053, указана ссылка.

226. "Оказание услуг по защите строящегося объекта

транспортной инфраструктуры от актов незаконного

вмешательства: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку

Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги Р-404

Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра"" Акт приема-передачи  от 26.04.2019г.

№1722300731619000054, указана ссылка.

227. "Оказание услуг по проведению 1 этапа публичного

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Акт приема-передачи  от 21.08.2019г. №

1722300731619000123, указана ссылка.

228. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап"" Акт приема-

передачи  от 02.09.2019г. №1722300731619000129, указана

ссылка.

229. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу

до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км

179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км

191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область. II этап" Акт

приема-передачи  от 15.08.2019г. №1722300731619000121,

указана ссылка.

230. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" Акт

приема-передачи  от 08.11.2019г. №1722300731619000168,

указана ссылка.

231. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000

(Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская

область" Акт приема-передачи  от 02.12.2019г. №

1722300731619000187, указана ссылка.

232. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км

10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п.

Боровский)"" Акт приема-передачи  от 21.02.2020г. №

1722300731620000019, указана ссылка.

233. "Реконструкция автомобильной дороги  М-5 "Урал" - от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области

(устройство элементов обустройства)" Акт приема-передачи  от

17.09.2019г. №1745118904819000078, указана ссылка.

234. "Выполнение работ по объекту «Расходы на мероприятия по
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км12+950

– км465+331, Челябинская и Курганская область»" Акт приема-

передачи  от 03.09.2019г. №1745118904819000072, указана

ссылка.

235. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км

14+413, км 15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400,

Воронежская область" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

236. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на

участке км12+950 – км465+331, Челябинская и Курганская

область"" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1745118904819000088, указана ссылка.

237. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)" Акт приема-передачи  от 30.09.2019г. №

1745118904819000084, указана ссылка.

238. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 01.10.2019г. №1745118904819000086,

указана ссылка.

239. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости: участка реконструкции автомобильной дороги

общего пользования федерального значения  М-5 "Урал"- от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области,

подготовка технических паспортов, установление границ

придорожных полос" Акт приема-передачи  от 03.10.2019г. №

1745118904819000089, указана ссылка.

240. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)"" Акт приема-передачи  от 29.10.2019г. №

1745118904819000093, указана ссылка.

241. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 25.02.2020г. №1745118904820000004,

указана ссылка.

242. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000217, указана

ссылка.

243. "Осуществление технологического присоединения объектов
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 23.10.2019г. №1583601069919000214, указана

ссылка.

244. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

245. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

246. "Выполнение  работ по первичному обследованию и

испытаниям сооружения" Акт приема-передачи  от 14.09.2020г. №

1583601069920000153, указана ссылка.

247. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

10.07.2020г. №1027800704820000085, указана ссылка.

248. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37,

Московская область. Этап 1. Строительство моста (правого) через

реку Москва с подходами на участке км 34+266-км 36+688"" Акт
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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приема-передачи  от 03.06.2019г. №1771412589719000047,

указана ссылка.

249. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Акт приема-передачи  от

31.07.2019г. №1771412589719000068, указана ссылка.

250. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо"

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско -

Волоколамское шоссе), Московская область" Акт приема-

передачи  от 06.08.2019г. №1771412589719000071, указана

ссылка.

251. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной

дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левым) через

реку Москва." Акт приема-передачи  от 30.09.2019г. №

1771412589719000084, указана ссылка.

252. "Расходы на мероприятия по повышению уровня
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д.

Кузьмино), Пермский край" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г.

№1212600032319000109, указана ссылка.

253. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10+630 - км 17+200,

Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский)" Акт приема-

передачи  от 02.06.2020г. №1722300731620000074, указана

ссылка.

254. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция  участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г.

Тюмень - п. Боровский)"" Акт приема-передачи  от 14.07.2020г.

№1722300731620000087, указана ссылка.

255. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Акт приема-передачи  от

22.07.2020г. №1722300731620000089, указана ссылка.

256. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Акт приема-передачи  от

05.08.2020г. №1722300731620000099, указана ссылка.



300

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

257. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000,

Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский)" Акт приема-

передачи  от 27.07.2020г. №1722300731620000095, указана

ссылка.

258. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730,

Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" Акт приема-

передачи  от 24.07.2020г. №1722300731620000090, указана

ссылка.

259. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 13.10.2020г. №1272502236520000164, указана

ссылка.

260. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1034 - км 1042, Самарская область" Акт приема-передачи  от

16.03.2020г. №1583601069920000048, указана ссылка.

261. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 20.11.2019г. №1583601069919000242, указана

ссылка.

262. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-
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передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

263. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 24.09.2019г. №1583601069919000189, указана

ссылка.

264. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 24.09.2019г. №1583601069919000190, указана

ссылка.

265. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

266. "Осуществление технологического присоединения на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искуственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 06.10.2020г. №

1645010842120000034, указана ссылка.

267. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Акт приема-передачи  от 22.06.2020г. №

1263204164720000095, указана ссылка.

268. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая очередь

строительства). Этап 2В (доп. работы)" Акт приема-передачи  от

18.08.2020г. №1166006121020000115, указана ссылка.

269. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до

границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-

257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с
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Монголией на участке км 389+000 – км 397+000, Республика

Хакасия" Акт приема-передачи  от 25.08.2020г. №

1246002883420000081, указана ссылка.

270. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразведению на

территории лесного фонда Иркутской области, площадью 96,17 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область"" Акт

приема-передачи  от 10.08.2020г. №1380000014020000117,

указана ссылка.

271. "Проведение государственной экспертизы  проектной

документации на строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования федерального значения и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

30.07.2020г. №1583601069920000140, указана ссылка.

272. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 11.09.2020г. №

1583601069920000152, указана ссылка.

273. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от
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27.07.2020г. №1027800704820000083, указана ссылка.

274. "Выполнение  комплекса работ по оформлению прав на

земельные участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

14.09.2020г. №1027800704820000098, указана ссылка.

275. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1027800704820000082, указана ссылка.

276. "Проведение    приемочной диагностики и оценки состояния

автомобильной дороги и предсдаточное обследование с

проведением испытаний по  объекту "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан"" Акт приема-передачи  от

17.08.2020г. №1027800704820000091, указана ссылка.

277. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"
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автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной

дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея»" Акт

приема-передачи  от 18.08.2020г. №1232010032920000049,

указана ссылка.

278. "Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и

реконструкцией автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход

г. Канска), Красноярский край" Акт приема-передачи  от

17.06.2020г. №1246002883420000068, указана ссылка.

279. "Мероприятия по инженерной разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов" Акт приема-передачи  от 09.06.2020г.

№1263204164720000086, указана ссылка.

280. "Строительный контроль на объекте строительства и

реконструкции" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1263204164720000118, указана ссылка.

281. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.
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Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область"" Акт приема-передачи  от

18.05.2020г. №1272502236520000065, указана ссылка.

282. "Реконструкция участков автомобильной дороги М-56

"Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной

дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93,

Амурская область" Акт приема-передачи  от 30.06.2020г. №

1272502236520000092, указана ссылка.

283. "Осуществление строительного контроля за объектом:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1272502236520000113, указана ссылка.

284. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документацию по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №

1380000014020000097, указана ссылка.

285. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 42,6 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,
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Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область."" Акт приема-передачи  от 20.07.2020г. №

1380000014020000112, указана ссылка.

286. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 223,39

га по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область."" Акт приема-

передачи  от 21.07.2020г. №1380000014020000114, указана

ссылка.

287. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Акт приема-передачи  от

11.08.2020г. №1503103554920000062, указана ссылка.

288. "Проведение экспертного сопровождения" Акт приема-

передачи  от 13.07.2020г. №1583601069920000133, указана

ссылка.

289. "Проведение экспертного сопровождения" Акт приема-

передачи  от 13.07.2020г. №1583601069920000132, указана

ссылка.

290. "Выполнение дополнительных работ на объекте

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
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Челябинска. Реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1790+358 – км 1799+280, Челябинской область»" Акт

приема-передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000045,

указана ссылка.

291. "Выполнение дополнительных работ по объекту «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950

– км 465+331, Челябинская и Курганская область»" Акт приема-

передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000043, указана

ссылка.

292. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 29+425 – км

35+200 оборудованием АСУДД" Акт приема-передачи  от

27.07.2020г. №1771412589720000096, указана ссылка.

293. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Вынос акустических

экранов на Красноармейском шоссе, Московская область" Акт

приема-передачи  от 20.07.2020г. №1771412589720000095,

указана ссылка.

294. "Лот № 71: Выполнение комплекса кадастровых,
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землеустроительных и оценочных работ в целях размещения

транспортной развязки в районе деревни Черемыкино и

переустройства инженерных коммуникаций в рамках выполнения

работ по объекту «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с

Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция

автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –

граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км

54+365, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

14.09.2020г. №1782606282120000081, указана ссылка.

295. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

23.03.2020г. №1027800704820000011, указана ссылка.

296. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

18.05.2020г. №1027800704820000041, указана ссылка.

297. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан"

Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №1027800704820000055,

указана ссылка.
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298. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №1032601232220000016,

указана ссылка.

299. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 18.09.2020г. №1032601232220000050,

указана ссылка.

300. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 09.06.2020г. №1032601232220000033,

указана ссылка.

301. "Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1032601232220000019, указана ссылка.

302. "Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Республика Бурятия" Акт приема-передачи  от 21.05.2020г. №

1032601232220000026, указана ссылка.

303. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 10.06.2020г. №1032601232220000032,

указана ссылка.

304. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 14.09.2020г. №1032601232220000049,

указана ссылка.

305. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км
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890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000023, указана ссылка.

306. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на

км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000021, указана ссылка.

307. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 13.05.2020г. №1143519312720000031, указана

ссылка.

308. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на

км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №
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1143519312720000024, указана ссылка.

309. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869

(правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск,

Чувашская Республика" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1166006121020000041, указана ссылка.

310. "Авторский надзор за объектом: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 05.06.2020г. №1166006121020000091, указана

ссылка.

311. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км

582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая

очередь строительства). Этап 2В" Акт приема-передачи  от

13.04.2020г. №1166006121020000048, указана ссылка.

312. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край" Акт приема-передачи  от 23.03.2020г.

№1212600032320000023, указана ссылка.

313. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница
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Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (государственная регистрация прав на земельные

участки)" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1212600032320000059, указана ссылка.

314. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край (разработка рабочей документации)"

Акт приема-передачи  от 16.04.2020г. №1212600032320000049,

указана ссылка.

315. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации  и оценке технического состояния законченного

реконструкцией объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой

Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной

дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой

Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский

край»." Акт приема-передачи  от 25.05.2020г. №

1222506190520000036, указана ссылка.

316. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 20.04.2020г. №1246002883420000044, указана ссылка.

317. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км
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650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 01.06.2020г. №1246002883420000061, указана ссылка.

318. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с

путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край" Акт

приема-передачи  от 11.03.2020г. №1272502236520000021,

указана ссылка.

319. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км

1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск -

Магадан, Магаданская область" Акт приема-передачи  от

19.05.2020г. №1272502236520000067, указана ссылка.

320. "Обеспечение автоматизированной комплексной системой

управления технологическими процессами, функциями

видеосвязи здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 26.06.2020г. №1352506566020000086,

указана ссылка.

321. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

по обследованию и паспортизации законченного строительством

объекта: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал»   Иркутск – Улан-Удэ –
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Чита на участке  км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Акт приема-передачи  от 31.03.2020г. №1380000014020000052,

указана ссылка.

322. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 1321+500 - км 1331+953, Республика Башкортостан" Акт

приема-передачи  от 21.05.2019г. №1027800704819000036,

указана ссылка.

323. "Выполнение работ по проектированию, строительству и

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная

дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап" Акт приема-

передачи  от 27.03.2020г. №1490908343520000005, указана

ссылка.

324. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, на участках подъезда к г. Владимир км

5+980 - км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630 н.п.

Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участке

подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино,

Владимирская область" Акт приема-передачи  от 10.06.2020г. №

1503103554920000041, указана ссылка.

325. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к

г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская

область" Акт приема-передачи  от 09.10.2020г. №
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1503103554920000079, указана ссылка.

326. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область"

Акт приема-передачи  от 22.10.2020г. №1503103554920000085,

указана ссылка.

327. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на

км 78+500 (слева), Московская область" Акт приема-передачи  от

03.07.2020г. №1503103554920000049, указана ссылка.

328. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км

60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п.

Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 –

км 76+650 н.п. Голчаново,  км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево,

км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область" Акт

приема-передачи  от 10.08.2020г. №1503103554920000064,

указана ссылка.

329. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км

48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п.

Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км

46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге   Р-178 Саранск –

Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п.

Пятина, Республика Мордовия" Акт приема-передачи  от
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13.07.2020г. №1503103554920000054, указана ссылка.

330. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Акт приема-передачи  от

30.03.2020г. №1503103554920000035, указана ссылка.

331. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения Установка шумозащитного экрана на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км

5+060 - км 12+780, Владимирская область" Акт приема-передачи

от 02.07.2020г. №1503103554920000048, указана ссылка.

332. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область" Акт

приема-передачи  от 07.07.2020г. №1503103554920000052,

указана ссылка.

333. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 08.06.2020г. №

1583601069920000119, указана ссылка.

334. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №
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1583601069920000100, указана ссылка.

335. "Проведение экспертного сопровождения по оценке

изменений, вносимых в проектную документацию "Реконструкция

автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград

Строительство автомобильной дороги Р-228  Сызрань-Саратов-

Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной

станции Сенная), Саратовская область"" Акт приема-передачи  от

02.04.2020г. №1583601069920000074, указана ссылка.

336. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область. Непредвиленные

работы." Акт приема-передачи  от 18.05.2020г. №

1672500081020000022, указана ссылка.

337. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1166006121019000110, указана ссылка.

338. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика
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Татарстан" Акт приема-передачи  от 08.08.2019г. №

1166006121019000131, указана ссылка.

339. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (II, III

этап)" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №

1745118904820000025, указана ссылка.

340. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (2-3

этапы)"" Акт приема-передачи  от 06.04.2020г. №

1745118904820000020, указана ссылка.

341. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область" Акт

приема-передачи  от 13.05.2020г. №1745118904820000034,

указана ссылка.

342. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости и установление границ придорожных полос

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1790+358 - км 1799+280, Челябинская область" Акт приема-

передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000042, указана

ссылка.

343. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242
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Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 23.12.2019г. №

1212600032319000183, указана ссылка.

344. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Акт приема-передачи  от 10.02.2020г.

№1212600032320000009, указана ссылка.

345. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Акт приема-передачи  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

346. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

347. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Акт приема-передачи  от 22.06.2020г. №

1263204164720000094, указана ссылка.

348. "Приёмочная диагностика по объекту: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний
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Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 21.09.2020г. №1166006121020000126, указана

ссылка.

349. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 13.07.2020г. №

1583601069920000131, указана ссылка.

350. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 03.03.2020г. №

1771412589720000029, указана ссылка.

351. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Реконструкция автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20" Акт

приема-передачи  от 06.05.2020г. №1771412589720000060,

указана ссылка.

352. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

на объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 12.05.2020г. №

1771412589720000059, указана ссылка.

353. "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 23.03.2020г. №

1771412589720000037, указана ссылка.

354. "Осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"  от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская

область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км

35+200)" Акт приема-передачи  от 14.04.2020г. №

1771412589720000048, указана ссылка.

355. "Лот № 3: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск –

граница с Латвийской Республикой на участках н.п. Кресты, н.п.

Кунья, н.п. Федодориха, н.п. Михальки, н.п. Булынино, н.п.

Торчилово, н.п. Брагино, н.п. Пожары, н.п. Молоди, н.п. Зажогино,

н.п. Севостьяново, н.п. Максимово, н.п. Пустошка, н.п. Боконово,

Псковская область" Акт приема-передачи  от 07.04.2020г. №

1782606282120000021, указана ссылка.

356. "Лот № 4: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –
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Нестеров – граница с Литовской Республикой в н.п. Лермонтово,

н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское,

Калининградская область" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г.

№1782606282120000025, указана ссылка.

357. "Лот № 5: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница

с Эстонской Республикой на участках в н.п. Телези, н.п. Русско-

Высотское, н.п. Кипень, н.п. Глухово, н.п. Витино, н.п.

Черемыкино, н.п. Шундорово, н.п. Сельцо, н.п. Каськово, н.п.

Тешково, н.п. Кайкино, н.п. Бегуницы, н.п. Гомонтово, н.п.

Чирковцы, н.п. Зимитицы, н.п. Корчаны, н.п. Пружицы, н.п.

Озертицы, н.п. Куты, н.п. Гурлево, н.п. Лялицы, н.п. Ополье,

примыкание на км 128, н.п. Новопятницкое, н.п. Заречье, г.

Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область (I

этап)" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №

1782606282120000027, указана ссылка.

358. "Лот № 6: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область" Акт приема-передачи  от

20.04.2020г. №1782606282120000026, указана ссылка.

359. "Лот № 7: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении
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работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п.

Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт приема-передачи

от 06.04.2020г. №1782606282120000019, указана ссылка.

360. "Лот № 8: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно,

Ленинградская область" Акт приема-передачи  от 07.04.2020г. №

1782606282120000022, указана ссылка.

361. "Лот № 9: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург на участке обхода г. Тосно км

637+000 – км 657+500, Ленинградская область" Акт приема-

передачи  от 07.04.2020г. №1782606282120000023, указана

ссылка.

362. "Лот № 10: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная

дорога Р-21 «Кола» на участке км 422+600 – км 424+000,

Ленинградская область" Акт приема-передачи  от 06.04.2020г. №
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1782606282120000020, указана ссылка.

363. "Лот № 24: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Строительство

кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города

Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского

шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 19.05.2020г. №1782606282120000034,

указана ссылка.

364. "Лот № 25: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов  и  путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала»  Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 01.06.2020г. №1782606282120000043,

указана ссылка.

365. "Лот № 26: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной

дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до

границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км

54+000 в Ленинградской области» (2 этап) с выполнением работ

по испытанию, оценке технического состояния и предпусковому

обследованию мостовых сооружений, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №1782606282120000048,
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указана ссылка.

366. "Лот № 28: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по объекту «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

22.04.2020г. №1782606282120000029, указана ссылка.

367. "Лот № 29: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ  по объекту «Реконструкция

участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство

путепровода с направленными съездами на км 672+500

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область»" Акт

приема-передачи  от 25.05.2020г. №1782606282120000036,

указана ссылка.

368. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Акт приема-передачи  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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369. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва -  Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к

городу Уфа на участке км 0+410 - км 0+750, Республика

Башкортостан" Акт приема-передачи  от 06.05.2019г. №

1027800704819000031, указана ссылка.

370. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на

участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 24.05.2019г. №1027800704819000039,

указана ссылка.

371. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 27.05.2019г. №1027800704819000043,

указана ссылка.

372. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1300+000 - 1312+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-

передачи  от 09.07.2019г. №1027800704819000066, указана

ссылка.

373. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"
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Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №1027800704819000044,

указана ссылка.

374. "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан"

Акт приема-передачи  от 11.06.2019г. №1027800704819000052,

указана ссылка.

375. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 09.07.2019г. №1027800704819000065,

указана ссылка.

376. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург -

Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Строительство

автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от

автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до автомобильной

дороги Оренбург-Илек-гр. Республики Казахстан в Оренбургской

области. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 - ПК207 + 78,16)""

Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №1027800704819000047,

указана ссылка.

377. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, Республика

Башкортостан"" Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №

1027800704819000046, указана ссылка.

378. "Комплекс работ по искусственному воспроизводству и
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выпуску водных биологических ресурсов в целях возмещения

ущерба, причиненного водным биоресурсам при выполнении

работ на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика

Башкортостан"" Акт приема-передачи  от 15.05.2019г. №

1027800704819000032, указана ссылка.

379. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1027800704819000040, указана ссылка.

380. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №1027800704819000083,

указана ссылка.

381. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1027800704819000049, указана ссылка.

382. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и
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реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

02.07.2019г. №1027800704819000055, указана ссылка.

383. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1027800704819000048, указана ссылка.

384. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 15.08.2019г. №1027800704819000086,

указана ссылка.

385. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1027800704819000041, указана ссылка.

386. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

02.07.2019г. №1027800704819000056, указана ссылка.

387. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Акт приема-передачи  от 27.05.2019г. №

1027800704819000042, указана ссылка.

388. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км

1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 05.07.2019г. №1027800704819000059,

указана ссылка.

389. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 – км 1401+000, Республика Башкортостан (I

этап II  пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 142+50 и I этап III

пусковой комплекс ПК 142+50 – ПК 164+00)" Акт приема-

передачи  от 05.07.2019г. №1027800704819000060, указана

ссылка.

390. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.08.2019г. №1027800704819000090, указана ссылка.

391. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

09.09.2019г. №1027800704819000095, указана ссылка.

392. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан »"

Акт приема-передачи  от 23.10.2019г. №1027800704819000104,

указана ссылка.

393. "Проведение предсдаточного обследования и  приемочной

диагностики на объекте "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан"" Акт приема-передачи  от

02.12.2019г. №1027800704819000110, указана ссылка.

394. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

23.12.2019г. №1027800704819000115, указана ссылка.

395. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на бъекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км

1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 13.02.2020г. №1027800704820000007,

указана ссылка.

396. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности;

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности" Акт приема-

передачи  от 30.04.2019г. №1032601232219000032, указана

ссылка.

397. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 01.07.2019г. №1032601232219000061,

указана ссылка.

398. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №1032601232219000065,

указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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399. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 04.06.2019г.

№1352506566019000048, указана ссылка.

400. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

401. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область (проведение строительного

контроля при осуществлении реконструкции и обследование

объекта после реконструкции)" Акт приема-передачи  от

14.05.2019г. №1100111701019000032, указана ссылка.

402. "выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов

(ВОП) территории строительной площадки объекта: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск

- Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Акт приема-передачи  от 29.04.2019г. №

1100111701019000028, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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403. "выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биологических ресурсов, включая выпуск молоди

биоресурса, в целях компенсации ущерба, причиненного водным

биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении

работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги М-18

"Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск,

Печенгу до границы с Норвегией (международный

автомобильный пункт пропуска через государственную границу

Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область»"

Акт приема-передачи  от 07.06.2019г. №1100111701019000043,

указана ссылка.

404. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров

на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км

258+035 - км 258+515  (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500

(н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия" Акт приема-передачи

от 26.07.2019г. №1100111701019000066, указана ссылка.

405. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская

область" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1100111701019000074, указана ссылка.

406. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Проекты по реконструкции
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –

Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Акт приема-передачи  от 05.08.2019г. №

1100111701019000075, указана ссылка.

407. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 197 – км 215,

Республика Карелия»" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1100111701019000097, указана ссылка.

408. "Восстановление действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 206 -км 212

после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Акт приема-

передачи  от 11.10.2019г. №1100111701019000105, указана

ссылка.

409. "Содержание действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 187+313 - км

201+718 после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.
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Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Акт приема-

передачи  от 28.10.2019г. №1100111701019000107, указана

ссылка.

410. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Строительство мостового перехода р.Марха на км 756+000

автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в

Республике Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1143519312719000041, указана ссылка.

411. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через

реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска,

Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

24.05.2019г. №1143519312719000039, указана ссылка.

412. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция  участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового

перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 30.04.2019г. №

1143519312719000034, указана ссылка.

413. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через
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Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Сасар-Юрях  на км 890+707 автомобильной

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный -

Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

07.05.2019г. №1143519312719000028, указана ссылка.

414. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Малая Ботуобуйа  на км 1157+400

автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 21.08.2019г. №

1143519312719000111, указана ссылка.

415. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-

331 «Вилюй» Тулун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск,

Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

29.04.2019г. №1143519312719000031, указана ссылка.

416. "Оказание услуг по осуществлению приемочной диагностики

по объекту:  "Строительство мостового перехода р.Марха на км

756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной

дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до

Якутска в Республике Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

26.08.2019г. №1143519312719000115, указана ссылка.

417. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках  км 741+350 - км 744+200 (с.Мар),

км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720

(с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км

1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия)" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1143519312719000099, указана

ссылка.

418. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160

(с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 -

км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия)" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1143519312719000095, указана

ссылка.

419. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с.

Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск),

Республика Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1143519312719000096, указана ссылка.

420. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут -

Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000,

(с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600

- км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар),

Республика Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.
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№1143519312719000106, указана ссылка.

421. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на

участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239

- км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала

2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км

480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха

(Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №

1143519312719000100, указана ссылка.

422. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой

Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак

- граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1166006121019000037,

указана ссылка.

423. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 11.06.2019г. №1166006121019000090, указана

ссылка.

424. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1166006121019000036,
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указана ссылка.

425. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 20.05.2019г. №

1166006121019000041, указана ссылка.

426. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 20.05.2019г. №

1166006121019000042, указана ссылка.

427. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода

городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 07.05.2019г. №

1166006121019000034, указана ссылка.

428. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

601+000 - км 613+000, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1166006121019000059, указана

ссылка.

429. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

643+000 - км 659+150, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1166006121019000128, указана

ссылка.

430. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 09.07.2019г. №1166006121019000108,

указана ссылка.

431. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 08.04.2019г. №1166006121019000023, указана

ссылка.

432. "Проведение 1-го  этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту:  Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и

Набережных Челнов, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 08.04.2019г. №1166006121019000018, указана

ссылка.

433. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

637+000 - км 643+000, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1166006121019000101, указана

ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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434. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1166006121019000127, указана

ссылка.

435. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 856+500 - км 868, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 28.05.2019г. №1166006121019000060, указана

ссылка.

436. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1166006121019000129, указана

ссылка.

437. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км

619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика" Акт

приема-передачи  от 26.07.2019г. №1166006121019000122,

указана ссылка.

438. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участках км 788+300 - км 794+650, км 796+600 -

км 801+900, км 802+100 - км 806+400, км 809+300 - км 813+800,

км 817+100 - км 826+950, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 26.07.2019г. №1166006121019000121, указана

ссылка.

439. "Устройство искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге  Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на

участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км

146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-

Карлинское, Ульяновская область" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1166006121019000119, указана ссылка.

440. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская

Республика" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1166006121019000126, указана ссылка.

441. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом:  Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового

перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 26.08.2019г. №

1166006121019000141, указана ссылка.

442. "Осуществление строительного контроля по объекту:

Устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км

109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п.

Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское,

Ульяновская область" Акт приема-передачи  от 30.08.2019г. №

1166006121019000145, указана ссылка.

443. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа  на участке км

761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 11.11.2019г. №1166006121019000178, указана

ссылка.

444. "Осуществление строительного контроля за объектом:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная

дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п.

Силикатный, Республика Марий Эл" Акт приема-передачи  от

16.12.2019г. №1166006121019000190, указана ссылка.

445. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск -

автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км

37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл" Акт приема-

передачи  от 25.11.2019г. №1166006121019000187, указана

ссылка.

446. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (подготовка документации по планировке

территории объекта)" Акт приема-передачи  от 24.06.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1212600032319000090, указана ссылка.

447. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае, разработка рабочей документации, в том числе

создание геодезической разбивочной основы" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1212600032319000068, указана

ссылка.

448. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 26.11.2019г. №

1212600032319000176, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

РФП

 строительство автодорожных

обходов городов на дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.20.1

РФП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(технологическое присоединение)" Акт приема-передачи  от

05.12.2019г. №1352506566019000188, указана ссылка.

2. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе холодного

7.21.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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водоснабжения на объекте: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400,

Вологодская область"" Акт приема-передачи  от 25.12.2019г. №

1352506566019000200, указана ссылка.

3. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения на

объекте: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 25.12.2019г. №1352506566019000201,

указана ссылка.

4. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения

поверхностных сточных вод на объекте: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва

- Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км

468+400, Вологодская область"" Акт приема-передачи  от

25.12.2019г. №1352506566019000199, указана ссылка.

5. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной собственности- Разработка рабочей

документации на строительство и реконструкцию участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 06.05.2019г. №1380000014019000063, указана

ссылка.

6. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной собственности - Проведение работ в целях

внесения изменений в документацию по планировке и межеванию

территории по объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область"" Акт приема-передачи  от 24.06.2019г. №

1380000014019000080, указана ссылка.

7. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной собственности - Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 25.07.2019г. №

1380000014019000113, указана ссылка.

8. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной собственности - Осуществление строительного

контроля за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство  автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 17.07.2019г. №1380000014019000112, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

9. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной собственности- Осуществление строительного

контроля за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1380000014019000111, указана ссылка.

10. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности-  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1380000014019000115, указана ссылка.

11. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 13.08.2019г. №1380000014019000125, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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12. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Акт приема-передачи  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

13. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Акт приема-передачи  от 12.08.2019г. №

1380000014019000124, указана ссылка.

14. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1352506566019000095, указана ссылка.

15. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: Строительство и реконструкция
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города

Иваново, Ивановская область" Акт приема-передачи  от

30.04.2019г. №1503103554919000055, указана ссылка.

16. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г.

Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область"

Акт приема-передачи  от 08.06.2019г. №1503103554919000062,

указана ссылка.

17. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км

347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область" Акт

приема-передачи  от 14.05.2019г. №1503103554919000050,

указана ссылка.

18. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Акт приема-передачи  от 20.03.2019г. №

1503103554919000040, указана ссылка.

19. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 14.05.2019г. №1503103554919000051, указана

ссылка.

20. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 07.06.2019г. №

1503103554919000061, указана ссылка.

21. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Акт приема-

передачи  от 11.09.2020г. №1380000014020000126, указана

ссылка.

22. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки

на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000068,

указана ссылка.

23. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1503103554919000077, указана

ссылка.

24. "Выполнение работ по изготовлению технического плана по

объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000070, указана

ссылка.

25. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 174 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 188 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 19.06.2019г. №1503103554919000067,

указана ссылка.

26. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 96 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 101 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №

1503103554919000065, указана ссылка.

27. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Акт приема-передачи  от 06.08.2019г. №

1503103554919000084, указана ссылка.

28. "Разработка рабочей документации по объекту: Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана

на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на

участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская область" Акт

приема-передачи  от 06.08.2019г. №1503103554919000085,

указана ссылка.

29. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения Установка

шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,  подъезд к

городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская

область" Акт приема-передачи  от 23.09.2019г. №

1503103554919000090, указана ссылка.

30. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 174

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Акт приема-

передачи  от 08.11.2019г. №1503103554919000104, указана

ссылка.

31. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 23.08.2019г. №1503103554919000086, указана

ссылка.

32. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область" Акт

приема-передачи  от 19.12.2019г. №1503103554919000122,

указана ссылка.

33. "Проведение приемочной диагностики искусственных

сооружений по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Акт приема-передачи  от 24.12.2019г. №

1503103554919000130, указана ссылка.

34. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-

Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область"

Акт приема-передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000083,

указана ссылка.

35. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте "Проекты по реконструкции ремонтопригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московской большое кольцо"

Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Акт приема-

передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

36. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

37. "Проведение авторского надзора за объектом: Строительство

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-

Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область" Акт

приема-передачи  от 09.04.2019г. №1540520107119000045,

указана ссылка.

38. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область." Акт приема-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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передачи  от 02.08.2019г. №1540520107119000108, указана

ссылка.

39. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область" Акт приема-

передачи  от 08.07.2019г. №1540520107119000099, указана

ссылка.

40. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 09.08.2019г. №1540520107119000121, указана

ссылка.

41. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск  на участке км

481+500 - км 486+000, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1540520107119000110, указана

ссылка.

42. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 14.08.2019г. №1540520107119000122, указана

ссылка.

43. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 29.07.2019г. №1540520107119000107, указана

ссылка.

44. "Изыскательские работы по разбивке основных осей

сооружения, восстановление и закрепление трассы по объекту

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1540520107119000109, указана

ссылка.

45. "Подготовка документации по планировке территории

объекта: Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1540520107119000135, указана ссылка.

46. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан -Удэ до Читы.

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово-Красноярск-Иркутск на

участке км 436+000-км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область"" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1540520107119000134, указана ссылка.

47. "Устройство защиты деформационных швов с применением

ПУГМК на путепроводах ПК 73+47,6, ПК 103+32,48 на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-

53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,Новосибирск,

Кемерово,Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК 0+00 - ПК

135+00"" Акт приема-передачи  от 07.10.2019г. №

1540520107119000136, указана ссылка.

48. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК

135+00"" Акт приема-передачи  от 21.10.2019г. №

1540520107119000138, указана ссылка.

49. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –



359

_________________________
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граница с Украиной подъезд к г. Белгород на участке км 23+400 -

км 26+000, Белгородская область" Акт приема-передачи  от

26.07.2019г. №1575200013319000129, указана ссылка.

50. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

28.05.2019г. №1583601069919000090, указана ссылка.

51. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1583601069919000099, указана ссылка.

52. "Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -

Саратов - Волгоград. Строительство путепровода через железную

дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов -

Волгоград км 222+240, Саратовская область" Акт приема-

передачи  от 07.06.2019г. №1583601069919000105, указана

ссылка.

53. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 19.11.2019г. №1583601069919000240, указана

ссылка.

54. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

08.05.2019г. №1583601069919000073, указана ссылка.

55. "Осуществление технологического присоединения объектов

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 05.07.2019г. №

1583601069919000144, указана ссылка.

56. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от
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30.04.2019г. №1583601069919000070, указана ссылка.

57. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу

на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань -

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область" Акт

приема-передачи  от 17.06.2019г. №1583601069919000117,

указана ссылка.

58. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1583601069919000101, указана ссылка.

59. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

04.06.2019г. №1583601069919000102, указана ссылка.

60. "Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань -

Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход

железнодорожной станции Сенная), Саратовская область" Акт

приема-передачи  от 28.05.2019г. №1583601069919000087,

указана ссылка.

61. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1583601069919000089, указана

ссылка.

62. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород -

граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км 0+000 - км
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7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920,

Тульская область" Акт приема-передачи  от 09.08.2019г. №

1575200013319000141, указана ссылка.

63. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

64. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи

от 12.08.2019г. №1583601069919000161, указана ссылка.

65. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

30.09.2019г. №1583601069919000195, указана ссылка.

66. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

67. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 10.10.2019г. №1583601069919000202, указана

ссылка.

68. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи

от 29.07.2019г. №1583601069919000158, указана ссылка.

69. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи

от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана ссылка.

70. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-передачи
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от 28.06.2019г. №1583601069919000141, указана ссылка.

71. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Акт приема-передачи  от

08.05.2019г. №1583601069919000072, указана ссылка.

72. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

73. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

74. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150

д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км

34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область" Акт приема-

передачи  от 26.03.2019г. №1672500081019000031, указана

ссылка.

75. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой

Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км

264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км

275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д.

Куземки, Калужская область ; Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного
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электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Акт приема-передачи  от 11.07.2019г. №1672500081019000049,

указана ссылка.

76. "Строительный контроль Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва -

Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д.

Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км

275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки,

Калужская область ; Строительный контроль Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Акт приема-передачи  от 12.08.2019г. №1672500081019000061,

указана ссылка.

77. "Строительство и реконструкция путепроводов на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза,

Тамбовская область" Акт приема-передачи  от 01.04.2019г. №

1683201869919000061, указана ссылка.

78. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21

Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на
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Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 23.08.2019г. №1683201869919000109,

указана ссылка.

79. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.08.2019г. №

1683201869919000107, указана ссылка.

80. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Акт приема-передачи  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

81. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную

дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург, Новгородская область ПИР" Акт приема-

передачи  от 31.05.2019г. №1690500503819000034, указана

ссылка.

82. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км
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270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

83. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21

Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 09.08.2019г. №1683201869919000105,

указана ссылка.

84. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

85. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Акт приема-передачи  от 24.04.2019г. №

1722300731619000053, указана ссылка.

86. "Оказание услуг по защите строящегося объекта транспортной
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инфраструктуры от актов незаконного вмешательства: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста

через реку Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги

Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра"" Акт приема-передачи  от 26.04.2019г.

№1722300731619000054, указана ссылка.

87. "Оказание услуг по проведению 1 этапа публичного

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Акт приема-передачи  от 21.08.2019г. №

1722300731619000123, указана ссылка.

88. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап"" Акт приема-

передачи  от 02.09.2019г. №1722300731619000129, указана

ссылка.

89. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап" Акт приема-

передачи  от 15.08.2019г. №1722300731619000121, указана
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90. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" Акт

приема-передачи  от 08.11.2019г. №1722300731619000168,

указана ссылка.

91. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000

(Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская

область" Акт приема-передачи  от 02.12.2019г. №

1722300731619000187, указана ссылка.

92. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км

10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п.

Боровский)"" Акт приема-передачи  от 21.02.2020г. №

1722300731620000019, указана ссылка.

93. "Реконструкция автомобильной дороги  М-5 "Урал" - от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области

(устройство элементов обустройства)" Акт приема-передачи  от

17.09.2019г. №1745118904819000078, указана ссылка.

94. "Выполнение работ по объекту «Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км12+950

– км465+331, Челябинская и Курганская область»" Акт приема-

передачи  от 03.09.2019г. №1745118904819000072, указана
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95. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

96. "Осуществление строительного контроля на объекте "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на

участке км12+950 – км465+331, Челябинская и Курганская

область"" Акт приема-передачи  от 01.10.2019г. №

1745118904819000088, указана ссылка.

97. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)" Акт приема-передачи  от 30.09.2019г. №

1745118904819000084, указана ссылка.

98. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 01.10.2019г. №1745118904819000086,

указана ссылка.

99. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости: участка реконструкции автомобильной дороги
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общего пользования федерального значения  М-5 "Урал"- от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области,

подготовка технических паспортов, установление границ

придорожных полос" Акт приема-передачи  от 03.10.2019г. №

1745118904819000089, указана ссылка.

100. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)"" Акт приема-передачи  от 29.10.2019г. №

1745118904819000093, указана ссылка.

101. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 25.02.2020г. №1745118904820000004,

указана ссылка.

102. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000217, указана

ссылка.

103. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 23.10.2019г. №1583601069919000214, указана

ссылка.

104. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана
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105. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

106. "Выполнение  работ по первичному обследованию и

испытаниям сооружения" Акт приема-передачи  от 14.09.2020г. №

1583601069920000153, указана ссылка.

107. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

10.07.2020г. №1027800704820000085, указана ссылка.

108. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37,

Московская область. Этап 1. Строительство моста (правого) через

реку Москва с подходами на участке км 34+266-км 36+688"" Акт

приема-передачи  от 03.06.2019г. №1771412589719000047,

указана ссылка.

109. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Акт приема-передачи  от

31.07.2019г. №1771412589719000068, указана ссылка.

110. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо"

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско -

Волоколамское шоссе), Московская область" Акт приема-

передачи  от 06.08.2019г. №1771412589719000071, указана

ссылка.

111. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной

дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левым) через

реку Москва." Акт приема-передачи  от 30.09.2019г. №

1771412589719000084, указана ссылка.

112. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Акт приема-



372

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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передачи  от 28.10.2019г. №1771412589719000090, указана

ссылка.

113. "Осуществление авторского надзора на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - От Москвы через Рязань, Пензу, Самару, уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Акт приема-

передачи  от 05.11.2019г. №1771412589719000091, указана

ссылка.

114. "Лот № 14: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ по объекту: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов и путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область»" Акт приема-

передачи  от 24.05.2019г. №1782606282119000029, указана

ссылка.

115. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Акт приема-передачи  от

20.09.2019г. №1771412589719000083, указана ссылка.

116. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте "Проекты по реконструкции

ремонтопригодных мостов (строительство и реконструкция
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на

км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московской большое

кольцо" Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Акт приема-

передачи  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

117. "Лот № 15: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ на объекте: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

105+361 автомобильной дороги А-121  «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»,

Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от 24.04.2019г. №

1782606282119000014, указана ссылка.

118. "Лот № 28: Выполнение работ по разработке рабочей

документации по объекту: «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

10.06.2019г. №1782606282119000037, указана ссылка.

119. "Лот № 31: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское

южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора,

Ленинградская область" с выполнением работ по предпусковому

обследованию и испытанию искусственных сооружений,

технической инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Акт приема-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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передачи  от 03.06.2019г. №1782606282119000033, указана

ссылка.

120. "Лот № 33: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала"

Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21

"Кола" в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п.

Петровское, н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п.

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. Починок, н.п. Ларионово, г.

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево, Ленинградская область. I

этап" Акт приема-передачи  от 15.05.2019г. №

1782606282119000025, указана ссылка.

121. "Лот № 34: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов

- Псков на участках в н.п. Турицы, н.п. Туготино, н.п. Печково, н.п.

Болоты, н.п. Подсевы, н.п. Луг, н.п. Локоть, н.п. Подберезье, н.п.

Ивахново, н.п. Виделебье, Псковская область" Акт приема-

передачи  от 01.07.2019г. №1782606282119000051, указана

ссылка.

122. "Лот № 35: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой на участках в н.п.

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. Заовражное, н.п. Бережковское, н.п.

Краснополянское, Калининградская область" Акт приема-

передачи  от 01.07.2019г. №1782606282119000047, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

123. "Лот № 36:  Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п.

Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, н.п. Лосево, н.п.

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, н.п.

Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п.

Бурнево, Ленинградская область. I этап" Акт приема-передачи  от

17.06.2019г. №1782606282119000040, указана ссылка.

124. "Лот № 135: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по установке шумозащитного экрана на

автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством

Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская

область" Акт приема-передачи  от 09.09.2019г. №

1782606282119000106, указана ссылка.

125. "Лот № 37: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ, с выполнением

комплекса работ по корректировке документации по планировке

территории объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными

съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 «Россия»

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург,

Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от 04.06.2019г. №

1782606282119000035, указана ссылка.

126. "Лот № 50: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км

131+200 - км 153+850, Ленинградская область" (1,2 и 3.1 этапы) с

выполнением работ по предпусковому обследованию и

испытанию искусственных сооружений, технической

инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Акт приема-

передачи  от 19.07.2019г. №1782606282119000068, указана

ссылка.

127. "Лот № 68: Выполнение работ по реконструкции участков

автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-

Петербург, Ленинградская область" Акт приема-передачи  от

20.03.2020г. №1782606282120000008, указана ссылка.

128. "Лот № 71: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21

"Кола" на участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская

область" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1782606282119000077, указана ссылка.

129. "Лот № 132: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству пешеходного перехода в разных

уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -

Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п.

Ушаково на км 21+700, Калининградская область" Акт приема-

передачи  от 09.09.2019г. №1782606282119000105, указана

ссылка.

130. "Лот № 72: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п. Потанино,

Ленинградская область (2 этап) с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

30.07.2019г. №1782606282119000082, указана ссылка.

131. "Лот № 73: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от

01.08.2019г. №1782606282119000084, указана ссылка.

132. "Лот № 74: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно, Ленинградская область

с выполнением работ по разработке рабочей документации и

технологическому присоединению к электрическим сетям" Акт

приема-передачи  от 02.08.2019г. №1782606282119000087,

указана ссылка.

133. "Лот № 75: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с

Литовской Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п.

Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации" Акт приема-передачи  от 01.08.2019г. №

1782606282119000085, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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134. "Лот № 76: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на км 599+319 –

км 666+700 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –

Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации и технологическому присоединению к

электрическим сетям" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №

1782606282119000086, указана ссылка.

135. "Лот № 90: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на

участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1782606282119000100,

указана ссылка.

136. "Лот № 134: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт

приема-передачи  от 09.09.2019г. №1782606282119000103,

указана ссылка.

137. "Лот № 86: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Акт приема-передачи  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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23.07.2019г. №1782606282119000074, указана ссылка.

138. "Лот № 89: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по установке

шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область" Акт приема-передачи  от

02.09.2019г. №1782606282119000096, указана ссылка.

139. "Лот № 91: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1782606282119000099,

указана ссылка.

140. "Лот № 92: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной

дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с

Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700,

Калининградская область" Акт приема-передачи  от 10.09.2019г.

№1782606282119000109, указана ссылка.

141. "Лот № 93: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10

«Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

на подходах к г. Тосно, Ленинградская область" Акт приема-

передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000108, указана

ссылка.

142. "Лот № 94: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с Литовской

Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п.

Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская область" Акт

приема-передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000107,

указана ссылка.

143. "Лот № 95: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на км 599+319 – км 666+700

автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 08.10.2019г. №1782606282119000124,

указана ссылка.

144. "Лот № 131: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на км 599+319 – км 666+700 автомобильной

дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород –

Санкт-Петербург, Ленинградская область" Акт приема-передачи

от 03.09.2019г. №1782606282119000101, указана ссылка.

145. "Лот № 102: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию
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РНП - руководитель национального проекта.
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технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков –

Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на

участках в н.п. Новгородка, н.п. Ременниково, н.п. Клиново, н.п.

Исса, н.п. Барабаны, н.п. Опочка, н.п. Гривы, н.п. Аристово, н.п.

Звоны, н.п. Маврино, н.п. Мякишево, н.п. Лашутино, н.п. Зуйково,

н.п. Ночлегово, н.п. Кисели, н.п. Алоль, н.п. Холюны, н.п. Заречье,

н.п. Красово, н.п. Пустошка, н.п. Заболотно, н.п. Линец, н.п. Руда,

н.п. Жуково, н.п. Бегуново, Псковская область" Акт приема-

передачи  от 02.09.2019г. №1782606282119000097, указана

ссылка.

146. "Лот № 117: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по установке шумозащитного экрана на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская область" Акт

приема-передачи  от 10.09.2019г. №1782606282119000110,

указана ссылка.

147. "Лот № 133: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград –

Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой  на

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.

Чернышевское, Калининградская область" Акт приема-передачи

от 09.09.2019г. №1782606282119000104, указана ссылка.

148. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

локальных очистных сооружений канализационными насосными

станциями" Акт приема-передачи  от 28.09.2020г. №

1771412589720000109, указана ссылка.

149. "Разработка проекта производства работ уникального

объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку

Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 29.06.2020г. №

1166006121020000096, указана ссылка.

150. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях установления придорожных полос автомобильных дорог

федерального значения, обозначения их на местности и внесения

сведений в государственный кадастр недвижимости по объекту

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –

Улан-Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская

область»" Акт приема-передачи  от 08.06.2020г. №

1380000014020000095, указана ссылка.

151. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке

обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км

411 - км 466, Республика Мордовия" Акт приема-передачи  от

30.03.2020г. №1583601069920000073, указана ссылка.

152. "Осуществление строительного контроля  на объекте:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область"" Акт

приема-передачи  от 10.03.2020г. №1745118904820000005,

указана ссылка.

153. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 14.06.2019г. №1166006121019000093, указана

ссылка.

154. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за строительством и реконструкцией участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 05.12.2019г. №1246002883419000109, указана ссылка.

155. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

156. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Реконструкция

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в

Республике Алтай (5 пусковой комплекс)"" Акт приема-передачи

от 13.05.2019г. №1222506190519000043, указана ссылка.

157. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт"

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией,

Алтайский край"" Акт приема-передачи  от 13.05.2019г. №

1222506190519000042, указана ссылка.

158. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации и оценки технического состояния законченного

реконструкцией объекта: «Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 – км 158 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией,

Алтайский край»" Акт приема-передачи  от 14.10.2019г. №

1222506190519000090, указана ссылка.

159. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 04.06.2019г. №1032601232219000048,

указана ссылка.

160. "Разработка рабочей документации  на

объекте:"Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000"" Акт приема-передачи  от

14.06.2019г. №1230903359819000057, указана ссылка.

161. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000. 1 этап км 29+400 - км 31+500

(участок дороги ПК294+00 - ПК315+00)" Акт приема-передачи

от 23.08.2019г. №1230903359819000108, указана ссылка.

162. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км

113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-

Верхнебаканский, Краснодарский край"" Акт приема-передачи

от 15.04.2019г. №1232010032919000024, указана ссылка.

163. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Строительство пешеходного

перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия,

Краснодарский край"" Акт приема-передачи  от 26.09.2019г. №

1232010032919000134, указана ссылка.

164. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 07.08.2019г. №1232010032919000107, указана

ссылка.

165. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский

край", "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 23.08.2019г. №1232010032919000117, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

166. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск

- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км

0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Акт приема-передачи  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.

167. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство укрепительных сооружений на

автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа к

Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Акт приема-передачи  от 30.07.2019г. №

1232010032919000103, указана ссылка.

168. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство укрепительных сооружений

на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа

к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Акт приема-передачи  от 19.07.2019г. №

1232010032919000094, указана ссылка.

169. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через р.Макопсе на км 90+907

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 23.09.2019г. №1232010032919000133, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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170. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 07.08.2019г. №1232010032919000108, указана

ссылка.

171. "Выполнение работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Акт приема-

передачи  от 12.07.2019г. №1232010032919000089, указана

ссылка.

172. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

вводного участка, законченного строительством (реконструкцией)

объектов: «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия на участке

км 52+880 - км 53+330, км 86+045 - км 86+075, Краснодарский

край», «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной

дороге А-147 Джубга-Сочи – граница с Республикой Абхазия на

участках км 96+980 - км 97+074, км 97+407 - км 97+500, км

99+715 - км 100+012, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км
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100+420, км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км

123+130 - км 123+165, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Реконструкция укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга – Сочи –

граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 – км

163+150, км 167+374 – км 167+431, км 170+120 – км 170+150, км

172+820 – км 172+950, Краснодарский край» (1 этап)." Акт

приема-передачи  от 26.08.2019г. №1232010032919000118,

указана ссылка.

173. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)»" Акт приема-

передачи  от 11.11.2019г. №1232010032919000151, указана

ссылка.

174. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

16.07.2019г. №1583601069919000151, указана ссылка.

175. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

автомобильной дороги и обследованию мостовых сооружений до

приемки в эксплуатацию объекта: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-29 Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"
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автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)"" Акт приема-

передачи  от 06.11.2019г. №1232010032919000149, указана

ссылка.

176. "Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной

документации по объекту: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на

км 72+711 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала -

граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп,

Краснодарский край»" Акт приема-передачи  от 20.12.2019г. №

1232010032919000176, указана ссылка.

177. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

178. "Выполнение работ по проведению аварийно-спасательных

археологических работ при строительстве и реконструкции

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово

– Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000,

Красноярский край" Акт приема-передачи  от 31.05.2019г. №

1246002883419000040, указана ссылка.

179. "Осуществление авторского надзора за выполнением работ на

объекте: Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -



391

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область»" Акт приема-передачи  от

21.11.2019г. №1100111701019000123, указана ссылка.

180. "Оказание услуг по авторскому надзору за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 25.07.2019г. №1246002883419000072, указана ссылка.

181. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000153,

указана ссылка.

182. "Выполнение работ по разработке рабочей документации при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 15.04.2019г. №1246002883419000026, указана ссылка.

183. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область" Акт приема-передачи  от

31.07.2019г. №1100111701019000071, указана ссылка.
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184. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за проведением аварийно-спасательных археологических работ

при строительстве и реконструкции участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 10.06.2019г. №1246002883419000042, указана ссылка.

185. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с

Монголией, Красноярский край" Акт приема-передачи  от

18.04.2019г. №1246002883419000028, указана ссылка.

186. "Авторский надзор за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Акт приема-

передачи  от 13.06.2019г. №1246002883419000045, указана

ссылка.

187. "Строительный контроль за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Акт приема-

передачи  от 12.07.2019г. №1246002883419000066, указана
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ссылка.

188. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 22.07.2019г. №1246002883419000071, указана ссылка.

189. "Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта

археологического наследия "Анжевка. Стоянка Нефтепровод-3"

при реализации проекта "Строительство автомобильной дороги

М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1045+500 - км 1061+000 (обход г.Канска), Красноярский край" (1

этап работ)" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г. №

1246002883419000068, указана ссылка.

190. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 19.07.2019г. №1246002883419000070, указана ссылка.

191. "Выполнение работ по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования федерального значения

и искусственных сооружений на них. Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

807+000 - км 812+000, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 10.10.2019г. №1246002883419000090, указана ссылка.
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192. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

193. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

194. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

195. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Акт приема-передачи  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

196. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км

33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика

Северная" Акт приема-передачи  от 10.06.2019г. №

1263204164719000046, указана ссылка.

197. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог" Акт приема-передачи  от

15.07.2019г. №1263204164719000066, указана ссылка.

198. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-

157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Реконструкция

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) -

Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский

край" Акт приема-передачи  от 19.08.2019г. №

1263204164719000080, указана ссылка.

199. "Разработка предпроектной и проектной документации на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Акт приема-передачи  от 14.10.2019г. №

1263204164719000110, указана ссылка.

200. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Акт приема-передачи  от 18.11.2019г. №

1263204164719000137, указана ссылка.

201. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Проведение работ по отводу земли." Акт приема-передачи  от

09.12.2019г. №1263204164719000149, указана ссылка.

202. "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной

дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на

участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край" Акт

приема-передачи  от 29.01.2020г. №1263204164720000039,

указана ссылка.

203. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 03.02.2020г. №

1263204164720000037, указана ссылка.

204. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.02.2020г. №1263204164720000040,

указана ссылка.

205. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 08.08.2019г. №

1166006121019000130, указана ссылка.

206. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция
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РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1166006121019000109, указана ссылка.

207. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

208. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область" Акт

приема-передачи  от 03.09.2019г. №1683201869919000116,

указана ссылка.

209. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

210. "Разработка проектной документации по объекту: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край"" Акт
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1272502236519000065,

указана ссылка.

211. "Разработка проектной документации по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури"

Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край"" Акт

приема-передачи  от 23.04.2019г. №1272502236519000058,

указана ссылка.

212. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 26.08.2019г. №

1272502236519000140, указана ссылка.

213. "Авторский надзор за объектом "Реконструкция

автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165

- км 172, Амурская область"" Акт приема-передачи  от

22.08.2019г. №1272502236519000138, указана ссылка.

214. "Авторский надзор за объектом "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область"" Акт приема-передачи

от 25.03.2019г. №1272502236519000041, указана ссылка.

215. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового

перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504

"Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Акт

приема-передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000104,

указана ссылка.

216. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового
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перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1272502236519000102, указана ссылка.

217. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 06.12.2019г. №

1212600032319000181, указана ссылка.

218. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"-

от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

28+750 - км 36+000, Хабаровский край"" Акт приема-передачи

от 16.07.2019г. №1272502236519000109, указана ссылка.

219. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Акт приема-передачи  от 27.12.2019г.

№1212600032319000190, указана ссылка.

220. "Диагностика и паспортизация объекта : "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область"" Акт

приема-передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000101,

указана ссылка.

221. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от

Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной
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дороги  М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

12+000 - км 28+750, Хабаровский  край"" Акт приема-передачи

от 16.07.2019г. №1272502236519000110, указана ссылка.

222. "Диагностика и паспортизация : "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 10.07.2019г. №1272502236519000103, указана

ссылка.

223. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-392 Южно - Сахалинск - Холмск на

участках км 7+400 - км 11+350 с. Троицкое, км 12+000 - км

12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.

Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км

39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км

55+200 с. Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с. Бамбучки, км

66+300 - км 66+700 с. Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.

Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область" Акт

приема-передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000114,

указана ссылка.

224. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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на участке км 655+411 - км 671+250 г. Уссурийск, Приморский

край" Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №

1272502236519000123, указана ссылка.

225. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных установок на

автомобильно дороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на

участках км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 -

км 647+800 с.Михайловска, Приморский край" Акт приема-

передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000113, указана

ссылка.

226. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на

участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область"

Акт приема-передачи  от 22.07.2019г. №1272502236519000112,

указана ссылка.

227. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур"

Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на

участках км 1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 -

км 1956+074 п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур,

км 2049+754 - км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км
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2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область" Акт приема-передачи  от

09.08.2019г. №1272502236519000126, указана ссылка.

228. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Акт приема-передачи  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

229. "Осуществление строительного контроля за объектом

"Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до

Якутска км 165 - км 172, Амурская область"" Акт приема-

передачи  от 21.10.2019г. №1272502236519000186, указана

ссылка.

230. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

231. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

232. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

233. "Дополнительные работы на объекте: "Реконструкция

автомобильной дороги А-114  Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 – км
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85+000 в Вологодской области. 2 этап ПК40+000 – ПК66+02""

Акт приема-передачи  от 21.09.2020г. №1352506566020000106,

указана ссылка.

234. "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда -

Новая Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин).

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая

Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км

79+000 - км 85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 -

ПК66+02 (дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от

13.08.2019г. №1352506566019000100, указана ссылка.

235. "Дополнительные работы на объекте: "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках км

295+100 – км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 – км 296+600 д.

Никифорово, км 314+300 км – 315+000 д. Усолкино, км 315+600

– км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 – км 317+900 д.

Григорково, км 318+700 – км 319+300 д. Подольново, км

320+300 – км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 – км 322+400 д.

Субаево, км 359+900 – км 360+800 д. Корхово, км 358+700 –

359+700 д. Левинское, км 367+100 – км 367+700 д. Новенькое,

Ярославская область (II этап)"" Акт приема-передачи  от

22.04.2019г. №1352506566019000023, указана ссылка.

236. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь

на участке км 82+590 - км 84+500 (н.п.Гуляевка), км 85+845 - км

88+570 (н.п.Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км

144+257 - км 145+360 (н.п.Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п.

Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга),

Костромская область" Акт приема-передачи  от 23.07.2019г. №
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1352506566019000086, указана ссылка.

237. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область" Акт приема-передачи  от

26.07.2019г. №1352506566019000087, указана ссылка.

238. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1352506566019000094, указана ссылка.

239. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (авторский надзор)" Акт приема-передачи

от 22.08.2019г. №1352506566019000105, указана ссылка.

240. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (строительный контроль)" Акт приема-

передачи  от 20.08.2019г. №1352506566019000104, указана

ссылка.

241. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (разработка рабочей документации)" Акт

приема-передачи  от 05.08.2019г. №1352506566019000093,

указана ссылка.
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242. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (строительный контроль)" Акт

приема-передачи  от 20.08.2019г. №1352506566019000106,

указана ссылка.

243. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 05.08.2019г. №

1352506566019000092, указана ссылка.

244. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (авторский надзор)" Акт приема-

передачи  от 22.08.2019г. №1352506566019000108, указана

ссылка.

245. "Выполнение комплекса работ, связанных с реализацией

архитектурно-планировочных решений по объекту капитального

строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда –

Архангельск. Строительство автомобильной дороги  М-8

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 – км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 22.07.2019г. №1352506566019000084,

указана ссылка.

246. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Акт приема-передачи  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.
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247. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Акт приема-передачи  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

248. "Обеспечение автоматизированной системой управления

технологическими процессами, функциями связи и контроля

здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 23.09.2019г. №1352506566019000139,

указана ссылка.

249. "Выполнение работ в целях реализации архитектурно-

планировочных решений, связанных с реализацией проекта:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км

114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п.

Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 -

км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.

Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 -

км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход

км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км

217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км

228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап)"" Акт

приема-передачи  от 26.11.2019г. №1352506566019000182,

указана ссылка.

250. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -
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Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10+630 - км 17+200,

Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский)" Акт приема-

передачи  от 02.06.2020г. №1722300731620000074, указана

ссылка.

251. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция  участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г.

Тюмень - п. Боровский)"" Акт приема-передачи  от 14.07.2020г.

№1722300731620000087, указана ссылка.

252. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Акт приема-передачи  от

22.07.2020г. №1722300731620000089, указана ссылка.

253. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Акт приема-передачи  от

05.08.2020г. №1722300731620000099, указана ссылка.

254. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000,

Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский)" Акт приема-

передачи  от 27.07.2020г. №1722300731620000095, указана

ссылка.

255. "Строительство и реконструкция участков автомобильной
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дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730,

Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" Акт приема-

передачи  от 24.07.2020г. №1722300731620000090, указана

ссылка.

256. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 13.10.2020г. №1272502236520000164, указана

ссылка.

257. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1034 - км 1042, Самарская область" Акт приема-передачи  от

16.03.2020г. №1583601069920000048, указана ссылка.

258. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 20.11.2019г. №1583601069919000242, указана

ссылка.

259. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

260. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 24.09.2019г. №1583601069919000189, указана

ссылка.

261. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Акт приема-
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передачи  от 24.09.2019г. №1583601069919000190, указана

ссылка.

262. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

263. "Осуществление технологического присоединения на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искуственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 06.10.2020г. №

1645010842120000034, указана ссылка.

264. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Акт приема-передачи  от 22.06.2020г. №

1263204164720000095, указана ссылка.

265. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая очередь

строительства). Этап 2В (доп. работы)" Акт приема-передачи  от

18.08.2020г. №1166006121020000115, указана ссылка.

266. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до

границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-

257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с

Монголией на участке км 389+000 – км 397+000, Республика

Хакасия" Акт приема-передачи  от 25.08.2020г. №

1246002883420000081, указана ссылка.

267. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразведению на

территории лесного фонда Иркутской области, площадью 96,17 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков
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автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область"" Акт

приема-передачи  от 10.08.2020г. №1380000014020000117,

указана ссылка.

268. "Проведение государственной экспертизы  проектной

документации на строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования федерального значения и

искусственных сооружений на них" Акт приема-передачи  от

30.07.2020г. №1583601069920000140, указана ссылка.

269. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 11.09.2020г. №

1583601069920000152, указана ссылка.

270. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

27.07.2020г. №1027800704820000083, указана ссылка.

271. "Выполнение  комплекса работ по оформлению прав на

земельные участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от
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14.09.2020г. №1027800704820000098, указана ссылка.

272. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1027800704820000082, указана ссылка.

273. "Проведение    приемочной диагностики и оценки состояния

автомобильной дороги и предсдаточное обследование с

проведением испытаний по  объекту "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан"" Акт приема-передачи  от

17.08.2020г. №1027800704820000091, указана ссылка.

274. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной

дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея»" Акт

приема-передачи  от 18.08.2020г. №1232010032920000049,

указана ссылка.

275. "Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и

реконструкцией автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от
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Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход

г. Канска), Красноярский край" Акт приема-передачи  от

17.06.2020г. №1246002883420000068, указана ссылка.

276. "Мероприятия по инженерной разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов" Акт приема-передачи  от 09.06.2020г.

№1263204164720000086, указана ссылка.

277. "Строительный контроль на объекте строительства и

реконструкции" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1263204164720000118, указана ссылка.

278. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область"" Акт приема-передачи  от

18.05.2020г. №1272502236520000065, указана ссылка.

279. "Реконструкция участков автомобильной дороги М-56

"Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной

дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93,

Амурская область" Акт приема-передачи  от 30.06.2020г. №

1272502236520000092, указана ссылка.
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280. "Осуществление строительного контроля за объектом:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от 27.07.2020г. №

1272502236520000113, указана ссылка.

281. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документацию по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №

1380000014020000097, указана ссылка.

282. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 42,6 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область."" Акт приема-передачи  от 20.07.2020г. №

1380000014020000112, указана ссылка.

283. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на
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территории лесного фогда Иркутской области, площадью 223,39

га по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область."" Акт приема-

передачи  от 21.07.2020г. №1380000014020000114, указана

ссылка.

284. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Акт приема-передачи  от

11.08.2020г. №1503103554920000062, указана ссылка.

285. "Проведение экспертного сопровождения" Акт приема-

передачи  от 13.07.2020г. №1583601069920000133, указана

ссылка.

286. "Проведение экспертного сопровождения" Акт приема-

передачи  от 13.07.2020г. №1583601069920000132, указана

ссылка.

287. "Выполнение дополнительных работ на объекте

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1790+358 – км 1799+280, Челябинской область»" Акт

приема-передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000045,

указана ссылка.

288. "Выполнение дополнительных работ по объекту «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного
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электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950

– км 465+331, Челябинская и Курганская область»" Акт приема-

передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000043, указана

ссылка.

289. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 29+425 – км

35+200 оборудованием АСУДД" Акт приема-передачи  от

27.07.2020г. №1771412589720000096, указана ссылка.

290. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Вынос акустических

экранов на Красноармейском шоссе, Московская область" Акт

приема-передачи  от 20.07.2020г. №1771412589720000095,

указана ссылка.

291. "Лот № 71: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ в целях размещения

транспортной развязки в районе деревни Черемыкино и

переустройства инженерных коммуникаций в рамках выполнения

работ по объекту «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с

Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция

автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –

граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км
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54+365, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от

14.09.2020г. №1782606282120000081, указана ссылка.

292. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

23.03.2020г. №1027800704820000011, указана ссылка.

293. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Акт приема-передачи  от

18.05.2020г. №1027800704820000041, указана ссылка.

294. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан"

Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №1027800704820000055,

указана ссылка.

295. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №1032601232220000016,

указана ссылка.

296. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 18.09.2020г. №1032601232220000050,

указана ссылка.
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297. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 09.06.2020г. №1032601232220000033,

указана ссылка.

298. "Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Иркутская область" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1032601232220000019, указана ссылка.

299. "Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Республика Бурятия" Акт приема-передачи  от 21.05.2020г. №

1032601232220000026, указана ссылка.

300. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 10.06.2020г. №1032601232220000032,

указана ссылка.

301. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 14.09.2020г. №1032601232220000049,

указана ссылка.

302. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км

890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000023, указана ссылка.

303. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-
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53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на

км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000021, указана ссылка.

304. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-

передачи  от 13.05.2020г. №1143519312720000031, указана

ссылка.

305. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на

км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1143519312720000024, указана ссылка.

306. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869

(правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск,

Чувашская Республика" Акт приема-передачи  от 10.04.2020г. №

1166006121020000041, указана ссылка.

307. "Авторский надзор за объектом: Строительство и
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реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 05.06.2020г. №1166006121020000091, указана

ссылка.

308. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км

582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая

очередь строительства). Этап 2В" Акт приема-передачи  от

13.04.2020г. №1166006121020000048, указана ссылка.

309. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край" Акт приема-передачи  от 23.03.2020г.

№1212600032320000023, указана ссылка.

310. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (государственная регистрация прав на земельные

участки)" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1212600032320000059, указана ссылка.

311. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -
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Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край (разработка рабочей документации)"

Акт приема-передачи  от 16.04.2020г. №1212600032320000049,

указана ссылка.

312. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации  и оценке технического состояния законченного

реконструкцией объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой

Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной

дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой

Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский

край»." Акт приема-передачи  от 25.05.2020г. №

1222506190520000036, указана ссылка.

313. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 20.04.2020г. №1246002883420000044, указана ссылка.

314. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Акт приема-передачи

от 01.06.2020г. №1246002883420000061, указана ссылка.

315. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с

путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край" Акт

приема-передачи  от 11.03.2020г. №1272502236520000021,
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указана ссылка.

316. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км

1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск -

Магадан, Магаданская область" Акт приема-передачи  от

19.05.2020г. №1272502236520000067, указана ссылка.

317. "Обеспечение автоматизированной комплексной системой

управления технологическими процессами, функциями

видеосвязи здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область"" Акт

приема-передачи  от 26.06.2020г. №1352506566020000086,

указана ссылка.

318. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

по обследованию и паспортизации законченного строительством

объекта: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал»   Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке  км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Акт приема-передачи  от 31.03.2020г. №1380000014020000052,

указана ссылка.

319. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 1321+500 - км 1331+953, Республика Башкортостан" Акт
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приема-передачи  от 21.05.2019г. №1027800704819000036,

указана ссылка.

320. "Выполнение работ по проектированию, строительству и

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная

дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап" Акт приема-

передачи  от 27.03.2020г. №1490908343520000005, указана

ссылка.

321. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, на участках подъезда к г. Владимир км

5+980 - км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630 н.п.

Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участке

подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино,

Владимирская область" Акт приема-передачи  от 10.06.2020г. №

1503103554920000041, указана ссылка.

322. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к

г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская

область" Акт приема-передачи  от 09.10.2020г. №

1503103554920000079, указана ссылка.

323. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область"

Акт приема-передачи  от 22.10.2020г. №1503103554920000085,

указана ссылка.
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324. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на

км 78+500 (слева), Московская область" Акт приема-передачи  от

03.07.2020г. №1503103554920000049, указана ссылка.

325. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км

60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п.

Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 –

км 76+650 н.п. Голчаново,  км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево,

км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область" Акт

приема-передачи  от 10.08.2020г. №1503103554920000064,

указана ссылка.

326. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км

48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п.

Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км

46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге   Р-178 Саранск –

Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п.

Пятина, Республика Мордовия" Акт приема-передачи  от

13.07.2020г. №1503103554920000054, указана ссылка.

327. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Акт приема-передачи  от

30.03.2020г. №1503103554920000035, указана ссылка.
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328. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения Установка шумозащитного экрана на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км

5+060 - км 12+780, Владимирская область" Акт приема-передачи

от 02.07.2020г. №1503103554920000048, указана ссылка.

329. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область" Акт

приема-передачи  от 07.07.2020г. №1503103554920000052,

указана ссылка.

330. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 08.06.2020г. №

1583601069920000119, указана ссылка.

331. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Акт приема-передачи  от 27.04.2020г. №

1583601069920000100, указана ссылка.

332. "Проведение экспертного сопровождения по оценке

изменений, вносимых в проектную документацию "Реконструкция

автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград

Строительство автомобильной дороги Р-228  Сызрань-Саратов-

Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной

станции Сенная), Саратовская область"" Акт приема-передачи  от

02.04.2020г. №1583601069920000074, указана ссылка.
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333. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область. Непредвиленные

работы." Акт приема-передачи  от 18.05.2020г. №

1672500081020000022, указана ссылка.

334. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 10.07.2019г. №

1166006121019000110, указана ссылка.

335. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 08.08.2019г. №

1166006121019000131, указана ссылка.

336. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (II, III

этап)" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №
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1745118904820000025, указана ссылка.

337. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (2-3

этапы)"" Акт приема-передачи  от 06.04.2020г. №

1745118904820000020, указана ссылка.

338. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область" Акт

приема-передачи  от 13.05.2020г. №1745118904820000034,

указана ссылка.

339. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости и установление границ придорожных полос

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1790+358 - км 1799+280, Челябинская область" Акт приема-

передачи  от 30.06.2020г. №1745118904820000042, указана

ссылка.

340. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 23.12.2019г. №

1212600032319000183, указана ссылка.

341. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги



426

_________________________
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М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Акт приема-передачи  от 10.02.2020г.

№1212600032320000009, указана ссылка.

342. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Акт приема-передачи  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

343. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

344. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Акт приема-передачи  от 22.06.2020г. №

1263204164720000094, указана ссылка.

345. "Приёмочная диагностика по объекту: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 21.09.2020г. №1166006121020000126, указана

ссылка.

346. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Акт приема-передачи  от 13.07.2020г. №

1583601069920000131, указана ссылка.
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347. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 03.03.2020г. №

1771412589720000029, указана ссылка.

348. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Реконструкция автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20" Акт

приема-передачи  от 06.05.2020г. №1771412589720000060,

указана ссылка.

349. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

на объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 12.05.2020г. №

1771412589720000059, указана ссылка.

350. "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Акт приема-передачи  от 23.03.2020г. №

1771412589720000037, указана ссылка.

351. "Осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям. Строительство и реконструкция
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автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"  от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская

область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км

35+200)" Акт приема-передачи  от 14.04.2020г. №

1771412589720000048, указана ссылка.

352. "Лот № 3: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск –

граница с Латвийской Республикой на участках н.п. Кресты, н.п.

Кунья, н.п. Федодориха, н.п. Михальки, н.п. Булынино, н.п.

Торчилово, н.п. Брагино, н.п. Пожары, н.п. Молоди, н.п. Зажогино,

н.п. Севостьяново, н.п. Максимово, н.п. Пустошка, н.п. Боконово,

Псковская область" Акт приема-передачи  от 07.04.2020г. №

1782606282120000021, указана ссылка.

353. "Лот № 4: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой в н.п. Лермонтово,

н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское,

Калининградская область" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г.

№1782606282120000025, указана ссылка.

354. "Лот № 5: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении
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работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница

с Эстонской Республикой на участках в н.п. Телези, н.п. Русско-

Высотское, н.п. Кипень, н.п. Глухово, н.п. Витино, н.п.

Черемыкино, н.п. Шундорово, н.п. Сельцо, н.п. Каськово, н.п.

Тешково, н.п. Кайкино, н.п. Бегуницы, н.п. Гомонтово, н.п.

Чирковцы, н.п. Зимитицы, н.п. Корчаны, н.п. Пружицы, н.п.

Озертицы, н.п. Куты, н.п. Гурлево, н.п. Лялицы, н.п. Ополье,

примыкание на км 128, н.п. Новопятницкое, н.п. Заречье, г.

Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область (I

этап)" Акт приема-передачи  от 20.04.2020г. №

1782606282120000027, указана ссылка.

355. "Лот № 6: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область" Акт приема-передачи  от

20.04.2020г. №1782606282120000026, указана ссылка.

356. "Лот № 7: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п.

Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Акт приема-передачи

от 06.04.2020г. №1782606282120000019, указана ссылка.

357. "Лот № 8: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,
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услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно,

Ленинградская область" Акт приема-передачи  от 07.04.2020г. №

1782606282120000022, указана ссылка.

358. "Лот № 9: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург на участке обхода г. Тосно км

637+000 – км 657+500, Ленинградская область" Акт приема-

передачи  от 07.04.2020г. №1782606282120000023, указана

ссылка.

359. "Лот № 10: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная

дорога Р-21 «Кола» на участке км 422+600 – км 424+000,

Ленинградская область" Акт приема-передачи  от 06.04.2020г. №

1782606282120000020, указана ссылка.

360. "Лот № 24: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Строительство

кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города

Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского

шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,



431

_________________________
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РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 19.05.2020г. №1782606282120000034,

указана ссылка.

361. "Лот № 25: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов  и  путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала»  Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 01.06.2020г. №1782606282120000043,

указана ссылка.

362. "Лот № 26: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной

дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до

границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км

54+000 в Ленинградской области» (2 этап) с выполнением работ

по испытанию, оценке технического состояния и предпусковому

обследованию мостовых сооружений, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Акт приема-передачи  от 15.06.2020г. №1782606282120000048,

указана ссылка.

363. "Лот № 28: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по объекту «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Акт приема-передачи  от
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22.04.2020г. №1782606282120000029, указана ссылка.

364. "Лот № 29: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ  по объекту «Реконструкция

участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство

путепровода с направленными съездами на км 672+500

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область»" Акт

приема-передачи  от 25.05.2020г. №1782606282120000036,

указана ссылка.

365. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Акт приема-передачи  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

366. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва -  Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к

городу Уфа на участке км 0+410 - км 0+750, Республика

Башкортостан" Акт приема-передачи  от 06.05.2019г. №

1027800704819000031, указана ссылка.

367. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на

участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 24.05.2019г. №1027800704819000039,

указана ссылка.

368. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 27.05.2019г. №1027800704819000043,

указана ссылка.

369. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1300+000 - 1312+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-

передачи  от 09.07.2019г. №1027800704819000066, указана

ссылка.

370. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №1027800704819000044,

указана ссылка.

371. "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан"

Акт приема-передачи  от 11.06.2019г. №1027800704819000052,

указана ссылка.

372. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-
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5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 09.07.2019г. №1027800704819000065,

указана ссылка.

373. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург -

Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Строительство

автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от

автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до автомобильной

дороги Оренбург-Илек-гр. Республики Казахстан в Оренбургской

области. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 - ПК207 + 78,16)""

Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №1027800704819000047,

указана ссылка.

374. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, Республика

Башкортостан"" Акт приема-передачи  от 03.06.2019г. №

1027800704819000046, указана ссылка.

375. "Комплекс работ по искусственному воспроизводству и

выпуску водных биологических ресурсов в целях возмещения

ущерба, причиненного водным биоресурсам при выполнении

работ на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика

Башкортостан"" Акт приема-передачи  от 15.05.2019г. №

1027800704819000032, указана ссылка.

376. "Разработка рабочей документации и создание геодезической
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разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1027800704819000040, указана ссылка.

377. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №1027800704819000083,

указана ссылка.

378. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1027800704819000049, указана ссылка.

379. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

02.07.2019г. №1027800704819000055, указана ссылка.

380. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция
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автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

03.06.2019г. №1027800704819000048, указана ссылка.

381. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 15.08.2019г. №1027800704819000086,

указана ссылка.

382. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1027800704819000041, указана ссылка.

383. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

02.07.2019г. №1027800704819000056, указана ссылка.

384. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Акт приема-передачи  от 27.05.2019г. №

1027800704819000042, указана ссылка.

385. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км

1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 05.07.2019г. №1027800704819000059,

указана ссылка.

386. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 – км 1401+000, Республика Башкортостан (I

этап II  пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 142+50 и I этап III

пусковой комплекс ПК 142+50 – ПК 164+00)" Акт приема-

передачи  от 05.07.2019г. №1027800704819000060, указана

ссылка.

387. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

27.08.2019г. №1027800704819000090, указана ссылка.

388. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

09.09.2019г. №1027800704819000095, указана ссылка.

389. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан »"

Акт приема-передачи  от 23.10.2019г. №1027800704819000104,

указана ссылка.

390. "Проведение предсдаточного обследования и  приемочной

диагностики на объекте "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан"" Акт приема-передачи  от

02.12.2019г. №1027800704819000110, указана ссылка.

391. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Акт приема-передачи  от

23.12.2019г. №1027800704819000115, указана ссылка.

392. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на бъекте: «Строительство и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км

1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан»" Акт

приема-передачи  от 13.02.2020г. №1027800704820000007,

указана ссылка.

393. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности;

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности" Акт приема-

передачи  от 30.04.2019г. №1032601232219000032, указана

ссылка.

394. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 01.07.2019г. №1032601232219000061,

указана ссылка.

395. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Акт приема-передачи  от 29.07.2019г. №1032601232219000065,

указана ссылка.

396. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Акт приема-передачи  от 04.06.2019г.

№1352506566019000048, указана ссылка.

397. "Осуществление технологического присрединения к
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область" Акт

приема-передачи  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

398. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область (проведение строительного

контроля при осуществлении реконструкции и обследование

объекта после реконструкции)" Акт приема-передачи  от

14.05.2019г. №1100111701019000032, указана ссылка.

399. "выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов

(ВОП) территории строительной площадки объекта: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск

- Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Акт приема-передачи  от 29.04.2019г. №

1100111701019000028, указана ссылка.

400. "выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биологических ресурсов, включая выпуск молоди

биоресурса, в целях компенсации ущерба, причиненного водным

биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении

работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги М-18

"Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск,

Печенгу до границы с Норвегией (международный

автомобильный пункт пропуска через государственную границу
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область»"

Акт приема-передачи  от 07.06.2019г. №1100111701019000043,

указана ссылка.

401. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров

на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км

258+035 - км 258+515  (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500

(н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия" Акт приема-передачи

от 26.07.2019г. №1100111701019000066, указана ссылка.

402. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская

область" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1100111701019000074, указана ссылка.

403. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –

Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Акт приема-передачи  от 05.08.2019г. №

1100111701019000075, указана ссылка.

404. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 197 – км 215,

Республика Карелия»" Акт приема-передачи  от 17.09.2019г. №

1100111701019000097, указана ссылка.

405. "Восстановление действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 206 -км 212

после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Акт приема-

передачи  от 11.10.2019г. №1100111701019000105, указана

ссылка.

406. "Содержание действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 187+313 - км

201+718 после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Акт приема-

передачи  от 28.10.2019г. №1100111701019000107, указана

ссылка.

407. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Строительство мостового перехода р.Марха на км 756+000

автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53
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"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в

Республике Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

27.05.2019г. №1143519312719000041, указана ссылка.

408. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через

реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска,

Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

24.05.2019г. №1143519312719000039, указана ссылка.

409. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция  участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового

перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 30.04.2019г. №

1143519312719000034, указана ссылка.

410. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Сасар-Юрях  на км 890+707 автомобильной

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный -

Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

07.05.2019г. №1143519312719000028, указана ссылка.

411. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,
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строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Малая Ботуобуйа  на км 1157+400

автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Акт приема-передачи  от 21.08.2019г. №

1143519312719000111, указана ссылка.

412. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-

331 «Вилюй» Тулун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск,

Республика Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

29.04.2019г. №1143519312719000031, указана ссылка.

413. "Оказание услуг по осуществлению приемочной диагностики

по объекту:  "Строительство мостового перехода р.Марха на км

756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной

дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до

Якутска в Республике Саха (Якутия)"" Акт приема-передачи  от

26.08.2019г. №1143519312719000115, указана ссылка.

414. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках  км 741+350 - км 744+200 (с.Мар),

км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720

(с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км

1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия)" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1143519312719000099, указана

ссылка.
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415. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160

(с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 -

км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия)" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1143519312719000095, указана

ссылка.

416. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с.

Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск),

Республика Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1143519312719000096, указана ссылка.

417. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут -

Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000,

(с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600

- км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар),

Республика Саха (Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г.

№1143519312719000106, указана ссылка.

418. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на

участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239

- км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала

2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км
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480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха

(Якутия)" Акт приема-передачи  от 02.08.2019г. №

1143519312719000100, указана ссылка.

419. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой

Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак

- граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1166006121019000037,

указана ссылка.

420. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 11.06.2019г. №1166006121019000090, указана

ссылка.

421. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 07.05.2019г. №1166006121019000036,

указана ссылка.

422. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 20.05.2019г. №
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1166006121019000041, указана ссылка.

423. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 20.05.2019г. №

1166006121019000042, указана ссылка.

424. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода

городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика

Татарстан" Акт приема-передачи  от 07.05.2019г. №

1166006121019000034, указана ссылка.

425. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

601+000 - км 613+000, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1166006121019000059, указана

ссылка.

426. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

643+000 - км 659+150, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1166006121019000128, указана

ссылка.

427. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -
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Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт

приема-передачи  от 09.07.2019г. №1166006121019000108,

указана ссылка.

428. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 08.04.2019г. №1166006121019000023, указана

ссылка.

429. "Проведение 1-го  этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту:  Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и

Набережных Челнов, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 08.04.2019г. №1166006121019000018, указана

ссылка.

430. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

637+000 - км 643+000, Чувашская Республика" Акт приема-

передачи  от 28.06.2019г. №1166006121019000101, указана

ссылка.

431. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 02.08.2019г. №1166006121019000127, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

432. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 856+500 - км 868, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 28.05.2019г. №1166006121019000060, указана

ссылка.

433. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 05.08.2019г. №1166006121019000129, указана

ссылка.

434. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км

619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика" Акт

приема-передачи  от 26.07.2019г. №1166006121019000122,

указана ссылка.

435. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участках км 788+300 - км 794+650, км 796+600 -

км 801+900, км 802+100 - км 806+400, км 809+300 - км 813+800,

км 817+100 - км 826+950, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 26.07.2019г. №1166006121019000121, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

436. "Устройство искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге  Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на

участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км

146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-

Карлинское, Ульяновская область" Акт приема-передачи  от

23.07.2019г. №1166006121019000119, указана ссылка.

437. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская

Республика" Акт приема-передачи  от 31.07.2019г. №

1166006121019000126, указана ссылка.

438. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом:  Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового

перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Акт приема-передачи  от 26.08.2019г. №

1166006121019000141, указана ссылка.

439. "Осуществление строительного контроля по объекту:

Устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной

дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км

109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п.

Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское,

Ульяновская область" Акт приема-передачи  от 30.08.2019г. №

1166006121019000145, указана ссылка.

440. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа  на участке км
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Акт приема-

передачи  от 11.11.2019г. №1166006121019000178, указана

ссылка.

441. "Осуществление строительного контроля за объектом:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная

дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п.

Силикатный, Республика Марий Эл" Акт приема-передачи  от

16.12.2019г. №1166006121019000190, указана ссылка.

442. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск -

автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км

37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл" Акт приема-

передачи  от 25.11.2019г. №1166006121019000187, указана

ссылка.

443. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (подготовка документации по планировке

территории объекта)" Акт приема-передачи  от 24.06.2019г. №

1212600032319000090, указана ссылка.

444. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае, разработка рабочей документации, в том числе

создание геодезической разбивочной основы" Акт приема-

передачи  от 27.05.2019г. №1212600032319000068, указана
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РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

445. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Акт приема-передачи  от 26.11.2019г. №

1212600032319000176, указана ссылка.

446. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д.

Кузьмино), Пермский край" Акт приема-передачи  от 15.07.2019г.

№1212600032319000109, указана ссылка.

447. "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на

участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике" Акт

приема-передачи  от 09.10.2019г. №1212600032319000160,

указана ссылка.

448. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Акт приема-

передачи  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

РФП

 строительство и реконструкция

автодорожных мостов на

автомобильных дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

21.12.2020 21.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.21.1

РФП

 Произведена оплата

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.7.22.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от

Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги  М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

12+000 - км 28+750, Хабаровский  край"" Платежное поручение

от 16.07.2019г. №1272502236519000110, указана ссылка.

2. "Диагностика и паспортизация : "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000103, указана

ссылка.

3. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-392 Южно - Сахалинск - Холмск на

участках км 7+400 - км 11+350 с. Троицкое, км 12+000 - км

12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.

Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км

39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км

55+200 с. Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с. Бамбучки, км

66+300 - км 66+700 с. Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.

Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область"

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000114,

указана ссылка.

4. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток

на участке км 655+411 - км 671+250 г. Уссурийск, Приморский

край" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1272502236519000123, указана ссылка.

5. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных установок на

автомобильно дороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на

участках км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 -

км 647+800 с.Михайловска, Приморский край" Платежное

поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000113, указана

ссылка.

6. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на

участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область"

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000112,

указана ссылка.

7. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1272502236519000126, указана ссылка.

8. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" -

от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Платежное поручение  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

9. "Осуществление строительного контроля за объектом

"Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до

Якутска км 165 - км 172, Амурская область"" Платежное

поручение  от 21.10.2019г. №1272502236519000186, указана

ссылка.

10. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

11. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

12. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.
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13. "Дополнительные работы на объекте: "Реконструкция

автомобильной дороги А-114  Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 – км

85+000 в Вологодской области. 2 этап ПК40+000 – ПК66+02""

Платежное поручение  от 21.09.2020г. №1352506566020000106,

указана ссылка.

14. "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая

Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога, до

магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 79+000 - км

85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 - ПК66+02

(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 13.08.2019г.

№1352506566019000100, указана ссылка.

15. "Дополнительные работы на объекте: "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках км

295+100 – км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 – км 296+600 д.

Никифорово, км 314+300 км – 315+000 д. Усолкино, км 315+600

– км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 – км 317+900 д.

Григорково, км 318+700 – км 319+300 д. Подольново, км

320+300 – км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 – км 322+400 д.

Субаево, км 359+900 – км 360+800 д. Корхово, км 358+700 –

359+700 д. Левинское, км 367+100 – км 367+700 д. Новенькое,

Ярославская область (II этап)"" Платежное поручение  от

22.04.2019г. №1352506566019000023, указана ссылка.

16. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь на участке км
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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82+590 - км 84+500 (н.п.Гуляевка), км 85+845 - км 88+570

(н.п.Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км

144+257 - км 145+360 (н.п.Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п.

Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга),

Костромская область" Платежное поручение  от 23.07.2019г. №

1352506566019000086, указана ссылка.

17. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область" Платежное поручение  от 26.07.2019г. №

1352506566019000087, указана ссылка.

18. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1352506566019000094, указана ссылка.

19. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (авторский надзор)" Платежное поручение

от 22.08.2019г. №1352506566019000105, указана ссылка.

20. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (строительный контроль)" Платежное

поручение  от 20.08.2019г. №1352506566019000104, указана

ссылка.

21. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство
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площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 05.08.2019г. №1352506566019000093,

указана ссылка.

22. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (строительный контроль)" Платежное

поручение  от 20.08.2019г. №1352506566019000106, указана

ссылка.

23. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 05.08.2019г. №1352506566019000092,

указана ссылка.

24. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (авторский надзор)" Платежное поручение

от 22.08.2019г. №1352506566019000108, указана ссылка.

25. "Выполнение комплекса работ, связанных с реализацией

архитектурно-планировочных решений по объекту капитального

строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда –

Архангельск. Строительство автомобильной дороги  М-8

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 – км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1352506566019000084,
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указана ссылка.

26. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

27. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

28. "Обеспечение автоматизированной системой управления

технологическими процессами, функциями связи и контроля

здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 23.09.2019г. №1352506566019000139,

указана ссылка.

29. "Выполнение работ в целях реализации архитектурно-

планировочных решений, связанных с реализацией проекта:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км

114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п.

Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 -

км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.

Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 -

км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход

км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км

217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км

228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап)"" Платежное

поручение  от 26.11.2019г. №1352506566019000182, указана
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ссылка.

30. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(технологическое присоединение)" Платежное поручение  от

05.12.2019г. №1352506566019000188, указана ссылка.

31. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе холодного

водоснабжения на объекте: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400,

Вологодская область"" Платежное поручение  от 25.12.2019г. №

1352506566019000200, указана ссылка.

32. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения на

объекте: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 25.12.2019г. №1352506566019000201,

указана ссылка.

33. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения

поверхностных сточных вод на объекте: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва

- Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км
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468+400, Вологодская область"" Платежное поручение  от

25.12.2019г. №1352506566019000199, указана ссылка.

34. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Разработка

рабочей документации на строительство и реконструкцию

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область" Платежное

поручение  от 06.05.2019г. №1380000014019000063, указана

ссылка.

35. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях внесения изменений в документацию по планировке и

межеванию территории по объекту: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область"" Платежное

поручение  от 24.06.2019г. №1380000014019000080, указана

ссылка.

36. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное
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поручение  от 25.07.2019г. №1380000014019000113, указана

ссылка.

37. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство  автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 17.07.2019г. №1380000014019000112, указана

ссылка.

38. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1380000014019000111, указана ссылка.

39. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности-  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская
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область" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1380000014019000115, указана ссылка.

40. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 13.08.2019г. №1380000014019000125, указана

ссылка.

41. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Платежное поручение  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

42. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км
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1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 12.08.2019г. №

1380000014019000124, указана ссылка.

43. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1352506566019000095, указана ссылка.

44. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города

Иваново, Ивановская область" Платежное поручение  от

30.04.2019г. №1503103554919000055, указана ссылка.

45. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г.

Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область"

Платежное поручение  от 08.06.2019г. №1503103554919000062,

указана ссылка.

46. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км

347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область"

Платежное поручение  от 14.05.2019г. №1503103554919000050,
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указана ссылка.

47. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Платежное поручение  от 20.03.2019г. №

1503103554919000040, указана ссылка.

48. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 14.05.2019г. №1503103554919000051, указана

ссылка.

49. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Платежное поручение  от 07.06.2019г. №

1503103554919000061, указана ссылка.

50. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км
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1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 11.09.2020г. №1380000014020000126, указана

ссылка.

51. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки

на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область"

Платежное поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000068,

указана ссылка.

52. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1503103554919000077, указана

ссылка.

53. "Выполнение работ по изготовлению технического плана по

объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000070, указана

ссылка.

54. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 174 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению
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уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 188 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область"

Платежное поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000067,

указана ссылка.

55. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 96 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 101 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Платежное поручение  от 17.06.2019г. №

1503103554919000065, указана ссылка.

56. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Платежное поручение  от 06.08.2019г. №

1503103554919000084, указана ссылка.

57. "Разработка рабочей документации по объекту: Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана

на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на

участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская область"
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Платежное поручение  от 06.08.2019г. №1503103554919000085,

указана ссылка.

58. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения Установка

шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,  подъезд к

городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская

область" Платежное поручение  от 23.09.2019г. №

1503103554919000090, указана ссылка.

59. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 174

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 08.11.2019г. №1503103554919000104, указана

ссылка.

60. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 23.08.2019г. №1503103554919000086, указана

ссылка.

61. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область" Платежное

поручение  от 19.12.2019г. №1503103554919000122, указана

ссылка.
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62. "Проведение приемочной диагностики искусственных

сооружений по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Платежное поручение  от 24.12.2019г. №

1503103554919000130, указана ссылка.

63. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-

Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область"

Платежное поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000083,

указана ссылка.

64. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте "Проекты по реконструкции ремонтопригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московской большое кольцо"

Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Платежное

поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

65. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.
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66. "Проведение авторского надзора за объектом: Строительство

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-

Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область" Платежное

поручение  от 09.04.2019г. №1540520107119000045, указана

ссылка.

67. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область." Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1540520107119000108, указана

ссылка.

68. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область" Платежное

поручение  от 08.07.2019г. №1540520107119000099, указана

ссылка.

69. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 09.08.2019г. №1540520107119000121, указана

ссылка.

70. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной
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дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск  на участке км

481+500 - км 486+000, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1540520107119000110, указана

ссылка.

71. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 14.08.2019г. №1540520107119000122, указана

ссылка.

72. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 29.07.2019г. №1540520107119000107, указана

ссылка.

73. "Изыскательские работы по разбивке основных осей

сооружения, восстановление и закрепление трассы по объекту

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Платежное
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поручение  от 05.08.2019г. №1540520107119000109, указана

ссылка.

74. "Подготовка документации по планировке территории

объекта: Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1540520107119000135, указана ссылка.

75. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан -Удэ до Читы.

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово-Красноярск-Иркутск на

участке км 436+000-км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область"" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1540520107119000134, указана ссылка.

76. "Устройство защиты деформационных швов с применением

ПУГМК на путепроводах ПК 73+47,6, ПК 103+32,48 на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-

53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,Новосибирск,

Кемерово,Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК 0+00 - ПК

135+00"" Платежное поручение  от 07.10.2019г. №

1540520107119000136, указана ссылка.

77. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55
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«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК

135+00"" Платежное поручение  от 21.10.2019г. №

1540520107119000138, указана ссылка.

78. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –

граница с Украиной подъезд к г. Белгород на участке км 23+400 -

км 26+000, Белгородская область" Платежное поручение  от

26.07.2019г. №1575200013319000129, указана ссылка.

79. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

28.05.2019г. №1583601069919000090, указана ссылка.

80. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1583601069919000099, указана ссылка.

81. "Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -

Саратов - Волгоград. Строительство путепровода через железную

дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов -

Волгоград км 222+240, Саратовская область" Платежное

поручение  от 07.06.2019г. №1583601069919000105, указана

ссылка.

82. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 19.11.2019г. №1583601069919000240, указана

ссылка.
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83. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

08.05.2019г. №1583601069919000073, указана ссылка.

84. "Осуществление технологического присоединения объектов

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 05.07.2019г. №

1583601069919000144, указана ссылка.

85. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

30.04.2019г. №1583601069919000070, указана ссылка.

86. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу

на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань -

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область" Платежное

поручение  от 17.06.2019г. №1583601069919000117, указана

ссылка.

87. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1583601069919000101, указана ссылка.

88. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

04.06.2019г. №1583601069919000102, указана ссылка.

89. "Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань -

Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход

железнодорожной станции Сенная), Саратовская область"

Платежное поручение  от 28.05.2019г. №1583601069919000087,

указана ссылка.
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90. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1583601069919000089, указана

ссылка.

91. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород -

граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км 0+000 - км

7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920,

Тульская область" Платежное поручение  от 09.08.2019г. №

1575200013319000141, указана ссылка.

92. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

93. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 12.08.2019г. №1583601069919000161, указана ссылка.

94. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

30.09.2019г. №1583601069919000195, указана ссылка.

95. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.
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96. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 10.10.2019г. №1583601069919000202, указана

ссылка.

97. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 29.07.2019г. №1583601069919000158, указана ссылка.

98. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана ссылка.

99. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 28.06.2019г. №1583601069919000141, указана ссылка.

100. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

08.05.2019г. №1583601069919000072, указана ссылка.

101. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

102. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

103. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150

д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км

34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область" Платежное
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поручение  от 26.03.2019г. №1672500081019000031, указана

ссылка.

104. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область ; Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Платежное поручение  от 11.07.2019г. №1672500081019000049,

указана ссылка.

105. "Строительный контроль Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва -

Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д.

Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км

275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки,

Калужская область ; Строительный контроль Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км
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2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Платежное поручение  от 12.08.2019г. №1672500081019000061,

указана ссылка.

106. "Строительство и реконструкция путепроводов на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза,

Тамбовская область" Платежное поручение  от 01.04.2019г. №

1683201869919000061, указана ссылка.

107. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 23.08.2019г. №1683201869919000109,

указана ссылка.

108. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.08.2019г. №

1683201869919000107, указана ссылка.

109. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Платежное поручение  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

110. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную

дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург, Новгородская область ПИР" Платежное

поручение  от 31.05.2019г. №1690500503819000034, указана

ссылка.

111. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

112. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 09.08.2019г. №1683201869919000105,

указана ссылка.

113. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-
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22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

114. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Платежное поручение  от 24.04.2019г. №

1722300731619000053, указана ссылка.

115. "Оказание услуг по защите строящегося объекта

транспортной инфраструктуры от актов незаконного

вмешательства: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку

Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги Р-404

Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра"" Платежное поручение  от

26.04.2019г. №1722300731619000054, указана ссылка.

116. "Оказание услуг по проведению 1 этапа публичного

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Платежное поручение  от 21.08.2019г. №

1722300731619000123, указана ссылка.

117. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап"" Платежное

поручение  от 02.09.2019г. №1722300731619000129, указана

ссылка.

118. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу

до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км

179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км

191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область. II этап"

Платежное поручение  от 15.08.2019г. №1722300731619000121,

указана ссылка.

119. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра"

Платежное поручение  от 08.11.2019г. №1722300731619000168,

указана ссылка.

120. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000

(Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская

область" Платежное поручение  от 02.12.2019г. №

1722300731619000187, указана ссылка.

121. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км

10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п.

Боровский)"" Платежное поручение  от 21.02.2020г. №
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1722300731620000019, указана ссылка.

122. "Реконструкция автомобильной дороги  М-5 "Урал" - от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области

(устройство элементов обустройства)" Платежное поручение  от

17.09.2019г. №1745118904819000078, указана ссылка.

123. "Выполнение работ по объекту «Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км12+950

– км465+331, Челябинская и Курганская область»" Платежное

поручение  от 03.09.2019г. №1745118904819000072, указана

ссылка.

124. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км

14+413, км 15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400,

Воронежская область" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

125. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на

участке км12+950 – км465+331, Челябинская и Курганская

область"" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1745118904819000088, указана ссылка.

126. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на
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участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)" Платежное поручение  от 30.09.2019г. №

1745118904819000084, указана ссылка.

127. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 01.10.2019г. №1745118904819000086,

указана ссылка.

128. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости: участка реконструкции автомобильной дороги

общего пользования федерального значения  М-5 "Урал"- от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области,

подготовка технических паспортов, установление границ

придорожных полос" Платежное поручение  от 03.10.2019г. №

1745118904819000089, указана ссылка.

129. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)"" Платежное поручение  от 29.10.2019г. №

1745118904819000093, указана ссылка.

130. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область""
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Платежное поручение  от 25.02.2020г. №1745118904820000004,

указана ссылка.

131. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000217, указана

ссылка.

132. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 23.10.2019г. №1583601069919000214, указана

ссылка.

133. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

134. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

135. "Выполнение  работ по первичному обследованию и

испытаниям сооружения" Платежное поручение  от 14.09.2020г.

№1583601069920000153, указана ссылка.

136. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

10.07.2020г. №1027800704820000085, указана ссылка.

137. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: "Строительство и реконструкция
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автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37,

Московская область. Этап 1. Строительство моста (правого) через

реку Москва с подходами на участке км 34+266-км 36+688""

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1771412589719000047,

указана ссылка.

138. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Платежное поручение  от

31.07.2019г. №1771412589719000068, указана ссылка.

139. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо"

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско -

Волоколамское шоссе), Московская область" Платежное

поручение  от 06.08.2019г. №1771412589719000071, указана

ссылка.

140. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,
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Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной

дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левым) через

реку Москва." Платежное поручение  от 30.09.2019г. №

1771412589719000084, указана ссылка.

141. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Платежное

поручение  от 28.10.2019г. №1771412589719000090, указана

ссылка.

142. "Осуществление авторского надзора на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - От Москвы через Рязань, Пензу, Самару, уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Платежное

поручение  от 05.11.2019г. №1771412589719000091, указана

ссылка.

143. "Лот № 14: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ по объекту: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов и путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область»" Платежное
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поручение  от 24.05.2019г. №1782606282119000029, указана

ссылка.

144. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Платежное поручение  от

20.09.2019г. №1771412589719000083, указана ссылка.

145. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте "Проекты по реконструкции

ремонтопригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на

км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московской большое

кольцо" Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Платежное

поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

146. "Лот № 15: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ на объекте: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

105+361 автомобильной дороги А-121  «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»,

Ленинградская область»" Платежное поручение  от 24.04.2019г.

№1782606282119000014, указана ссылка.

147. "Лот № 28: Выполнение работ по разработке рабочей

документации по объекту: «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги
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М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

10.06.2019г. №1782606282119000037, указана ссылка.

148. "Лот № 31: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское

южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора,

Ленинградская область" с выполнением работ по предпусковому

обследованию и испытанию искусственных сооружений,

технической инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Платежное

поручение  от 03.06.2019г. №1782606282119000033, указана

ссылка.

149. "Лот № 33: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала"

Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21

"Кола" в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п.

Петровское, н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п.

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. Починок, н.п. Ларионово, г.

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево, Ленинградская область. I

этап" Платежное поручение  от 15.05.2019г. №

1782606282119000025, указана ссылка.

150. "Лот № 34: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов

- Псков на участках в н.п. Турицы, н.п. Туготино, н.п. Печково, н.п.

Болоты, н.п. Подсевы, н.п. Луг, н.п. Локоть, н.п. Подберезье, н.п.
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Ивахново, н.п. Виделебье, Псковская область" Платежное

поручение  от 01.07.2019г. №1782606282119000051, указана

ссылка.

151. "Лот № 35: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой на участках в н.п.

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. Заовражное, н.п. Бережковское, н.п.

Краснополянское, Калининградская область" Платежное

поручение  от 01.07.2019г. №1782606282119000047, указана

ссылка.

152. "Лот № 36:  Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п.

Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, н.п. Лосево, н.п.

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, н.п.

Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п.

Бурнево, Ленинградская область. I этап" Платежное поручение  от

17.06.2019г. №1782606282119000040, указана ссылка.

153. "Лот № 135: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по установке шумозащитного экрана на

автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством

Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская

область" Платежное поручение  от 09.09.2019г. №

1782606282119000106, указана ссылка.
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154. "Лот № 37: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ, с выполнением

комплекса работ по корректировке документации по планировке

территории объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными

съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 «Россия»

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург,

Ленинградская область»" Платежное поручение  от 04.06.2019г.

№1782606282119000035, указана ссылка.

155. "Лот № 50: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через

Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км

131+200 - км 153+850, Ленинградская область" (1,2 и 3.1 этапы) с

выполнением работ по предпусковому обследованию и

испытанию искусственных сооружений, технической

инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Платежное

поручение  от 19.07.2019г. №1782606282119000068, указана

ссылка.

156. "Лот № 68: Выполнение работ по реконструкции участков

автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-

Петербург, Ленинградская область" Платежное поручение  от

20.03.2020г. №1782606282120000008, указана ссылка.

157. "Лот № 71: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21

"Кола" на участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская

область" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1782606282119000077, указана ссылка.

158. "Лот № 132: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству пешеходного перехода в разных

уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -

Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п.

Ушаково на км 21+700, Калининградская область" Платежное

поручение  от 09.09.2019г. №1782606282119000105, указана

ссылка.

159. "Лот № 72: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п. Потанино,

Ленинградская область (2 этап) с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

30.07.2019г. №1782606282119000082, указана ссылка.

160. "Лот № 73: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

01.08.2019г. №1782606282119000084, указана ссылка.

161. "Лот № 74: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно, Ленинградская область
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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с выполнением работ по разработке рабочей документации и

технологическому присоединению к электрическим сетям"

Платежное поручение  от 02.08.2019г. №1782606282119000087,

указана ссылка.

162. "Лот № 75: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с

Литовской Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п.

Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации" Платежное поручение  от 01.08.2019г. №

1782606282119000085, указана ссылка.

163. "Лот № 76: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на км 599+319 –

км 666+700 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –

Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации и технологическому присоединению к

электрическим сетям" Платежное поручение  от 02.08.2019г. №

1782606282119000086, указана ссылка.

164. "Лот № 90: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на

участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская область"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1782606282119000100,

указана ссылка.

165. "Лот № 134: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного
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РНП - руководитель национального проекта.
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электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)"

Платежное поручение  от 09.09.2019г. №1782606282119000103,

указана ссылка.

166. "Лот № 86: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1782606282119000074, указана ссылка.

167. "Лот № 89: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по установке

шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область" Платежное поручение  от

02.09.2019г. №1782606282119000096, указана ссылка.

168. "Лот № 91: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1782606282119000099,

указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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169. "Лот № 92: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной

дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с

Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700,

Калининградская область" Платежное поручение  от 10.09.2019г.

№1782606282119000109, указана ссылка.

170. "Лот № 93: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10

«Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

на подходах к г. Тосно, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000108, указана

ссылка.

171. "Лот № 94: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с Литовской

Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п.

Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская область"

Платежное поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000107,

указана ссылка.

172. "Лот № 95: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на км 599+319 – км 666+700
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 08.10.2019г. №1782606282119000124, указана

ссылка.

173. "Лот № 131: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на км 599+319 – км 666+700 автомобильной

дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород –

Санкт-Петербург, Ленинградская область" Платежное поручение

от 03.09.2019г. №1782606282119000101, указана ссылка.

174. "Лот № 102: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков –

Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на

участках в н.п. Новгородка, н.п. Ременниково, н.п. Клиново, н.п.

Исса, н.п. Барабаны, н.п. Опочка, н.п. Гривы, н.п. Аристово, н.п.

Звоны, н.п. Маврино, н.п. Мякишево, н.п. Лашутино, н.п. Зуйково,

н.п. Ночлегово, н.п. Кисели, н.п. Алоль, н.п. Холюны, н.п. Заречье,

н.п. Красово, н.п. Пустошка, н.п. Заболотно, н.п. Линец, н.п. Руда,

н.п. Жуково, н.п. Бегуново, Псковская область" Платежное

поручение  от 02.09.2019г. №1782606282119000097, указана

ссылка.

175. "Лот № 117: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по установке шумозащитного экрана на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская область"
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Платежное поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000110,

указана ссылка.

176. "Лот № 133: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград –

Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой  на

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.

Чернышевское, Калининградская область" Платежное поручение

от 09.09.2019г. №1782606282119000104, указана ссылка.

177. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

локальных очистных сооружений канализационными насосными

станциями" Платежное поручение  от 28.09.2020г. №

1771412589720000109, указана ссылка.

178. "Разработка проекта производства работ уникального

объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку

Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 29.06.2020г. №

1166006121020000096, указана ссылка.

179. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях установления придорожных полос автомобильных дорог

федерального значения, обозначения их на местности и внесения

сведений в государственный кадастр недвижимости по объекту

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,
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Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –

Улан-Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская

область»" Платежное поручение  от 08.06.2020г. №

1380000014020000095, указана ссылка.

180. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке

обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км

411 - км 466, Республика Мордовия" Платежное поручение  от

30.03.2020г. №1583601069920000073, указана ссылка.

181. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 10.03.2020г. №1745118904820000005,

указана ссылка.

182. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 14.06.2019г. №1166006121019000093, указана

ссылка.

183. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за строительством и реконструкцией участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»
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Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 05.12.2019г. №1246002883419000109, указана

ссылка.

184. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

185. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт"

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией,

Алтайский край"" Платежное поручение  от 13.05.2019г. №

1222506190519000042, указана ссылка.

186. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации и оценки технического состояния законченного

реконструкцией объекта: «Строительство и реконструкция
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участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 – км 158 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией,

Алтайский край»" Платежное поручение  от 14.10.2019г. №

1222506190519000090, указана ссылка.

187. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 04.06.2019г. №1032601232219000048,

указана ссылка.

188. "Разработка рабочей документации  на

объекте:"Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000"" Платежное поручение  от

14.06.2019г. №1230903359819000057, указана ссылка.

189. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000. 1 этап км 29+400 - км 31+500

(участок дороги ПК294+00 - ПК315+00)" Платежное поручение

от 23.08.2019г. №1230903359819000108, указана ссылка.

190. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов
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(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км

113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-

Верхнебаканский, Краснодарский край"" Платежное поручение

от 15.04.2019г. №1232010032919000024, указана ссылка.

191. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Строительство пешеходного

перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия,

Краснодарский край"" Платежное поручение  от 26.09.2019г. №

1232010032919000134, указана ссылка.

192. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 07.08.2019г. №1232010032919000107, указана

ссылка.

193. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в
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разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский

край", "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 23.08.2019г. №1232010032919000117, указана

ссылка.

194. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск

- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км

0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Платежное поручение  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.

195. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство укрепительных сооружений на

автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа к

Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Платежное поручение  от 30.07.2019г. №

1232010032919000103, указана ссылка.

196. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство укрепительных сооружений

на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа

к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №
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1232010032919000094, указана ссылка.

197. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через р.Макопсе на км 90+907

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 23.09.2019г. №1232010032919000133, указана

ссылка.

198. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 07.08.2019г. №1232010032919000108, указана

ссылка.

199. "Выполнение работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 12.07.2019г. №1232010032919000089, указана

ссылка.

200. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

вводного участка, законченного строительством (реконструкцией)

объектов: «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия на участке

км 52+880 - км 53+330, км 86+045 - км 86+075, Краснодарский

край», «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной

дороге А-147 Джубга-Сочи – граница с Республикой Абхазия на

участках км 96+980 - км 97+074, км 97+407 - км 97+500, км

99+715 - км 100+012, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км

100+420, км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км

123+130 - км 123+165, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Реконструкция укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга – Сочи –

граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 – км

163+150, км 167+374 – км 167+431, км 170+120 – км 170+150, км

172+820 – км 172+950, Краснодарский край» (1 этап)."

Платежное поручение  от 26.08.2019г. №1232010032919000118,

указана ссылка.

201. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)»" Платежное

поручение  от 11.11.2019г. №1232010032919000151, указана

ссылка.

202. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от
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16.07.2019г. №1583601069919000151, указана ссылка.

203. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

автомобильной дороги и обследованию мостовых сооружений до

приемки в эксплуатацию объекта: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-29 Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)"" Платежное

поручение  от 06.11.2019г. №1232010032919000149, указана

ссылка.

204. "Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной

документации по объекту: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на

км 72+711 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала -

граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп,

Краснодарский край»" Платежное поручение  от 20.12.2019г. №

1232010032919000176, указана ссылка.

205. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

206. "Выполнение работ по проведению аварийно-спасательных

археологических работ при строительстве и реконструкции

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово



505

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

– Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000,

Красноярский край" Платежное поручение  от 31.05.2019г. №

1246002883419000040, указана ссылка.

207. "Осуществление авторского надзора за выполнением работ на

объекте: Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область»" Платежное поручение  от

21.11.2019г. №1100111701019000123, указана ссылка.

208. "Оказание услуг по авторскому надзору за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 25.07.2019г. №1246002883419000072, указана ссылка.

209. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000153,

указана ссылка.

210. "Выполнение работ по разработке рабочей документации при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное
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поручение  от 15.04.2019г. №1246002883419000026, указана

ссылка.

211. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область" Платежное поручение  от

31.07.2019г. №1100111701019000071, указана ссылка.

212. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за проведением аварийно-спасательных археологических работ

при строительстве и реконструкции участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 10.06.2019г. №1246002883419000042, указана

ссылка.

213. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с

Монголией, Красноярский край" Платежное поручение  от

18.04.2019г. №1246002883419000028, указана ссылка.

214. "Авторский надзор за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Платежное
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поручение  от 13.06.2019г. №1246002883419000045, указана

ссылка.

215. "Строительный контроль за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Платежное

поручение  от 12.07.2019г. №1246002883419000066, указана

ссылка.

216. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 22.07.2019г. №1246002883419000071, указана ссылка.

217. "Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта

археологического наследия "Анжевка. Стоянка Нефтепровод-3"

при реализации проекта "Строительство автомобильной дороги

М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1045+500 - км 1061+000 (обход г.Канска), Красноярский край" (1

этап работ)" Платежное поручение  от 15.07.2019г. №

1246002883419000068, указана ссылка.

218. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 19.07.2019г. №1246002883419000070, указана ссылка.
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219. "Выполнение работ по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования федерального значения

и искусственных сооружений на них. Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

807+000 - км 812+000, Красноярский край" Платежное поручение

от 10.10.2019г. №1246002883419000090, указана ссылка.

220. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

221. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

222. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

223. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Платежное поручение  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

224. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км

33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика

Северная" Платежное поручение  от 10.06.2019г. №

1263204164719000046, указана ссылка.
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225. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1263204164719000066, указана ссылка.

226. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-

157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Реконструкция

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) -

Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский

край" Платежное поручение  от 19.08.2019г. №

1263204164719000080, указана ссылка.

227. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Платежное поручение  от 14.10.2019г. №

1263204164719000110, указана ссылка.

228. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Платежное поручение  от 18.11.2019г. №

1263204164719000137, указана ссылка.

229. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Проведение работ по отводу земли." Платежное поручение  от

09.12.2019г. №1263204164719000149, указана ссылка.

230. "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной

дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на

участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край" Платежное

поручение  от 29.01.2020г. №1263204164720000039, указана

ссылка.

231. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 03.02.2020г. №

1263204164720000037, указана ссылка.

232. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.02.2020г. №1263204164720000040,

указана ссылка.

233. "Осуществление строительного контроля и авторского
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надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 08.08.2019г. №

1166006121019000130, указана ссылка.

234. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1166006121019000109, указана ссылка.

235. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

236. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1683201869919000116,

указана ссылка.

237. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов
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- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

238. "Разработка проектной документации по объекту: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край""

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1272502236519000065,

указана ссылка.

239. "Разработка проектной документации по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури"

Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край""

Платежное поручение  от 23.04.2019г. №1272502236519000058,

указана ссылка.

240. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 26.08.2019г. №

1272502236519000140, указана ссылка.

241. "Авторский надзор за объектом "Реконструкция

автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165

- км 172, Амурская область"" Платежное поручение  от

22.08.2019г. №1272502236519000138, указана ссылка.

242. "Авторский надзор за объектом "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область"" Платежное поручение

от 25.03.2019г. №1272502236519000041, указана ссылка.
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243. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового

перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504

"Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)""

Платежное поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000104,

указана ссылка.

244. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1272502236519000102, указана ссылка.

245. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 06.12.2019г. №

1212600032319000181, указана ссылка.

246. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"-

от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

28+750 - км 36+000, Хабаровский край"" Платежное поручение

от 16.07.2019г. №1272502236519000109, указана ссылка.

247. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Платежное поручение  от 27.12.2019г.

№1212600032319000190, указана ссылка.
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248. "Диагностика и паспортизация объекта : "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область""

Платежное поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000101,

указана ссылка.

249. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10+630 - км 17+200,

Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский)" Платежное

поручение  от 02.06.2020г. №1722300731620000074, указана

ссылка.

250. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция  участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г.

Тюмень - п. Боровский)"" Платежное поручение  от 14.07.2020г.

№1722300731620000087, указана ссылка.

251. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Платежное поручение  от

22.07.2020г. №1722300731620000089, указана ссылка.

252. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.
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Винзили - п. Богандинский)"" Платежное поручение  от

05.08.2020г. №1722300731620000099, указана ссылка.

253. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000,

Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский)" Платежное

поручение  от 27.07.2020г. №1722300731620000095, указана

ссылка.

254. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730,

Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" Платежное

поручение  от 24.07.2020г. №1722300731620000090, указана

ссылка.

255. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 13.10.2020г. №1272502236520000164, указана

ссылка.

256. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1034 - км 1042, Самарская область" Платежное поручение  от

16.03.2020г. №1583601069920000048, указана ссылка.

257. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 20.11.2019г. №1583601069919000242, указана

ссылка.
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258. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

259. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 24.09.2019г. №1583601069919000189, указана

ссылка.

260. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 24.09.2019г. №1583601069919000190, указана

ссылка.

261. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

262. "Осуществление технологического присоединения на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искуственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 06.10.2020г. №

1645010842120000034, указана ссылка.

263. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Платежное поручение  от 22.06.2020г. №

1263204164720000095, указана ссылка.

264. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая очередь

строительства). Этап 2В (доп. работы)" Платежное поручение  от

18.08.2020г. №1166006121020000115, указана ссылка.

265. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до
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границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-

257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с

Монголией на участке км 389+000 – км 397+000, Республика

Хакасия" Платежное поручение  от 25.08.2020г. №

1246002883420000081, указана ссылка.

266. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразведению на

территории лесного фонда Иркутской области, площадью 96,17 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Платежное поручение  от 10.08.2020г. №1380000014020000117,

указана ссылка.

267. "Проведение государственной экспертизы  проектной

документации на строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования федерального значения и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

30.07.2020г. №1583601069920000140, указана ссылка.

268. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 11.09.2020г. №

1583601069920000152, указана ссылка.

269. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,
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Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

27.07.2020г. №1027800704820000083, указана ссылка.

270. "Выполнение  комплекса работ по оформлению прав на

земельные участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

14.09.2020г. №1027800704820000098, указана ссылка.

271. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1027800704820000082, указана ссылка.

272. "Проведение    приемочной диагностики и оценки состояния

автомобильной дороги и предсдаточное обследование с

проведением испытаний по  объекту "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан"" Платежное поручение  от

17.08.2020г. №1027800704820000091, указана ссылка.

273. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,
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Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной

дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея»"

Платежное поручение  от 18.08.2020г. №1232010032920000049,

указана ссылка.

274. "Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и

реконструкцией автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход

г. Канска), Красноярский край" Платежное поручение  от

17.06.2020г. №1246002883420000068, указана ссылка.

275. "Мероприятия по инженерной разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов" Платежное поручение  от 09.06.2020г.

№1263204164720000086, указана ссылка.

276. "Строительный контроль на объекте строительства и

реконструкции" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1263204164720000118, указана ссылка.

277. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км
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2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область"" Платежное поручение  от

18.05.2020г. №1272502236520000065, указана ссылка.

278. "Реконструкция участков автомобильной дороги М-56

"Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной

дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93,

Амурская область" Платежное поручение  от 30.06.2020г. №

1272502236520000092, указана ссылка.

279. "Осуществление строительного контроля за объектом:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1272502236520000113, указана ссылка.

280. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документацию по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Платежное поручение  от 15.06.2020г. №

1380000014020000097, указана ссылка.

281. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 42,6 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков
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автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область."" Платежное поручение  от 20.07.2020г. №

1380000014020000112, указана ссылка.

282. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 223,39

га по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область."" Платежное

поручение  от 21.07.2020г. №1380000014020000114, указана

ссылка.

283. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Платежное поручение  от

11.08.2020г. №1503103554920000062, указана ссылка.

284. "Проведение экспертного сопровождения" Платежное

поручение  от 13.07.2020г. №1583601069920000133, указана

ссылка.

285. "Проведение экспертного сопровождения" Платежное

поручение  от 13.07.2020г. №1583601069920000132, указана

ссылка.

286. "Выполнение дополнительных работ на объекте
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«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1790+358 – км 1799+280, Челябинской область»"

Платежное поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000045,

указана ссылка.

287. "Выполнение дополнительных работ по объекту «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950

– км 465+331, Челябинская и Курганская область»" Платежное

поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000043, указана

ссылка.

288. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 29+425 – км

35+200 оборудованием АСУДД" Платежное поручение  от

27.07.2020г. №1771412589720000096, указана ссылка.

289. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Вынос акустических

экранов на Красноармейском шоссе, Московская область"

Платежное поручение  от 20.07.2020г. №1771412589720000095,



522

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

указана ссылка.

290. "Лот № 71: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ в целях размещения

транспортной развязки в районе деревни Черемыкино и

переустройства инженерных коммуникаций в рамках выполнения

работ по объекту «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с

Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция

автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –

граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км

54+365, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

14.09.2020г. №1782606282120000081, указана ссылка.

291. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

23.03.2020г. №1027800704820000011, указана ссылка.

292. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

18.05.2020г. №1027800704820000041, указана ссылка.

293. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан"
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Платежное поручение  от 15.06.2020г. №1027800704820000055,

указана ссылка.

294. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 20.04.2020г. №1032601232220000016,

указана ссылка.

295. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 18.09.2020г. №1032601232220000050,

указана ссылка.

296. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 09.06.2020г. №1032601232220000033,

указана ссылка.

297. "Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Иркутская область" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1032601232220000019, указана ссылка.

298. "Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Республика Бурятия" Платежное поручение  от 21.05.2020г. №

1032601232220000026, указана ссылка.

299. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 10.06.2020г. №1032601232220000032,

указана ссылка.

300. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 14.09.2020г. №1032601232220000049,

указана ссылка.

301. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-
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53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км

890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000023, указана ссылка.

302. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на

км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000021, указана ссылка.

303. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 13.05.2020г. №1143519312720000031, указана

ссылка.

304. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на

км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"
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через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000024, указана ссылка.

305. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869

(правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск,

Чувашская Республика" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1166006121020000041, указана ссылка.

306. "Авторский надзор за объектом: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 05.06.2020г. №1166006121020000091, указана

ссылка.

307. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км

582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая

очередь строительства). Этап 2В" Платежное поручение  от

13.04.2020г. №1166006121020000048, указана ссылка.

308. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край" Платежное поручение  от 23.03.2020г.

№1212600032320000023, указана ссылка.

309. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242
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Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (государственная регистрация прав на земельные

участки)" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1212600032320000059, указана ссылка.

310. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 16.04.2020г. №1212600032320000049,

указана ссылка.

311. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации  и оценке технического состояния законченного

реконструкцией объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой

Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной

дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой

Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский

край»." Платежное поручение  от 25.05.2020г. №

1222506190520000036, указана ссылка.

312. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 20.04.2020г. №1246002883420000044, указана ссылка.

313. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного
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электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 01.06.2020г. №1246002883420000061, указана ссылка.

314. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с

путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край"

Платежное поручение  от 11.03.2020г. №1272502236520000021,

указана ссылка.

315. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км

1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск -

Магадан, Магаданская область" Платежное поручение  от

19.05.2020г. №1272502236520000067, указана ссылка.

316. "Обеспечение автоматизированной комплексной системой

управления технологическими процессами, функциями

видеосвязи здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 26.06.2020г. №1352506566020000086,

указана ссылка.

317. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

по обследованию и паспортизации законченного строительством

объекта: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово,
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Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал»   Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке  км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Платежное поручение  от 31.03.2020г. №1380000014020000052,

указана ссылка.

318. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 1321+500 - км 1331+953, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 21.05.2019г. №1027800704819000036,

указана ссылка.

319. "Выполнение работ по проектированию, строительству и

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная

дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап" Платежное

поручение  от 27.03.2020г. №1490908343520000005, указана

ссылка.

320. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, на участках подъезда к г. Владимир км

5+980 - км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630 н.п.

Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участке

подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино,

Владимирская область" Платежное поручение  от 10.06.2020г. №

1503103554920000041, указана ссылка.

321. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к
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г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская

область" Платежное поручение  от 09.10.2020г. №

1503103554920000079, указана ссылка.

322. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область"

Платежное поручение  от 22.10.2020г. №1503103554920000085,

указана ссылка.

323. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на

км 78+500 (слева), Московская область" Платежное поручение  от

03.07.2020г. №1503103554920000049, указана ссылка.

324. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км

60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п.

Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 –

км 76+650 н.п. Голчаново,  км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево,

км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область"

Платежное поручение  от 10.08.2020г. №1503103554920000064,

указана ссылка.

325. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км

48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п.

Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км

46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге   Р-178 Саранск –
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Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п.

Пятина, Республика Мордовия" Платежное поручение  от

13.07.2020г. №1503103554920000054, указана ссылка.

326. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Платежное поручение  от

30.03.2020г. №1503103554920000035, указана ссылка.

327. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения Установка шумозащитного экрана на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км

5+060 - км 12+780, Владимирская область" Платежное поручение

от 02.07.2020г. №1503103554920000048, указана ссылка.

328. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область"

Платежное поручение  от 07.07.2020г. №1503103554920000052,

указана ссылка.

329. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 08.06.2020г. №

1583601069920000119, указана ссылка.

330. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего
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пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1583601069920000100, указана ссылка.

331. "Проведение экспертного сопровождения по оценке

изменений, вносимых в проектную документацию "Реконструкция

автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград

Строительство автомобильной дороги Р-228  Сызрань-Саратов-

Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной

станции Сенная), Саратовская область"" Платежное поручение  от

02.04.2020г. №1583601069920000074, указана ссылка.

332. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область. Непредвиленные

работы." Платежное поручение  от 18.05.2020г. №

1672500081020000022, указана ссылка.

333. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1166006121019000110, указана ссылка.

334. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной
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дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 08.08.2019г. №

1166006121019000131, указана ссылка.

335. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (II, III

этап)" Платежное поручение  от 20.04.2020г. №

1745118904820000025, указана ссылка.

336. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (2-3

этапы)"" Платежное поручение  от 06.04.2020г. №

1745118904820000020, указана ссылка.

337. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область"

Платежное поручение  от 13.05.2020г. №1745118904820000034,

указана ссылка.

338. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости и установление границ придорожных полос

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1790+358 - км 1799+280, Челябинская область" Платежное

поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000042, указана
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ссылка.

339. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 23.12.2019г. №

1212600032319000183, указана ссылка.

340. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Платежное поручение  от 10.02.2020г.

№1212600032320000009, указана ссылка.

341. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Платежное поручение  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

342. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

343. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Платежное поручение  от 22.06.2020г. №

1263204164720000094, указана ссылка.

344. "Приёмочная диагностика по объекту: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Строительство транспортных развязок в одном уровне с
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отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 21.09.2020г. №1166006121020000126, указана

ссылка.

345. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 13.07.2020г. №

1583601069920000131, указана ссылка.

346. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 03.03.2020г. №

1771412589720000029, указана ссылка.

347. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Реконструкция автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20"

Платежное поручение  от 06.05.2020г. №1771412589720000060,

указана ссылка.

348. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

на объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 12.05.2020г. №

1771412589720000059, указана ссылка.
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349. "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 23.03.2020г. №

1771412589720000037, указана ссылка.

350. "Осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"  от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская

область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км

35+200)" Платежное поручение  от 14.04.2020г. №

1771412589720000048, указана ссылка.

351. "Лот № 3: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск –

граница с Латвийской Республикой на участках н.п. Кресты, н.п.

Кунья, н.п. Федодориха, н.п. Михальки, н.п. Булынино, н.п.

Торчилово, н.п. Брагино, н.п. Пожары, н.п. Молоди, н.п. Зажогино,

н.п. Севостьяново, н.п. Максимово, н.п. Пустошка, н.п. Боконово,

Псковская область" Платежное поручение  от 07.04.2020г. №

1782606282120000021, указана ссылка.

352. "Лот № 4: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении
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работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой в н.п. Лермонтово,

н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское,

Калининградская область" Платежное поручение  от 20.04.2020г.

№1782606282120000025, указана ссылка.

353. "Лот № 5: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница

с Эстонской Республикой на участках в н.п. Телези, н.п. Русско-

Высотское, н.п. Кипень, н.п. Глухово, н.п. Витино, н.п.

Черемыкино, н.п. Шундорово, н.п. Сельцо, н.п. Каськово, н.п.

Тешково, н.п. Кайкино, н.п. Бегуницы, н.п. Гомонтово, н.п.

Чирковцы, н.п. Зимитицы, н.п. Корчаны, н.п. Пружицы, н.п.

Озертицы, н.п. Куты, н.п. Гурлево, н.п. Лялицы, н.п. Ополье,

примыкание на км 128, н.п. Новопятницкое, н.п. Заречье, г.

Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область (I

этап)" Платежное поручение  от 20.04.2020г. №

1782606282120000027, указана ссылка.

354. "Лот № 6: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область" Платежное поручение  от

20.04.2020г. №1782606282120000026, указана ссылка.

355. "Лот № 7: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,
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услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п.

Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Платежное поручение

от 06.04.2020г. №1782606282120000019, указана ссылка.

356. "Лот № 8: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно,

Ленинградская область" Платежное поручение  от 07.04.2020г. №

1782606282120000022, указана ссылка.

357. "Лот № 9: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург на участке обхода г. Тосно км

637+000 – км 657+500, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 07.04.2020г. №1782606282120000023, указана

ссылка.

358. "Лот № 10: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная
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дорога Р-21 «Кола» на участке км 422+600 – км 424+000,

Ленинградская область" Платежное поручение  от 06.04.2020г. №

1782606282120000020, указана ссылка.

359. "Лот № 24: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Строительство

кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города

Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского

шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 19.05.2020г. №1782606282120000034,

указана ссылка.

360. "Лот № 25: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов  и  путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала»  Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 01.06.2020г. №1782606282120000043,

указана ссылка.

361. "Лот № 26: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной

дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до

границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км

54+000 в Ленинградской области» (2 этап) с выполнением работ

по испытанию, оценке технического состояния и предпусковому

обследованию мостовых сооружений, оказанием услуг по
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техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 15.06.2020г. №1782606282120000048,

указана ссылка.

362. "Лот № 28: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по объекту «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

22.04.2020г. №1782606282120000029, указана ссылка.

363. "Лот № 29: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ  по объекту «Реконструкция

участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство

путепровода с направленными съездами на км 672+500

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область»"

Платежное поручение  от 25.05.2020г. №1782606282120000036,

указана ссылка.

364. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км
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37+120 г. Елизово, Камчатский край" Платежное поручение  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

365. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва -  Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к

городу Уфа на участке км 0+410 - км 0+750, Республика

Башкортостан" Платежное поручение  от 06.05.2019г. №

1027800704819000031, указана ссылка.

366. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на

участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 24.05.2019г. №1027800704819000039,

указана ссылка.

367. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 27.05.2019г. №1027800704819000043,

указана ссылка.

368. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1300+000 - 1312+000, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 09.07.2019г. №1027800704819000066, указана

ссылка.

369. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -
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от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1027800704819000044,

указана ссылка.

370. "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 11.06.2019г. №1027800704819000052,

указана ссылка.

371. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 09.07.2019г. №1027800704819000065,

указана ссылка.

372. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург -

Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Строительство

автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от

автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до автомобильной

дороги Оренбург-Илек-гр. Республики Казахстан в Оренбургской

области. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 - ПК207 + 78,16)""

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1027800704819000047,

указана ссылка.

373. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, Республика

Башкортостан"" Платежное поручение  от 03.06.2019г. №
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1027800704819000046, указана ссылка.

374. "Комплекс работ по искусственному воспроизводству и

выпуску водных биологических ресурсов в целях возмещения

ущерба, причиненного водным биоресурсам при выполнении

работ на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика

Башкортостан"" Платежное поручение  от 15.05.2019г. №

1027800704819000032, указана ссылка.

375. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1027800704819000040, указана ссылка.

376. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 02.08.2019г. №1027800704819000083,

указана ссылка.

377. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1027800704819000049, указана ссылка.
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378. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

02.07.2019г. №1027800704819000055, указана ссылка.

379. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1027800704819000048, указана ссылка.

380. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 15.08.2019г. №1027800704819000086,

указана ссылка.

381. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1027800704819000041, указана ссылка.

382. "Проведение строительного и производственно-
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экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

02.07.2019г. №1027800704819000056, указана ссылка.

383. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Платежное поручение  от 27.05.2019г. №

1027800704819000042, указана ссылка.

384. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км

1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 05.07.2019г. №1027800704819000059, указана

ссылка.

385. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 – км 1401+000, Республика Башкортостан (I

этап II  пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 142+50 и I этап III

пусковой комплекс ПК 142+50 – ПК 164+00)" Платежное

поручение  от 05.07.2019г. №1027800704819000060, указана

ссылка.
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386. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.08.2019г. №1027800704819000090, указана ссылка.

387. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

09.09.2019г. №1027800704819000095, указана ссылка.

388. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан »"

Платежное поручение  от 23.10.2019г. №1027800704819000104,

указана ссылка.

389. "Проведение предсдаточного обследования и  приемочной

диагностики на объекте "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан"" Платежное поручение  от

02.12.2019г. №1027800704819000110, указана ссылка.

390. "Постановка на государственный  кадастровый учет
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земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

23.12.2019г. №1027800704819000115, указана ссылка.

391. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на бъекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км

1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 13.02.2020г. №1027800704820000007, указана

ссылка.

392. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности;

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности" Платежное

поручение  от 30.04.2019г. №1032601232219000032, указана

ссылка.

393. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 01.07.2019г. №1032601232219000061,

указана ссылка.

394. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"
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Платежное поручение  от 29.07.2019г. №1032601232219000065,

указана ссылка.

395. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 04.06.2019г.

№1352506566019000048, указана ссылка.

396. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

397. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область (проведение строительного

контроля при осуществлении реконструкции и обследование

объекта после реконструкции)" Платежное поручение  от

14.05.2019г. №1100111701019000032, указана ссылка.

398. "выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов

(ВОП) территории строительной площадки объекта: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск

- Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская
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область»" Платежное поручение  от 29.04.2019г. №

1100111701019000028, указана ссылка.

399. "выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биологических ресурсов, включая выпуск молоди

биоресурса, в целях компенсации ущерба, причиненного водным

биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении

работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги М-18

"Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск,

Печенгу до границы с Норвегией (международный

автомобильный пункт пропуска через государственную границу

Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область»"

Платежное поручение  от 07.06.2019г. №1100111701019000043,

указана ссылка.

400. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров

на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км

258+035 - км 258+515  (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500

(н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия" Платежное поручение

от 26.07.2019г. №1100111701019000066, указана ссылка.

401. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская

область" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1100111701019000074, указана ссылка.

402. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению
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изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –

Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Платежное поручение  от 05.08.2019г. №

1100111701019000075, указана ссылка.

403. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 197 – км 215,

Республика Карелия»" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1100111701019000097, указана ссылка.

404. "Восстановление действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 206 -км 212

после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Платежное

поручение  от 11.10.2019г. №1100111701019000105, указана

ссылка.

405. "Содержание действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 187+313 - км

201+718 после окончания работ на объекте «Строительство и
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реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Платежное

поручение  от 28.10.2019г. №1100111701019000107, указана

ссылка.

406. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Строительство мостового перехода р.Марха на км 756+000

автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в

Республике Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1143519312719000041, указана ссылка.

407. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через

реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска,

Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

24.05.2019г. №1143519312719000039, указана ссылка.

408. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция  участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового

перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 30.04.2019г. №

1143519312719000034, указана ссылка.

409. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков
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автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Сасар-Юрях  на км 890+707 автомобильной

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный -

Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

07.05.2019г. №1143519312719000028, указана ссылка.

410. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Малая Ботуобуйа  на км 1157+400

автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 21.08.2019г. №

1143519312719000111, указана ссылка.

411. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-

331 «Вилюй» Тулун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск,

Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

29.04.2019г. №1143519312719000031, указана ссылка.

412. "Оказание услуг по осуществлению приемочной диагностики

по объекту:  "Строительство мостового перехода р.Марха на км

756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной

дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до

Якутска в Республике Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

26.08.2019г. №1143519312719000115, указана ссылка.
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413. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках  км 741+350 - км 744+200 (с.Мар),

км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720

(с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км

1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия)" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1143519312719000099, указана

ссылка.

414. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160

(с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 -

км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия)" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1143519312719000095, указана

ссылка.

415. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с.

Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск),

Республика Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1143519312719000096, указана ссылка.

416. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут -

Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000,

(с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600
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- км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар),

Республика Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1143519312719000106, указана ссылка.

417. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на

участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239

- км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала

2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км

480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха

(Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г. №

1143519312719000100, указана ссылка.

418. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой

Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак

- граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1166006121019000037,

указана ссылка.

419. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 11.06.2019г. №1166006121019000090, указана

ссылка.

420. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -
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Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1166006121019000036,

указана ссылка.

421. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 20.05.2019г. №

1166006121019000041, указана ссылка.

422. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 20.05.2019г. №

1166006121019000042, указана ссылка.

423. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода

городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 07.05.2019г. №

1166006121019000034, указана ссылка.

424. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

601+000 - км 613+000, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1166006121019000059, указана

ссылка.
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425. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

643+000 - км 659+150, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1166006121019000128, указана

ссылка.

426. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 09.07.2019г. №1166006121019000108,

указана ссылка.

427. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 08.04.2019г. №1166006121019000023, указана

ссылка.

428. "Проведение 1-го  этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту:  Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и

Набережных Челнов, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 08.04.2019г. №1166006121019000018, указана

ссылка.

429. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

637+000 - км 643+000, Чувашская Республика" Платежное
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поручение  от 28.06.2019г. №1166006121019000101, указана

ссылка.

430. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1166006121019000127, указана

ссылка.

431. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 856+500 - км 868, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 28.05.2019г. №1166006121019000060, указана

ссылка.

432. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1166006121019000129, указана

ссылка.

433. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км

619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика"

Платежное поручение  от 26.07.2019г. №1166006121019000122,
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указана ссылка.

434. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участках км 788+300 - км 794+650, км 796+600 -

км 801+900, км 802+100 - км 806+400, км 809+300 - км 813+800,

км 817+100 - км 826+950, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 26.07.2019г. №1166006121019000121, указана

ссылка.

435. "Устройство искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге  Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на

участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км

146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-

Карлинское, Ульяновская область" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1166006121019000119, указана ссылка.

436. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская

Республика" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1166006121019000126, указана ссылка.

437. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом:  Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового

перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 26.08.2019г. №

1166006121019000141, указана ссылка.
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438. "Осуществление строительного контроля по объекту:

Устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной

дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км

109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п.

Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское,

Ульяновская область" Платежное поручение  от 30.08.2019г. №

1166006121019000145, указана ссылка.

439. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа  на участке км

761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 11.11.2019г. №1166006121019000178, указана

ссылка.

440. "Осуществление строительного контроля за объектом:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная

дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п.

Силикатный, Республика Марий Эл" Платежное поручение  от

16.12.2019г. №1166006121019000190, указана ссылка.

441. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск -

автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км

37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл" Платежное

поручение  от 25.11.2019г. №1166006121019000187, указана

ссылка.

442. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в
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Пермском крае (подготовка документации по планировке

территории объекта)" Платежное поручение  от 24.06.2019г. №

1212600032319000090, указана ссылка.

443. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае, разработка рабочей документации, в том числе

создание геодезической разбивочной основы" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1212600032319000068, указана

ссылка.

444. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 26.11.2019г. №

1212600032319000176, указана ссылка.

445. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д.

Кузьмино), Пермский край" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1212600032319000109, указана ссылка.

446. "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на

участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике"

Платежное поручение  от 09.10.2019г. №1212600032319000160,

указана ссылка.

447. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное
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поручение  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

448. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Реконструкция

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в

Республике Алтай (5 пусковой комплекс)"" Платежное поручение

от 13.05.2019г. №1222506190519000043, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

РФП

 ликвидация одноуровневых

пересечений автомобильных

дорог федерального значения и

железных дорог в 2020 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.22.1

РФП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Платежное поручение  от

7.23.
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15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

2. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21

Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 09.08.2019г. №1683201869919000105,

указана ссылка.

3. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

4. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Платежное поручение  от 24.04.2019г. №

1722300731619000053, указана ссылка.

5. "Оказание услуг по защите строящегося объекта транспортной

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста

через реку Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги

Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра"" Платежное поручение  от

26.04.2019г. №1722300731619000054, указана ссылка.

6. "Оказание услуг по проведению 1 этапа публичного

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги
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Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Платежное поручение  от 21.08.2019г. №

1722300731619000123, указана ссылка.

7. "Осуществление строительного контроля на объекте: "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап"" Платежное

поручение  от 02.09.2019г. №1722300731619000129, указана

ссылка.

8. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап" Платежное

поручение  от 15.08.2019г. №1722300731619000121, указана

ссылка.

9. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра"

Платежное поручение  от 08.11.2019г. №1722300731619000168,

указана ссылка.

10. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р
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351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000

(Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская

область" Платежное поручение  от 02.12.2019г. №

1722300731619000187, указана ссылка.

11. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км

10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п.

Боровский)"" Платежное поручение  от 21.02.2020г. №

1722300731620000019, указана ссылка.

12. "Реконструкция автомобильной дороги  М-5 "Урал" - от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области

(устройство элементов обустройства)" Платежное поручение  от

17.09.2019г. №1745118904819000078, указана ссылка.

13. "Выполнение работ по объекту «Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км12+950

– км465+331, Челябинская и Курганская область»" Платежное

поручение  от 03.09.2019г. №1745118904819000072, указана

ссылка.

14. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

15. "Осуществление строительного контроля на объекте "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства
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автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на

участке км12+950 – км465+331, Челябинская и Курганская

область"" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1745118904819000088, указана ссылка.

16. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)" Платежное поручение  от 30.09.2019г. №

1745118904819000084, указана ссылка.

17. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 01.10.2019г. №1745118904819000086,

указана ссылка.

18. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости: участка реконструкции автомобильной дороги

общего пользования федерального значения  М-5 "Урал"- от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области,

подготовка технических паспортов, установление границ

придорожных полос" Платежное поручение  от 03.10.2019г. №

1745118904819000089, указана ссылка.

19. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-
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от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)"" Платежное поручение  от 29.10.2019г. №

1745118904819000093, указана ссылка.

20. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 25.02.2020г. №1745118904820000004,

указана ссылка.

21. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000217, указана

ссылка.

22. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 23.10.2019г. №1583601069919000214, указана

ссылка.

23. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана ссылка.

24. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

25. "Выполнение  работ по первичному обследованию и

испытаниям сооружения" Платежное поручение  от 14.09.2020г.

№1583601069920000153, указана ссылка.

26. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция
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автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

10.07.2020г. №1027800704820000085, указана ссылка.

27. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37,

Московская область. Этап 1. Строительство моста (правого) через

реку Москва с подходами на участке км 34+266-км 36+688""

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1771412589719000047,

указана ссылка.

28. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Платежное поручение  от

31.07.2019г. №1771412589719000068, указана ссылка.

29. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо"

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско -
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Волоколамское шоссе), Московская область" Платежное

поручение  от 06.08.2019г. №1771412589719000071, указана

ссылка.

30. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной

дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левым) через

реку Москва." Платежное поручение  от 30.09.2019г. №

1771412589719000084, указана ссылка.

31. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Платежное

поручение  от 28.10.2019г. №1771412589719000090, указана

ссылка.

32. "Осуществление авторского надзора на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - От Москвы через Рязань, Пензу, Самару, уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Платежное

поручение  от 05.11.2019г. №1771412589719000091, указана

ссылка.
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33. "Лот № 14: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ по объекту: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов и путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область»" Платежное

поручение  от 24.05.2019г. №1782606282119000029, указана

ссылка.

34. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-

Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область"

Платежное поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000083,

указана ссылка.

35. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте "Проекты по реконструкции ремонтопригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московской большое кольцо"

Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Платежное

поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

36. "Лот № 15: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ на объекте: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км
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105+361 автомобильной дороги А-121  «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»,

Ленинградская область»" Платежное поручение  от 24.04.2019г.

№1782606282119000014, указана ссылка.

37. "Лот № 28: Выполнение работ по разработке рабочей

документации по объекту: «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

10.06.2019г. №1782606282119000037, указана ссылка.

38. "Лот № 31: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское

южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора,

Ленинградская область" с выполнением работ по предпусковому

обследованию и испытанию искусственных сооружений,

технической инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Платежное

поручение  от 03.06.2019г. №1782606282119000033, указана

ссылка.

39. "Лот № 33: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала"

Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21

"Кола" в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п.

Петровское, н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п.

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. Починок, н.п. Ларионово, г.

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево, Ленинградская область. I

этап" Платежное поручение  от 15.05.2019г. №
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1782606282119000025, указана ссылка.

40. "Лот № 34: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов

- Псков на участках в н.п. Турицы, н.п. Туготино, н.п. Печково, н.п.

Болоты, н.п. Подсевы, н.п. Луг, н.п. Локоть, н.п. Подберезье, н.п.

Ивахново, н.п. Виделебье, Псковская область" Платежное

поручение  от 01.07.2019г. №1782606282119000051, указана

ссылка.

41. "Лот № 35: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой на участках в н.п.

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. Заовражное, н.п. Бережковское, н.п.

Краснополянское, Калининградская область" Платежное

поручение  от 01.07.2019г. №1782606282119000047, указана

ссылка.

42. "Лот № 36:  Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п.

Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, н.п. Лосево, н.п.

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, н.п.

Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п.
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Бурнево, Ленинградская область. I этап" Платежное поручение  от

17.06.2019г. №1782606282119000040, указана ссылка.

43. "Лот № 135: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по установке шумозащитного экрана на

автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством

Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская

область" Платежное поручение  от 09.09.2019г. №

1782606282119000106, указана ссылка.

44. "Лот № 37: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ, с выполнением

комплекса работ по корректировке документации по планировке

территории объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными

съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 «Россия»

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург,

Ленинградская область»" Платежное поручение  от 04.06.2019г.

№1782606282119000035, указана ссылка.

45. "Лот № 50: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через

Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км

131+200 - км 153+850, Ленинградская область" (1,2 и 3.1 этапы) с

выполнением работ по предпусковому обследованию и

испытанию искусственных сооружений, технической

инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Платежное

поручение  от 19.07.2019г. №1782606282119000068, указана

ссылка.

46. "Лот № 68: Выполнение работ по реконструкции участков
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автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-

Петербург, Ленинградская область" Платежное поручение  от

20.03.2020г. №1782606282120000008, указана ссылка.

47. "Лот № 71: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21

"Кола" на участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская

область" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1782606282119000077, указана ссылка.

48. "Лот № 132: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству пешеходного перехода в разных

уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -

Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п.

Ушаково на км 21+700, Калининградская область" Платежное

поручение  от 09.09.2019г. №1782606282119000105, указана

ссылка.

49. "Лот № 72: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п. Потанино,

Ленинградская область (2 этап) с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

30.07.2019г. №1782606282119000082, указана ссылка.

50. "Лот № 73: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -
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Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

01.08.2019г. №1782606282119000084, указана ссылка.

51. "Лот № 74: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно, Ленинградская область

с выполнением работ по разработке рабочей документации и

технологическому присоединению к электрическим сетям"

Платежное поручение  от 02.08.2019г. №1782606282119000087,

указана ссылка.

52. "Лот № 75: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с

Литовской Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п.

Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации" Платежное поручение  от 01.08.2019г. №

1782606282119000085, указана ссылка.

53. "Лот № 76: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на км 599+319 –

км 666+700 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –

Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации и технологическому присоединению к

электрическим сетям" Платежное поручение  от 02.08.2019г. №

1782606282119000086, указана ссылка.

54. "Лот № 90: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг
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по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на

участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская область"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1782606282119000100,

указана ссылка.

55. "Лот № 134: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)"

Платежное поручение  от 09.09.2019г. №1782606282119000103,

указана ссылка.

56. "Лот № 86: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1782606282119000074, указана ссылка.

57. "Лот № 89: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по установке

шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область" Платежное поручение  от

02.09.2019г. №1782606282119000096, указана ссылка.

58. "Лот № 91: Осуществление строительного контроля, оказание
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услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1782606282119000099,

указана ссылка.

59. "Лот № 92: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной

дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с

Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700,

Калининградская область" Платежное поручение  от 10.09.2019г.

№1782606282119000109, указана ссылка.

60. "Лот № 93: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10

«Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

на подходах к г. Тосно, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000108, указана

ссылка.

61. "Лот № 94: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с Литовской
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Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п.

Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская область"

Платежное поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000107,

указана ссылка.

62. "Лот № 95: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на км 599+319 – км 666+700

автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 08.10.2019г. №1782606282119000124, указана

ссылка.

63. "Лот № 131: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на км 599+319 – км 666+700 автомобильной

дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород –

Санкт-Петербург, Ленинградская область" Платежное поручение

от 03.09.2019г. №1782606282119000101, указана ссылка.

64. "Лот № 102: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков –

Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на

участках в н.п. Новгородка, н.п. Ременниково, н.п. Клиново, н.п.

Исса, н.п. Барабаны, н.п. Опочка, н.п. Гривы, н.п. Аристово, н.п.

Звоны, н.п. Маврино, н.п. Мякишево, н.п. Лашутино, н.п. Зуйково,

н.п. Ночлегово, н.п. Кисели, н.п. Алоль, н.п. Холюны, н.п. Заречье,

н.п. Красово, н.п. Пустошка, н.п. Заболотно, н.п. Линец, н.п. Руда,

н.п. Жуково, н.п. Бегуново, Псковская область" Платежное

поручение  от 02.09.2019г. №1782606282119000097, указана
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ссылка.

65. "Лот № 117: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по установке шумозащитного экрана на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская область"

Платежное поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000110,

указана ссылка.

66. "Лот № 133: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград –

Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой  на

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.

Чернышевское, Калининградская область" Платежное поручение

от 09.09.2019г. №1782606282119000104, указана ссылка.

67. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

локальных очистных сооружений канализационными насосными

станциями" Платежное поручение  от 28.09.2020г. №

1771412589720000109, указана ссылка.

68. "Разработка проекта производства работ уникального объекта:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"
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Платежное поручение  от 29.06.2020г. №1166006121020000096,

указана ссылка.

69. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях установления придорожных полос автомобильных дорог

федерального значения, обозначения их на местности и внесения

сведений в государственный кадастр недвижимости по объекту

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –

Улан-Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская

область»" Платежное поручение  от 08.06.2020г. №

1380000014020000095, указана ссылка.

70. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке

обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км

411 - км 466, Республика Мордовия" Платежное поручение  от

30.03.2020г. №1583601069920000073, указана ссылка.

71. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 10.03.2020г. №1745118904820000005,

указана ссылка.

72. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017
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автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 14.06.2019г. №1166006121019000093, указана

ссылка.

73. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за

строительством и реконструкцией участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 05.12.2019г. №1246002883419000109, указана

ссылка.

74. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

75. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,
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Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск  на участке км

481+500 - км 486+000, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1540520107119000110, указана

ссылка.

76. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 14.08.2019г. №1540520107119000122, указана

ссылка.

77. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 29.07.2019г. №1540520107119000107, указана

ссылка.

78. "Изыскательские работы по разбивке основных осей

сооружения, восстановление и закрепление трассы по объекту

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1540520107119000109, указана
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ссылка.

79. "Подготовка документации по планировке территории

объекта: Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1540520107119000135, указана ссылка.

80. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан -Удэ до Читы.

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово-Красноярск-Иркутск на

участке км 436+000-км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область"" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1540520107119000134, указана ссылка.

81. "Устройство защиты деформационных швов с применением

ПУГМК на путепроводах ПК 73+47,6, ПК 103+32,48 на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-

53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,Новосибирск,

Кемерово,Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК 0+00 - ПК

135+00"" Платежное поручение  от 07.10.2019г. №

1540520107119000136, указана ссылка.

82. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,
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Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК

135+00"" Платежное поручение  от 21.10.2019г. №

1540520107119000138, указана ссылка.

83. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –

граница с Украиной подъезд к г. Белгород на участке км 23+400 -

км 26+000, Белгородская область" Платежное поручение  от

26.07.2019г. №1575200013319000129, указана ссылка.

84. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

28.05.2019г. №1583601069919000090, указана ссылка.

85. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1583601069919000099, указана ссылка.

86. "Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -

Саратов - Волгоград. Строительство путепровода через железную

дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов -

Волгоград км 222+240, Саратовская область" Платежное

поручение  от 07.06.2019г. №1583601069919000105, указана

ссылка.

87. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 19.11.2019г. №1583601069919000240, указана

ссылка.

88. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на



583

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

08.05.2019г. №1583601069919000073, указана ссылка.

89. "Осуществление технологического присоединения объектов

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 05.07.2019г. №

1583601069919000144, указана ссылка.

90. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

30.04.2019г. №1583601069919000070, указана ссылка.

91. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу

на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань -

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область" Платежное

поручение  от 17.06.2019г. №1583601069919000117, указана

ссылка.

92. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1583601069919000101, указана ссылка.

93. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

04.06.2019г. №1583601069919000102, указана ссылка.

94. "Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань -

Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход

железнодорожной станции Сенная), Саратовская область"

Платежное поручение  от 28.05.2019г. №1583601069919000087,

указана ссылка.

95. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5
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"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1583601069919000089, указана

ссылка.

96. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород -

граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км 0+000 - км

7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920,

Тульская область" Платежное поручение  от 09.08.2019г. №

1575200013319000141, указана ссылка.

97. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

98. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 12.08.2019г. №1583601069919000161, указана ссылка.

99. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

30.09.2019г. №1583601069919000195, указана ссылка.

100. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

101. "Осуществление технологического присоединения объектов
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устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 10.10.2019г. №1583601069919000202, указана

ссылка.

102. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 29.07.2019г. №1583601069919000158, указана

ссылка.

103. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

104. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1583601069919000141, указана

ссылка.

105. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

08.05.2019г. №1583601069919000072, указана ссылка.

106. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

107. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

108. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150

д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км
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34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область" Платежное

поручение  от 26.03.2019г. №1672500081019000031, указана

ссылка.

109. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область ; Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Платежное поручение  от 11.07.2019г. №1672500081019000049,

указана ссылка.

110. "Строительный контроль Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва -

Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д.

Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км

275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки,

Калужская область ; Строительный контроль Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск
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- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Платежное поручение  от 12.08.2019г. №1672500081019000061,

указана ссылка.

111. "Строительство и реконструкция путепроводов на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза,

Тамбовская область" Платежное поручение  от 01.04.2019г. №

1683201869919000061, указана ссылка.

112. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 23.08.2019г. №1683201869919000109,

указана ссылка.

113. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.08.2019г. №

1683201869919000107, указана ссылка.

114. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Платежное поручение  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.
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115. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную

дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург, Новгородская область ПИР" Платежное

поручение  от 31.05.2019г. №1690500503819000034, указана

ссылка.

116. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1027800704819000040, указана ссылка.

117. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 02.08.2019г. №1027800704819000083,

указана ссылка.

118. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1027800704819000049, указана ссылка.

119. "Проведение строительного и производственно-
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экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

02.07.2019г. №1027800704819000055, указана ссылка.

120. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1027800704819000048, указана ссылка.

121. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 15.08.2019г. №1027800704819000086,

указана ссылка.

122. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1027800704819000041, указана ссылка.

123. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и
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реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

02.07.2019г. №1027800704819000056, указана ссылка.

124. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Платежное поручение  от 27.05.2019г. №

1027800704819000042, указана ссылка.

125. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км

1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 05.07.2019г. №1027800704819000059, указана

ссылка.

126. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 – км 1401+000, Республика Башкортостан (I

этап II  пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 142+50 и I этап III

пусковой комплекс ПК 142+50 – ПК 164+00)" Платежное

поручение  от 05.07.2019г. №1027800704819000060, указана

ссылка.

127. "Проведение строительного и производственно-
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экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.08.2019г. №1027800704819000090, указана ссылка.

128. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

09.09.2019г. №1027800704819000095, указана ссылка.

129. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан »"

Платежное поручение  от 23.10.2019г. №1027800704819000104,

указана ссылка.

130. "Проведение предсдаточного обследования и  приемочной

диагностики на объекте "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан"" Платежное поручение  от

02.12.2019г. №1027800704819000110, указана ссылка.

131. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные
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участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

23.12.2019г. №1027800704819000115, указана ссылка.

132. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на бъекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км

1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 13.02.2020г. №1027800704820000007, указана

ссылка.

133. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности;

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности" Платежное

поручение  от 30.04.2019г. №1032601232219000032, указана

ссылка.

134. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 01.07.2019г. №1032601232219000061,

указана ссылка.

135. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 29.07.2019г. №1032601232219000065,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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указана ссылка.

136. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 04.06.2019г.

№1352506566019000048, указана ссылка.

137. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

138. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область (проведение строительного

контроля при осуществлении реконструкции и обследование

объекта после реконструкции)" Платежное поручение  от

14.05.2019г. №1100111701019000032, указана ссылка.

139. "выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов

(ВОП) территории строительной площадки объекта: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск

- Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Платежное поручение  от 29.04.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1100111701019000028, указана ссылка.

140. "выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биологических ресурсов, включая выпуск молоди

биоресурса, в целях компенсации ущерба, причиненного водным

биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении

работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги М-18

"Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск,

Печенгу до границы с Норвегией (международный

автомобильный пункт пропуска через государственную границу

Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область»"

Платежное поручение  от 07.06.2019г. №1100111701019000043,

указана ссылка.

141. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров

на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км

258+035 - км 258+515  (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500

(н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия" Платежное поручение

от 26.07.2019г. №1100111701019000066, указана ссылка.

142. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская

область" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1100111701019000074, указана ссылка.

143. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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эксплуатацию объекта: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –

Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Платежное поручение  от 05.08.2019г. №

1100111701019000075, указана ссылка.

144. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 197 – км 215,

Республика Карелия»" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1100111701019000097, указана ссылка.

145. "Восстановление действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 206 -км 212

после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Платежное

поручение  от 11.10.2019г. №1100111701019000105, указана

ссылка.

146. "Содержание действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 187+313 - км

201+718 после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Платежное

поручение  от 28.10.2019г. №1100111701019000107, указана

ссылка.

147. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Строительство мостового перехода р.Марха на км 756+000

автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в

Республике Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1143519312719000041, указана ссылка.

148. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через

реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска,

Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

24.05.2019г. №1143519312719000039, указана ссылка.

149. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция  участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового

перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 30.04.2019г. №

1143519312719000034, указана ссылка.

150. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Сасар-Юрях  на км 890+707 автомобильной

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный -

Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

07.05.2019г. №1143519312719000028, указана ссылка.

151. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Малая Ботуобуйа  на км 1157+400

автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 21.08.2019г. №

1143519312719000111, указана ссылка.

152. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-

331 «Вилюй» Тулун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск,

Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

29.04.2019г. №1143519312719000031, указана ссылка.

153. "Оказание услуг по осуществлению приемочной диагностики

по объекту:  "Строительство мостового перехода р.Марха на км

756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной

дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до

Якутска в Республике Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

26.08.2019г. №1143519312719000115, указана ссылка.

154. "Расходы на мероприятия по повышению уровня



598

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках  км 741+350 - км 744+200 (с.Мар),

км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720

(с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км

1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия)" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1143519312719000099, указана

ссылка.

155. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160

(с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 -

км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия)" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1143519312719000095, указана

ссылка.

156. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с.

Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск),

Республика Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1143519312719000096, указана ссылка.

157. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут -

Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000,

(с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600

- км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар),
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Республика Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1143519312719000106, указана ссылка.

158. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на

участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239

- км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала

2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км

480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха

(Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г. №

1143519312719000100, указана ссылка.

159. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой

Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак

- граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1166006121019000037,

указана ссылка.

160. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 11.06.2019г. №1166006121019000090, указана

ссылка.

161. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"



600

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1166006121019000036,

указана ссылка.

162. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 20.05.2019г. №

1166006121019000041, указана ссылка.

163. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 20.05.2019г. №

1166006121019000042, указана ссылка.

164. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода

городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 07.05.2019г. №

1166006121019000034, указана ссылка.

165. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

601+000 - км 613+000, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1166006121019000059, указана

ссылка.

166. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:



601

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

643+000 - км 659+150, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1166006121019000128, указана

ссылка.

167. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 09.07.2019г. №1166006121019000108,

указана ссылка.

168. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 08.04.2019г. №1166006121019000023, указана

ссылка.

169. "Проведение 1-го  этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту:  Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и

Набережных Челнов, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 08.04.2019г. №1166006121019000018, указана

ссылка.

170. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

637+000 - км 643+000, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1166006121019000101, указана



602

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ссылка.

171. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1166006121019000127, указана

ссылка.

172. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 856+500 - км 868, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 28.05.2019г. №1166006121019000060, указана

ссылка.

173. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1166006121019000129, указана

ссылка.

174. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км

619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика"

Платежное поручение  от 26.07.2019г. №1166006121019000122,

указана ссылка.
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175. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участках км 788+300 - км 794+650, км 796+600 -

км 801+900, км 802+100 - км 806+400, км 809+300 - км 813+800,

км 817+100 - км 826+950, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 26.07.2019г. №1166006121019000121, указана

ссылка.

176. "Устройство искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге  Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на

участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км

146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-

Карлинское, Ульяновская область" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1166006121019000119, указана ссылка.

177. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская

Республика" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1166006121019000126, указана ссылка.

178. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом:  Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового

перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 26.08.2019г. №

1166006121019000141, указана ссылка.

179. "Осуществление строительного контроля по объекту:
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Устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной

дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км

109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п.

Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское,

Ульяновская область" Платежное поручение  от 30.08.2019г. №

1166006121019000145, указана ссылка.

180. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа  на участке км

761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 11.11.2019г. №1166006121019000178, указана

ссылка.

181. "Осуществление строительного контроля за объектом:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная

дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п.

Силикатный, Республика Марий Эл" Платежное поручение  от

16.12.2019г. №1166006121019000190, указана ссылка.

182. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск -

автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км

37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл" Платежное

поручение  от 25.11.2019г. №1166006121019000187, указана

ссылка.

183. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (подготовка документации по планировке
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территории объекта)" Платежное поручение  от 24.06.2019г. №

1212600032319000090, указана ссылка.

184. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае, разработка рабочей документации, в том числе

создание геодезической разбивочной основы" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1212600032319000068, указана

ссылка.

185. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 26.11.2019г. №

1212600032319000176, указана ссылка.

186. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д.

Кузьмино), Пермский край" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1212600032319000109, указана ссылка.

187. "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на

участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике"

Платежное поручение  от 09.10.2019г. №1212600032319000160,

указана ссылка.

188. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана
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ссылка.

189. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Реконструкция

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в

Республике Алтай (5 пусковой комплекс)"" Платежное поручение

от 13.05.2019г. №1222506190519000043, указана ссылка.

190. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт"

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией,

Алтайский край"" Платежное поручение  от 13.05.2019г. №

1222506190519000042, указана ссылка.

191. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации и оценки технического состояния законченного

реконструкцией объекта: «Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 – км 158 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией,

Алтайский край»" Платежное поручение  от 14.10.2019г. №

1222506190519000090, указана ссылка.

192. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 04.06.2019г. №1032601232219000048,

указана ссылка.

193. "Разработка рабочей документации  на

объекте:"Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,
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Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000"" Платежное поручение  от

14.06.2019г. №1230903359819000057, указана ссылка.

194. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000. 1 этап км 29+400 - км 31+500

(участок дороги ПК294+00 - ПК315+00)" Платежное поручение

от 23.08.2019г. №1230903359819000108, указана ссылка.

195. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км

113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-

Верхнебаканский, Краснодарский край"" Платежное поручение

от 15.04.2019г. №1232010032919000024, указана ссылка.

196. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Строительство пешеходного

перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги
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А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия,

Краснодарский край"" Платежное поручение  от 26.09.2019г. №

1232010032919000134, указана ссылка.

197. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 07.08.2019г. №1232010032919000107, указана

ссылка.

198. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский

край", "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 23.08.2019г. №1232010032919000117, указана

ссылка.

199. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск

- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км
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0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Платежное поручение  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.

200. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство укрепительных сооружений на

автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа к

Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Платежное поручение  от 30.07.2019г. №

1232010032919000103, указана ссылка.

201. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство укрепительных сооружений

на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа

к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1232010032919000094, указана ссылка.

202. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через р.Макопсе на км 90+907

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 23.09.2019г. №1232010032919000133, указана

ссылка.

203. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с
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Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 07.08.2019г. №1232010032919000108, указана

ссылка.

204. "Выполнение работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 12.07.2019г. №1232010032919000089, указана

ссылка.

205. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

вводного участка, законченного строительством (реконструкцией)

объектов: «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия на участке

км 52+880 - км 53+330, км 86+045 - км 86+075, Краснодарский

край», «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной

дороге А-147 Джубга-Сочи – граница с Республикой Абхазия на

участках км 96+980 - км 97+074, км 97+407 - км 97+500, км

99+715 - км 100+012, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км

100+420, км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км

123+130 - км 123+165, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Реконструкция укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга – Сочи –

граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 – км
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163+150, км 167+374 – км 167+431, км 170+120 – км 170+150, км

172+820 – км 172+950, Краснодарский край» (1 этап)."

Платежное поручение  от 26.08.2019г. №1232010032919000118,

указана ссылка.

206. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)»" Платежное

поручение  от 11.11.2019г. №1232010032919000151, указана

ссылка.

207. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

16.07.2019г. №1583601069919000151, указана ссылка.

208. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

автомобильной дороги и обследованию мостовых сооружений до

приемки в эксплуатацию объекта: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-29 Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)"" Платежное

поручение  от 06.11.2019г. №1232010032919000149, указана

ссылка.
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209. "Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной

документации по объекту: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на

км 72+711 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала -

граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп,

Краснодарский край»" Платежное поручение  от 20.12.2019г. №

1232010032919000176, указана ссылка.

210. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

211. "Выполнение работ по проведению аварийно-спасательных

археологических работ при строительстве и реконструкции

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово

– Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000,

Красноярский край" Платежное поручение  от 31.05.2019г. №

1246002883419000040, указана ссылка.

212. "Осуществление авторского надзора за выполнением работ на

объекте: Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область»" Платежное поручение  от

21.11.2019г. №1100111701019000123, указана ссылка.

213. "Оказание услуг по авторскому надзору за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного
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электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 25.07.2019г. №1246002883419000072, указана ссылка.

214. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000153,

указана ссылка.

215. "Выполнение работ по разработке рабочей документации при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 15.04.2019г. №1246002883419000026, указана

ссылка.

216. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область" Платежное поручение  от

31.07.2019г. №1100111701019000071, указана ссылка.

217. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за проведением аварийно-спасательных археологических работ

при строительстве и реконструкции участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ
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до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 10.06.2019г. №1246002883419000042, указана

ссылка.

218. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с

Монголией, Красноярский край" Платежное поручение  от

18.04.2019г. №1246002883419000028, указана ссылка.

219. "Авторский надзор за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Платежное

поручение  от 13.06.2019г. №1246002883419000045, указана

ссылка.

220. "Строительный контроль за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Платежное

поручение  от 12.07.2019г. №1246002883419000066, указана

ссылка.

221. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного
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электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 22.07.2019г. №1246002883419000071, указана ссылка.

222. "Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта

археологического наследия "Анжевка. Стоянка Нефтепровод-3"

при реализации проекта "Строительство автомобильной дороги

М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1045+500 - км 1061+000 (обход г.Канска), Красноярский край" (1

этап работ)" Платежное поручение  от 15.07.2019г. №

1246002883419000068, указана ссылка.

223. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 19.07.2019г. №1246002883419000070, указана ссылка.

224. "Выполнение работ по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования федерального значения

и искусственных сооружений на них. Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

807+000 - км 812+000, Красноярский край" Платежное поручение

от 10.10.2019г. №1246002883419000090, указана ссылка.

225. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.
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226. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

227. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

228. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Платежное поручение  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

229. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км

33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика

Северная" Платежное поручение  от 10.06.2019г. №

1263204164719000046, указана ссылка.

230. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1263204164719000066, указана ссылка.

231. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-

157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Реконструкция

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) -

Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский

край" Платежное поручение  от 19.08.2019г. №

1263204164719000080, указана ссылка.

232. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Платежное поручение  от 14.10.2019г. №

1263204164719000110, указана ссылка.

233. "Разработка предпроектной и проектной документации на
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строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Платежное поручение  от 18.11.2019г. №

1263204164719000137, указана ссылка.

234. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Проведение работ по отводу земли." Платежное поручение  от

09.12.2019г. №1263204164719000149, указана ссылка.

235. "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной

дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на

участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край" Платежное

поручение  от 29.01.2020г. №1263204164720000039, указана

ссылка.

236. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 03.02.2020г. №

1263204164720000037, указана ссылка.

237. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.02.2020г. №1263204164720000040,

указана ссылка.

238. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 08.08.2019г. №

1166006121019000130, указана ссылка.

239. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика
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Татарстан" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1166006121019000109, указана ссылка.

240. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

241. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1683201869919000116,

указана ссылка.

242. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

243. "Разработка проектной документации по объекту: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край""

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1272502236519000065,

указана ссылка.

244. "Разработка проектной документации по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури"
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Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край""

Платежное поручение  от 23.04.2019г. №1272502236519000058,

указана ссылка.

245. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 26.08.2019г. №

1272502236519000140, указана ссылка.

246. "Авторский надзор за объектом "Реконструкция

автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165

- км 172, Амурская область"" Платежное поручение  от

22.08.2019г. №1272502236519000138, указана ссылка.

247. "Авторский надзор за объектом "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область"" Платежное поручение

от 25.03.2019г. №1272502236519000041, указана ссылка.

248. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового

перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504

"Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)""

Платежное поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000104,

указана ссылка.

249. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1272502236519000102, указана ссылка.
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250. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 06.12.2019г. №

1212600032319000181, указана ссылка.

251. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"-

от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

28+750 - км 36+000, Хабаровский край"" Платежное поручение

от 16.07.2019г. №1272502236519000109, указана ссылка.

252. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Платежное поручение  от 27.12.2019г.

№1212600032319000190, указана ссылка.

253. "Диагностика и паспортизация объекта : "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область""

Платежное поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000101,

указана ссылка.

254. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от

Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги  М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

12+000 - км 28+750, Хабаровский  край"" Платежное поручение

от 16.07.2019г. №1272502236519000110, указана ссылка.

255. "Диагностика и паспортизация : "Проекты по реконструкции
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ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000103, указана

ссылка.

256. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-392 Южно - Сахалинск - Холмск на

участках км 7+400 - км 11+350 с. Троицкое, км 12+000 - км

12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.

Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км

39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км

55+200 с. Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с. Бамбучки, км

66+300 - км 66+700 с. Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.

Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область"

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000114,

указана ссылка.

257. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток

на участке км 655+411 - км 671+250 г. Уссурийск, Приморский

край" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1272502236519000123, указана ссылка.

258. "Разработка предпроектной и проектной документации на
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мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных установок на

автомобильно дороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на

участках км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 -

км 647+800 с.Михайловска, Приморский край" Платежное

поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000113, указана

ссылка.

259. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на

участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область"

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000112,

указана ссылка.

260. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур"

Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на

участках км 1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 -

км 1956+074 п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур,

км 2049+754 - км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область" Платежное поручение  от
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09.08.2019г. №1272502236519000126, указана ссылка.

261. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Платежное поручение  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

262. "Осуществление строительного контроля за объектом

"Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до

Якутска км 165 - км 172, Амурская область"" Платежное

поручение  от 21.10.2019г. №1272502236519000186, указана

ссылка.

263. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

264. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

265. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

266. "Дополнительные работы на объекте: "Реконструкция

автомобильной дороги А-114  Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 – км

85+000 в Вологодской области. 2 этап ПК40+000 – ПК66+02""

Платежное поручение  от 21.09.2020г. №1352506566020000106,

указана ссылка.

267. "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда -
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Новая Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин).

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая

Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км

79+000 - км 85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 -

ПК66+02 (дополнительные работы)" Платежное поручение  от

13.08.2019г. №1352506566019000100, указана ссылка.

268. "Дополнительные работы на объекте: "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках км

295+100 – км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 – км 296+600 д.

Никифорово, км 314+300 км – 315+000 д. Усолкино, км 315+600

– км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 – км 317+900 д.

Григорково, км 318+700 – км 319+300 д. Подольново, км

320+300 – км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 – км 322+400 д.

Субаево, км 359+900 – км 360+800 д. Корхово, км 358+700 –

359+700 д. Левинское, км 367+100 – км 367+700 д. Новенькое,

Ярославская область (II этап)"" Платежное поручение  от

22.04.2019г. №1352506566019000023, указана ссылка.

269. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь

на участке км 82+590 - км 84+500 (н.п.Гуляевка), км 85+845 - км

88+570 (н.п.Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км

144+257 - км 145+360 (н.п.Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п.

Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга),

Костромская область" Платежное поручение  от 23.07.2019г. №

1352506566019000086, указана ссылка.

270. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114
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Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область" Платежное поручение  от

26.07.2019г. №1352506566019000087, указана ссылка.

271. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1352506566019000094, указана ссылка.

272. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (авторский надзор)" Платежное поручение

от 22.08.2019г. №1352506566019000105, указана ссылка.

273. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (строительный контроль)" Платежное

поручение  от 20.08.2019г. №1352506566019000104, указана

ссылка.

274. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 05.08.2019г. №1352506566019000093,

указана ссылка.

275. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км
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143+400, Вологодская область (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 20.08.2019г. №1352506566019000106,

указана ссылка.

276. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 05.08.2019г. №

1352506566019000092, указана ссылка.

277. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (авторский надзор)" Платежное

поручение  от 22.08.2019г. №1352506566019000108, указана

ссылка.

278. "Выполнение комплекса работ, связанных с реализацией

архитектурно-планировочных решений по объекту капитального

строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда –

Архангельск. Строительство автомобильной дороги  М-8

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 – км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1352506566019000084,

указана ссылка.

279. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

280. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

281. "Обеспечение автоматизированной системой управления
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технологическими процессами, функциями связи и контроля

здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 23.09.2019г. №1352506566019000139,

указана ссылка.

282. "Выполнение работ в целях реализации архитектурно-

планировочных решений, связанных с реализацией проекта:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км

114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п.

Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 -

км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.

Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 -

км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход

км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км

217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км

228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап)"" Платежное

поручение  от 26.11.2019г. №1352506566019000182, указана

ссылка.

283. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(технологическое присоединение)" Платежное поручение  от

05.12.2019г. №1352506566019000188, указана ссылка.
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284. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе холодного

водоснабжения на объекте: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400,

Вологодская область"" Платежное поручение  от 25.12.2019г. №

1352506566019000200, указана ссылка.

285. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения на

объекте: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 25.12.2019г. №1352506566019000201,

указана ссылка.

286. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения

поверхностных сточных вод на объекте: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва

- Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км

468+400, Вологодская область"" Платежное поручение  от

25.12.2019г. №1352506566019000199, указана ссылка.

287. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Разработка

рабочей документации на строительство и реконструкцию

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство
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автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область" Платежное

поручение  от 06.05.2019г. №1380000014019000063, указана

ссылка.

288. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях внесения изменений в документацию по планировке и

межеванию территории по объекту: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область"" Платежное

поручение  от 24.06.2019г. №1380000014019000080, указана

ссылка.

289. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 25.07.2019г. №1380000014019000113, указана

ссылка.

290. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ
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до Читы. Строительство  автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 17.07.2019г. №1380000014019000112, указана

ссылка.

291. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1380000014019000111, указана ссылка.

292. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности-  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1380000014019000115, указана ссылка.

293. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до
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Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 13.08.2019г. №1380000014019000125, указана

ссылка.

294. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Платежное поручение  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

295. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 12.08.2019г. №

1380000014019000124, указана ссылка.

296. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область
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(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1352506566019000095, указана ссылка.

297. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города

Иваново, Ивановская область" Платежное поручение  от

30.04.2019г. №1503103554919000055, указана ссылка.

298. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г.

Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область"

Платежное поручение  от 08.06.2019г. №1503103554919000062,

указана ссылка.

299. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км

347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область"

Платежное поручение  от 14.05.2019г. №1503103554919000050,

указана ссылка.

300. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Платежное поручение  от 20.03.2019г. №
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1503103554919000040, указана ссылка.

301. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 14.05.2019г. №1503103554919000051, указана

ссылка.

302. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Платежное поручение  от 07.06.2019г. №

1503103554919000061, указана ссылка.

303. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 11.09.2020г. №1380000014020000126, указана

ссылка.

304. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки

на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир
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- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область"

Платежное поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000068,

указана ссылка.

305. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1503103554919000077, указана

ссылка.

306. "Выполнение работ по изготовлению технического плана по

объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000070, указана

ссылка.

307. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 174 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 188 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область"

Платежное поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000067,

указана ссылка.

308. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по
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повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 96 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 101 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Платежное поручение  от 17.06.2019г. №

1503103554919000065, указана ссылка.

309. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Платежное поручение  от 06.08.2019г. №

1503103554919000084, указана ссылка.

310. "Разработка рабочей документации по объекту: Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана

на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на

участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская область"

Платежное поручение  от 06.08.2019г. №1503103554919000085,

указана ссылка.

311. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Платежное поручение  от 23.09.2019г. №
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1503103554919000090, указана ссылка.

312. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 174

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 08.11.2019г. №1503103554919000104, указана

ссылка.

313. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 23.08.2019г. №1503103554919000086, указана

ссылка.

314. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область" Платежное

поручение  от 19.12.2019г. №1503103554919000122, указана

ссылка.

315. "Проведение приемочной диагностики искусственных

сооружений по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Платежное поручение  от 24.12.2019г. №

1503103554919000130, указана ссылка.
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316. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Платежное поручение  от

20.09.2019г. №1771412589719000083, указана ссылка.

317. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте "Проекты по реконструкции

ремонтопригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на

км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московской большое

кольцо" Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Платежное

поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

318. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

319. "Проведение авторского надзора за объектом: Строительство

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-

Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область" Платежное

поручение  от 09.04.2019г. №1540520107119000045, указана

ссылка.

320. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,
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Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область." Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1540520107119000108, указана

ссылка.

321. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область" Платежное

поручение  от 08.07.2019г. №1540520107119000099, указана

ссылка.

322. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 09.08.2019г. №1540520107119000121, указана

ссылка.

323. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10+630 - км 17+200,

Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский)" Платежное

поручение  от 02.06.2020г. №1722300731620000074, указана

ссылка.

324. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция  участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция
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автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г.

Тюмень - п. Боровский)"" Платежное поручение  от 14.07.2020г.

№1722300731620000087, указана ссылка.

325. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Платежное поручение  от

22.07.2020г. №1722300731620000089, указана ссылка.

326. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Платежное поручение  от

05.08.2020г. №1722300731620000099, указана ссылка.

327. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000,

Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский)" Платежное

поручение  от 27.07.2020г. №1722300731620000095, указана

ссылка.

328. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730,

Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" Платежное

поручение  от 24.07.2020г. №1722300731620000090, указана

ссылка.

329. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Проекты
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по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 13.10.2020г. №1272502236520000164, указана

ссылка.

330. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1034 - км 1042, Самарская область" Платежное поручение  от

16.03.2020г. №1583601069920000048, указана ссылка.

331. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 20.11.2019г. №1583601069919000242, указана

ссылка.

332. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

333. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 24.09.2019г. №1583601069919000189, указана

ссылка.

334. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 24.09.2019г. №1583601069919000190, указана

ссылка.

335. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

336. "Осуществление технологического присоединения на
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объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искуственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 06.10.2020г. №

1645010842120000034, указана ссылка.

337. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Платежное поручение  от 22.06.2020г. №

1263204164720000095, указана ссылка.

338. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая очередь

строительства). Этап 2В (доп. работы)" Платежное поручение  от

18.08.2020г. №1166006121020000115, указана ссылка.

339. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до

границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-

257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с

Монголией на участке км 389+000 – км 397+000, Республика

Хакасия" Платежное поручение  от 25.08.2020г. №

1246002883420000081, указана ссылка.

340. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразведению на

территории лесного фонда Иркутской области, площадью 96,17 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Платежное поручение  от 10.08.2020г. №1380000014020000117,

указана ссылка.
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341. "Проведение государственной экспертизы  проектной

документации на строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования федерального значения и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

30.07.2020г. №1583601069920000140, указана ссылка.

342. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 11.09.2020г. №

1583601069920000152, указана ссылка.

343. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

27.07.2020г. №1027800704820000083, указана ссылка.

344. "Выполнение  комплекса работ по оформлению прав на

земельные участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

14.09.2020г. №1027800704820000098, указана ссылка.

345. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –
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Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1027800704820000082, указана ссылка.

346. "Проведение    приемочной диагностики и оценки состояния

автомобильной дороги и предсдаточное обследование с

проведением испытаний по  объекту "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан"" Платежное поручение  от

17.08.2020г. №1027800704820000091, указана ссылка.

347. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной

дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея»"

Платежное поручение  от 18.08.2020г. №1232010032920000049,

указана ссылка.

348. "Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и

реконструкцией автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход

г. Канска), Красноярский край" Платежное поручение  от

17.06.2020г. №1246002883420000068, указана ссылка.
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349. "Мероприятия по инженерной разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов" Платежное поручение  от 09.06.2020г.

№1263204164720000086, указана ссылка.

350. "Строительный контроль на объекте строительства и

реконструкции" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1263204164720000118, указана ссылка.

351. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область"" Платежное поручение  от

18.05.2020г. №1272502236520000065, указана ссылка.

352. "Реконструкция участков автомобильной дороги М-56

"Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной

дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93,

Амурская область" Платежное поручение  от 30.06.2020г. №

1272502236520000092, указана ссылка.

353. "Осуществление строительного контроля за объектом:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1272502236520000113, указана ссылка.
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354. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документацию по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Платежное поручение  от 15.06.2020г. №

1380000014020000097, указана ссылка.

355. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 42,6 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область."" Платежное поручение  от 20.07.2020г. №

1380000014020000112, указана ссылка.

356. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 223,39

га по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000
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(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область."" Платежное

поручение  от 21.07.2020г. №1380000014020000114, указана

ссылка.

357. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Платежное поручение  от

11.08.2020г. №1503103554920000062, указана ссылка.

358. "Проведение экспертного сопровождения" Платежное

поручение  от 13.07.2020г. №1583601069920000133, указана

ссылка.

359. "Проведение экспертного сопровождения" Платежное

поручение  от 13.07.2020г. №1583601069920000132, указана

ссылка.

360. "Выполнение дополнительных работ на объекте

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1790+358 – км 1799+280, Челябинской область»"

Платежное поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000045,

указана ссылка.

361. "Выполнение дополнительных работ по объекту «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950

– км 465+331, Челябинская и Курганская область»" Платежное

поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000043, указана

ссылка.

362. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до
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Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 29+425 – км

35+200 оборудованием АСУДД" Платежное поручение  от

27.07.2020г. №1771412589720000096, указана ссылка.

363. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Вынос акустических

экранов на Красноармейском шоссе, Московская область"

Платежное поручение  от 20.07.2020г. №1771412589720000095,

указана ссылка.

364. "Лот № 71: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ в целях размещения

транспортной развязки в районе деревни Черемыкино и

переустройства инженерных коммуникаций в рамках выполнения

работ по объекту «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с

Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция

автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –

граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км

54+365, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

14.09.2020г. №1782606282120000081, указана ссылка.

365. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,
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Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

23.03.2020г. №1027800704820000011, указана ссылка.

366. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

18.05.2020г. №1027800704820000041, указана ссылка.

367. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 15.06.2020г. №1027800704820000055,

указана ссылка.

368. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 20.04.2020г. №1032601232220000016,

указана ссылка.

369. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 18.09.2020г. №1032601232220000050,

указана ссылка.

370. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 09.06.2020г. №1032601232220000033,

указана ссылка.

371. "Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Иркутская область" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №
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1032601232220000019, указана ссылка.

372. "Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Республика Бурятия" Платежное поручение  от 21.05.2020г. №

1032601232220000026, указана ссылка.

373. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 10.06.2020г. №1032601232220000032,

указана ссылка.

374. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 14.09.2020г. №1032601232220000049,

указана ссылка.

375. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км

890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000023, указана ссылка.

376. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на

км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000021, указана ссылка.
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377. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 13.05.2020г. №1143519312720000031, указана

ссылка.

378. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на

км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000024, указана ссылка.

379. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869

(правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск,

Чувашская Республика" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1166006121020000041, указана ссылка.

380. "Авторский надзор за объектом: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 05.06.2020г. №1166006121020000091, указана

ссылка.
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381. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км

582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая

очередь строительства). Этап 2В" Платежное поручение  от

13.04.2020г. №1166006121020000048, указана ссылка.

382. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край" Платежное поручение  от 23.03.2020г.

№1212600032320000023, указана ссылка.

383. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (государственная регистрация прав на земельные

участки)" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1212600032320000059, указана ссылка.

384. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 16.04.2020г. №1212600032320000049,

указана ссылка.

385. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации  и оценке технического состояния законченного

реконструкцией объекта «Реконструкция участков автомобильной
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дороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой

Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной

дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой

Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский

край»." Платежное поручение  от 25.05.2020г. №

1222506190520000036, указана ссылка.

386. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 20.04.2020г. №1246002883420000044, указана ссылка.

387. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 01.06.2020г. №1246002883420000061, указана ссылка.

388. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с

путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край"

Платежное поручение  от 11.03.2020г. №1272502236520000021,

указана ссылка.

389. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км

1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск -

Магадан, Магаданская область" Платежное поручение  от

19.05.2020г. №1272502236520000067, указана ссылка.
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390. "Обеспечение автоматизированной комплексной системой

управления технологическими процессами, функциями

видеосвязи здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 26.06.2020г. №1352506566020000086,

указана ссылка.

391. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

по обследованию и паспортизации законченного строительством

объекта: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал»   Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке  км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Платежное поручение  от 31.03.2020г. №1380000014020000052,

указана ссылка.

392. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 1321+500 - км 1331+953, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 21.05.2019г. №1027800704819000036,

указана ссылка.

393. "Выполнение работ по проектированию, строительству и

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная

дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап" Платежное
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поручение  от 27.03.2020г. №1490908343520000005, указана

ссылка.

394. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, на участках подъезда к г. Владимир км

5+980 - км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630 н.п.

Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участке

подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино,

Владимирская область" Платежное поручение  от 10.06.2020г. №

1503103554920000041, указана ссылка.

395. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к

г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская

область" Платежное поручение  от 09.10.2020г. №

1503103554920000079, указана ссылка.

396. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область"

Платежное поручение  от 22.10.2020г. №1503103554920000085,

указана ссылка.

397. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на

км 78+500 (слева), Московская область" Платежное поручение  от

03.07.2020г. №1503103554920000049, указана ссылка.

398. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км

60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п.

Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 –

км 76+650 н.п. Голчаново,  км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево,

км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область"

Платежное поручение  от 10.08.2020г. №1503103554920000064,

указана ссылка.

399. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км

48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п.

Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км

46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге   Р-178 Саранск –

Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п.

Пятина, Республика Мордовия" Платежное поручение  от

13.07.2020г. №1503103554920000054, указана ссылка.

400. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Платежное поручение  от

30.03.2020г. №1503103554920000035, указана ссылка.

401. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения Установка шумозащитного экрана на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км

5+060 - км 12+780, Владимирская область" Платежное поручение
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от 02.07.2020г. №1503103554920000048, указана ссылка.

402. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область"

Платежное поручение  от 07.07.2020г. №1503103554920000052,

указана ссылка.

403. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 08.06.2020г. №

1583601069920000119, указана ссылка.

404. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1583601069920000100, указана ссылка.

405. "Проведение экспертного сопровождения по оценке

изменений, вносимых в проектную документацию "Реконструкция

автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград

Строительство автомобильной дороги Р-228  Сызрань-Саратов-

Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной

станции Сенная), Саратовская область"" Платежное поручение  от

02.04.2020г. №1583601069920000074, указана ссылка.

406. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км
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280+175 д. Куземки, Калужская область. Непредвиленные

работы." Платежное поручение  от 18.05.2020г. №

1672500081020000022, указана ссылка.

407. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1166006121019000110, указана ссылка.

408. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 08.08.2019г. №

1166006121019000131, указана ссылка.

409. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (II, III

этап)" Платежное поручение  от 20.04.2020г. №

1745118904820000025, указана ссылка.

410. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (2-3
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этапы)"" Платежное поручение  от 06.04.2020г. №

1745118904820000020, указана ссылка.

411. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область"

Платежное поручение  от 13.05.2020г. №1745118904820000034,

указана ссылка.

412. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости и установление границ придорожных полос

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1790+358 - км 1799+280, Челябинская область" Платежное

поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000042, указана

ссылка.

413. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 23.12.2019г. №

1212600032319000183, указана ссылка.

414. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Платежное поручение  от 10.02.2020г.

№1212600032320000009, указана ссылка.

415. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой
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комплекс)" Платежное поручение  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

416. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

417. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Платежное поручение  от 22.06.2020г. №

1263204164720000094, указана ссылка.

418. "Приёмочная диагностика по объекту: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 21.09.2020г. №1166006121020000126, указана

ссылка.

419. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 13.07.2020г. №

1583601069920000131, указана ссылка.

420. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 03.03.2020г. №

1771412589720000029, указана ссылка.
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421. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Реконструкция автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20"

Платежное поручение  от 06.05.2020г. №1771412589720000060,

указана ссылка.

422. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

на объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 12.05.2020г. №

1771412589720000059, указана ссылка.

423. "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 23.03.2020г. №

1771412589720000037, указана ссылка.

424. "Осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"  от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская

область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км

35+200)" Платежное поручение  от 14.04.2020г. №

1771412589720000048, указана ссылка.
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425. "Лот № 3: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск –

граница с Латвийской Республикой на участках н.п. Кресты, н.п.

Кунья, н.п. Федодориха, н.п. Михальки, н.п. Булынино, н.п.

Торчилово, н.п. Брагино, н.п. Пожары, н.п. Молоди, н.п. Зажогино,

н.п. Севостьяново, н.п. Максимово, н.п. Пустошка, н.п. Боконово,

Псковская область" Платежное поручение  от 07.04.2020г. №

1782606282120000021, указана ссылка.

426. "Лот № 4: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой в н.п. Лермонтово,

н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское,

Калининградская область" Платежное поручение  от 20.04.2020г.

№1782606282120000025, указана ссылка.

427. "Лот № 5: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница

с Эстонской Республикой на участках в н.п. Телези, н.п. Русско-

Высотское, н.п. Кипень, н.п. Глухово, н.п. Витино, н.п.

Черемыкино, н.п. Шундорово, н.п. Сельцо, н.п. Каськово, н.п.

Тешково, н.п. Кайкино, н.п. Бегуницы, н.п. Гомонтово, н.п.

Чирковцы, н.п. Зимитицы, н.п. Корчаны, н.п. Пружицы, н.п.
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Озертицы, н.п. Куты, н.п. Гурлево, н.п. Лялицы, н.п. Ополье,

примыкание на км 128, н.п. Новопятницкое, н.п. Заречье, г.

Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область (I

этап)" Платежное поручение  от 20.04.2020г. №

1782606282120000027, указана ссылка.

428. "Лот № 6: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область" Платежное поручение  от

20.04.2020г. №1782606282120000026, указана ссылка.

429. "Лот № 7: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п.

Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Платежное поручение

от 06.04.2020г. №1782606282120000019, указана ссылка.

430. "Лот № 8: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно,

Ленинградская область" Платежное поручение  от 07.04.2020г. №

1782606282120000022, указана ссылка.
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431. "Лот № 9: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург на участке обхода г. Тосно км

637+000 – км 657+500, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 07.04.2020г. №1782606282120000023, указана

ссылка.

432. "Лот № 10: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная

дорога Р-21 «Кола» на участке км 422+600 – км 424+000,

Ленинградская область" Платежное поручение  от 06.04.2020г. №

1782606282120000020, указана ссылка.

433. "Лот № 24: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Строительство

кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города

Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского

шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 19.05.2020г. №1782606282120000034,

указана ссылка.

434. "Лот № 25: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и
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реконструкция  мостов  и  путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала»  Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 01.06.2020г. №1782606282120000043,

указана ссылка.

435. "Лот № 26: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной

дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до

границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км

54+000 в Ленинградской области» (2 этап) с выполнением работ

по испытанию, оценке технического состояния и предпусковому

обследованию мостовых сооружений, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 15.06.2020г. №1782606282120000048,

указана ссылка.

436. "Лот № 28: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по объекту «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

22.04.2020г. №1782606282120000029, указана ссылка.

437. "Лот № 29: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ  по объекту «Реконструкция

участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство
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путепровода с направленными съездами на км 672+500

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область»"

Платежное поручение  от 25.05.2020г. №1782606282120000036,

указана ссылка.

438. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Платежное поручение  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

439. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва -  Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к

городу Уфа на участке км 0+410 - км 0+750, Республика

Башкортостан" Платежное поручение  от 06.05.2019г. №

1027800704819000031, указана ссылка.

440. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на

участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 24.05.2019г. №1027800704819000039,

указана ссылка.

441. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-
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5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 27.05.2019г. №1027800704819000043,

указана ссылка.

442. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1300+000 - 1312+000, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 09.07.2019г. №1027800704819000066, указана

ссылка.

443. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1027800704819000044,

указана ссылка.

444. "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 11.06.2019г. №1027800704819000052,

указана ссылка.

445. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 09.07.2019г. №1027800704819000065,

указана ссылка.

446. "Проведение первого этапа публичного технологического и
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ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург -

Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Строительство

автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от

автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до автомобильной

дороги Оренбург-Илек-гр. Республики Казахстан в Оренбургской

области. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 - ПК207 + 78,16)""

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1027800704819000047,

указана ссылка.

447. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, Республика

Башкортостан"" Платежное поручение  от 03.06.2019г. №

1027800704819000046, указана ссылка.

448. "Комплекс работ по искусственному воспроизводству и

выпуску водных биологических ресурсов в целях возмещения

ущерба, причиненного водным биоресурсам при выполнении

работ на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика

Башкортостан"" Платежное поручение  от 15.05.2019г. №

1027800704819000032, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

РФП

 строительство (реконструкция)

участков автомобильных дорог

в 2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.23.1

РФП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

7.24.



668

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

1. "Разработка проектной документации по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури"

Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край""

Платежное поручение  от 23.04.2019г. №1272502236519000058,

указана ссылка.

2. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 26.08.2019г. №

1272502236519000140, указана ссылка.

3. "Авторский надзор за объектом "Реконструкция автомобильной

дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165 - км 172,

Амурская область"" Платежное поручение  от 22.08.2019г. №

1272502236519000138, указана ссылка.

4. "Авторский надзор за объектом "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область"" Платежное поручение

от 25.03.2019г. №1272502236519000041, указана ссылка.

5. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового

перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504

"Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)""

Платежное поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000104,

указана ссылка.

6. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха
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(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1272502236519000102, указана ссылка.

7. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь

- Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 06.12.2019г. №

1212600032319000181, указана ссылка.

8. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"-

от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

28+750 - км 36+000, Хабаровский край"" Платежное поручение

от 16.07.2019г. №1272502236519000109, указана ссылка.

9. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Платежное поручение  от 27.12.2019г.

№1212600032319000190, указана ссылка.

10. "Диагностика и паспортизация объекта : "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область""

Платежное поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000101,

указана ссылка.

11. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от

Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги  М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

12+000 - км 28+750, Хабаровский  край"" Платежное поручение
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от 16.07.2019г. №1272502236519000110, указана ссылка.

12. "Диагностика и паспортизация : "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000103, указана

ссылка.

13. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-392 Южно - Сахалинск - Холмск на

участках км 7+400 - км 11+350 с. Троицкое, км 12+000 - км

12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.

Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км

39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км

55+200 с. Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с. Бамбучки, км

66+300 - км 66+700 с. Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.

Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область"

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000114,

указана ссылка.

14. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток

на участке км 655+411 - км 671+250 г. Уссурийск, Приморский

край" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №
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1272502236519000123, указана ссылка.

15. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных установок на

автомобильно дороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на

участках км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 -

км 647+800 с.Михайловска, Приморский край" Платежное

поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000113, указана

ссылка.

16. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на

участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область"

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000112,

указана ссылка.

17. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.
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Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1272502236519000126, указана ссылка.

18. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт"

- от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Платежное поручение  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

19. "Осуществление строительного контроля за объектом

"Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до

Якутска км 165 - км 172, Амурская область"" Платежное

поручение  от 21.10.2019г. №1272502236519000186, указана

ссылка.

20. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

21. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

22. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

23. "Дополнительные работы на объекте: "Реконструкция

автомобильной дороги А-114  Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 – км

85+000 в Вологодской области. 2 этап ПК40+000 – ПК66+02""

Платежное поручение  от 21.09.2020г. №1352506566020000106,
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указана ссылка.

24. "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая

Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога, до

магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 79+000 - км

85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 - ПК66+02

(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 13.08.2019г.

№1352506566019000100, указана ссылка.

25. "Дополнительные работы на объекте: "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках км

295+100 – км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 – км 296+600 д.

Никифорово, км 314+300 км – 315+000 д. Усолкино, км 315+600

– км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 – км 317+900 д.

Григорково, км 318+700 – км 319+300 д. Подольново, км

320+300 – км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 – км 322+400 д.

Субаево, км 359+900 – км 360+800 д. Корхово, км 358+700 –

359+700 д. Левинское, км 367+100 – км 367+700 д. Новенькое,

Ярославская область (II этап)"" Платежное поручение  от

22.04.2019г. №1352506566019000023, указана ссылка.

26. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь на участке км

82+590 - км 84+500 (н.п.Гуляевка), км 85+845 - км 88+570

(н.п.Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км

144+257 - км 145+360 (н.п.Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п.

Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга),

Костромская область" Платежное поручение  от 23.07.2019г. №

1352506566019000086, указана ссылка.

27. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства
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автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область" Платежное поручение  от 26.07.2019г. №

1352506566019000087, указана ссылка.

28. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1352506566019000094, указана ссылка.

29. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (авторский надзор)" Платежное поручение

от 22.08.2019г. №1352506566019000105, указана ссылка.

30. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (строительный контроль)" Платежное

поручение  от 20.08.2019г. №1352506566019000104, указана

ссылка.

31. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 05.08.2019г. №1352506566019000093,

указана ссылка.

32. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство
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площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (строительный контроль)" Платежное

поручение  от 20.08.2019г. №1352506566019000106, указана

ссылка.

33. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 05.08.2019г. №1352506566019000092,

указана ссылка.

34. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

площадки отдыха на автомобильной дороге А-114 Вологда -

Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 143+400,

Вологодская область (авторский надзор)" Платежное поручение

от 22.08.2019г. №1352506566019000108, указана ссылка.

35. "Выполнение комплекса работ, связанных с реализацией

архитектурно-планировочных решений по объекту капитального

строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда –

Архангельск. Строительство автомобильной дороги  М-8

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 – км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1352506566019000084,

указана ссылка.

36. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

37. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.
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38. "Обеспечение автоматизированной системой управления

технологическими процессами, функциями связи и контроля

здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 23.09.2019г. №1352506566019000139,

указана ссылка.

39. "Выполнение работ в целях реализации архитектурно-

планировочных решений, связанных с реализацией проекта:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км

114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п.

Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 -

км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.

Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 -

км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход

км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км

217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км

228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап)"" Платежное

поручение  от 26.11.2019г. №1352506566019000182, указана

ссылка.

40. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(технологическое присоединение)" Платежное поручение  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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05.12.2019г. №1352506566019000188, указана ссылка.

41. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе холодного

водоснабжения на объекте: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400,

Вологодская область"" Платежное поручение  от 25.12.2019г. №

1352506566019000200, указана ссылка.

42. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения на

объекте: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 25.12.2019г. №1352506566019000201,

указана ссылка.

43. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения

поверхностных сточных вод на объекте: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва

- Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км

468+400, Вологодская область"" Платежное поручение  от

25.12.2019г. №1352506566019000199, указана ссылка.

44. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Разработка

рабочей документации на строительство и реконструкцию

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,



678

_________________________
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Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область" Платежное

поручение  от 06.05.2019г. №1380000014019000063, указана

ссылка.

45. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях внесения изменений в документацию по планировке и

межеванию территории по объекту: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область"" Платежное

поручение  от 24.06.2019г. №1380000014019000080, указана

ссылка.

46. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 25.07.2019г. №1380000014019000113, указана

ссылка.

47. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,
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Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство  автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 17.07.2019г. №1380000014019000112, указана

ссылка.

48. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1380000014019000111, указана ссылка.

49. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности-  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1380000014019000115, указана ссылка.

50. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,
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Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 13.08.2019г. №1380000014019000125, указана

ссылка.

51. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Платежное поручение  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

52. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 12.08.2019г. №

1380000014019000124, указана ссылка.

53. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на
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участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1352506566019000095, указана ссылка.

54. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города

Иваново, Ивановская область" Платежное поручение  от

30.04.2019г. №1503103554919000055, указана ссылка.

55. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г.

Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область"

Платежное поручение  от 08.06.2019г. №1503103554919000062,

указана ссылка.

56. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км

347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область"

Платежное поручение  от 14.05.2019г. №1503103554919000050,

указана ссылка.

57. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская
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область" Платежное поручение  от 20.03.2019г. №

1503103554919000040, указана ссылка.

58. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 14.05.2019г. №1503103554919000051, указана

ссылка.

59. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Платежное поручение  от 07.06.2019г. №

1503103554919000061, указана ссылка.

60. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 11.09.2020г. №1380000014020000126, указана

ссылка.

61. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки
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на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область"

Платежное поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000068,

указана ссылка.

62. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1503103554919000077, указана

ссылка.

63. "Выполнение работ по изготовлению технического плана по

объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000070, указана

ссылка.

64. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 174 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 188 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область"

Платежное поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000067,

указана ссылка.

65. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и
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технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 96 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 101 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Платежное поручение  от 17.06.2019г. №

1503103554919000065, указана ссылка.

66. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Платежное поручение  от 06.08.2019г. №

1503103554919000084, указана ссылка.

67. "Разработка рабочей документации по объекту: Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана

на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на

участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская область"

Платежное поручение  от 06.08.2019г. №1503103554919000085,

указана ссылка.

68. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения Установка

шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,  подъезд к

городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская
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область" Платежное поручение  от 23.09.2019г. №

1503103554919000090, указана ссылка.

69. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 174

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 08.11.2019г. №1503103554919000104, указана

ссылка.

70. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 23.08.2019г. №1503103554919000086, указана

ссылка.

71. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область" Платежное

поручение  от 19.12.2019г. №1503103554919000122, указана

ссылка.

72. "Проведение приемочной диагностики искусственных

сооружений по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Платежное поручение  от 24.12.2019г. №
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1503103554919000130, указана ссылка.

73. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-

Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область"

Платежное поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000083,

указана ссылка.

74. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте "Проекты по реконструкции ремонтопригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московской большое кольцо"

Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Платежное

поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

75. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

76. "Проведение авторского надзора за объектом: Строительство

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-

Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область" Платежное

поручение  от 09.04.2019г. №1540520107119000045, указана

ссылка.

77. "Строительство и реконструкция участков автомобильной
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дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область." Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1540520107119000108, указана

ссылка.

78. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область" Платежное

поручение  от 08.07.2019г. №1540520107119000099, указана

ссылка.

79. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 09.08.2019г. №1540520107119000121, указана

ссылка.

80. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск  на участке км

481+500 - км 486+000, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1540520107119000110, указана

ссылка.
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81. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 14.08.2019г. №1540520107119000122, указана

ссылка.

82. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 29.07.2019г. №1540520107119000107, указана

ссылка.

83. "Изыскательские работы по разбивке основных осей

сооружения, восстановление и закрепление трассы по объекту

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1540520107119000109, указана

ссылка.

84. "Подготовка документации по планировке территории

объекта: Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-
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РНП - руководитель национального проекта.
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255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1540520107119000135, указана ссылка.

85. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан -Удэ до Читы.

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово-Красноярск-Иркутск на

участке км 436+000-км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область"" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1540520107119000134, указана ссылка.

86. "Устройство защиты деформационных швов с применением

ПУГМК на путепроводах ПК 73+47,6, ПК 103+32,48 на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-

53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,Новосибирск,

Кемерово,Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК 0+00 - ПК

135+00"" Платежное поручение  от 07.10.2019г. №

1540520107119000136, указана ссылка.

87. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК

135+00"" Платежное поручение  от 21.10.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1540520107119000138, указана ссылка.

88. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –

граница с Украиной подъезд к г. Белгород на участке км 23+400 -

км 26+000, Белгородская область" Платежное поручение  от

26.07.2019г. №1575200013319000129, указана ссылка.

89. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

28.05.2019г. №1583601069919000090, указана ссылка.

90. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1583601069919000099, указана ссылка.

91. "Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -

Саратов - Волгоград. Строительство путепровода через железную

дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов -

Волгоград км 222+240, Саратовская область" Платежное

поручение  от 07.06.2019г. №1583601069919000105, указана

ссылка.

92. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 19.11.2019г. №1583601069919000240, указана

ссылка.

93. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

08.05.2019г. №1583601069919000073, указана ссылка.

94. "Осуществление технологического присоединения объектов

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений
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РНП - руководитель национального проекта.
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на них" Платежное поручение  от 05.07.2019г. №

1583601069919000144, указана ссылка.

95. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

30.04.2019г. №1583601069919000070, указана ссылка.

96. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу

на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань -

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область" Платежное

поручение  от 17.06.2019г. №1583601069919000117, указана

ссылка.

97. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1583601069919000101, указана ссылка.

98. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

04.06.2019г. №1583601069919000102, указана ссылка.

99. "Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань -

Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход

железнодорожной станции Сенная), Саратовская область"

Платежное поручение  от 28.05.2019г. №1583601069919000087,

указана ссылка.

100. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1583601069919000089, указана

ссылка.
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101. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск

- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км

0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Платежное поручение  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.

102. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км

14+413, км 15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400,

Воронежская область" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

103. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 12.08.2019г. №1583601069919000161, указана

ссылка.

104. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

30.09.2019г. №1583601069919000195, указана ссылка.

105. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

106. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 10.10.2019г. №1583601069919000202, указана

ссылка.

107. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное
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поручение  от 29.07.2019г. №1583601069919000158, указана

ссылка.

108. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

109. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1583601069919000141, указана

ссылка.

110. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

08.05.2019г. №1583601069919000072, указана ссылка.

111. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

112. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

113. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150

д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км

34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область" Платежное

поручение  от 26.03.2019г. №1672500081019000031, указана

ссылка.

114. "Расходы на мероприятия по повышению уровня
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область ; Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Платежное поручение  от 11.07.2019г. №1672500081019000049,

указана ссылка.

115. "Строительный контроль Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва -

Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д.

Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км

275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки,

Калужская область ; Строительный контроль Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Платежное поручение  от 12.08.2019г. №1672500081019000061,
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указана ссылка.

116. "Строительство и реконструкция путепроводов на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза,

Тамбовская область" Платежное поручение  от 01.04.2019г. №

1683201869919000061, указана ссылка.

117. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 23.08.2019г. №1683201869919000109,

указана ссылка.

118. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.08.2019г. №

1683201869919000107, указана ссылка.

119. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Платежное поручение  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

120. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную

дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -
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Санкт-Петербург, Новгородская область ПИР" Платежное

поручение  от 31.05.2019г. №1690500503819000034, указана

ссылка.

121. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

122. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 09.08.2019г. №1683201869919000105,

указана ссылка.

123. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №
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1683201869919000122, указана ссылка.

124. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Платежное поручение  от 24.04.2019г. №

1722300731619000053, указана ссылка.

125. "Оказание услуг по защите строящегося объекта

транспортной инфраструктуры от актов незаконного

вмешательства: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку

Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги Р-404

Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра"" Платежное поручение  от

26.04.2019г. №1722300731619000054, указана ссылка.

126. "Оказание услуг по проведению 1 этапа публичного

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Платежное поручение  от 21.08.2019г. №

1722300731619000123, указана ссылка.

127. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап"" Платежное
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поручение  от 02.09.2019г. №1722300731619000129, указана

ссылка.

128. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу

до Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км

179+561 - км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км

191+218 (н.п. Екатеринбург), Свердловская область. II этап"

Платежное поручение  от 15.08.2019г. №1722300731619000121,

указана ссылка.

129. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра"

Платежное поручение  от 08.11.2019г. №1722300731619000168,

указана ссылка.

130. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000

(Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская

область" Платежное поручение  от 02.12.2019г. №

1722300731619000187, указана ссылка.

131. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км

10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п.

Боровский)"" Платежное поручение  от 21.02.2020г. №

1722300731620000019, указана ссылка.

132. "Реконструкция автомобильной дороги  М-5 "Урал" - от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на
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участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области

(устройство элементов обустройства)" Платежное поручение  от

17.09.2019г. №1745118904819000078, указана ссылка.

133. "Выполнение работ по объекту «Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км12+950

– км465+331, Челябинская и Курганская область»" Платежное

поручение  от 03.09.2019г. №1745118904819000072, указана

ссылка.

134. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км

14+413, км 15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400,

Воронежская область" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

135. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на

участке км12+950 – км465+331, Челябинская и Курганская

область"" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1745118904819000088, указана ссылка.

136. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)" Платежное поручение  от 30.09.2019г. №

1745118904819000084, указана ссылка.
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137. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 01.10.2019г. №1745118904819000086,

указана ссылка.

138. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости: участка реконструкции автомобильной дороги

общего пользования федерального значения  М-5 "Урал"- от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области,

подготовка технических паспортов, установление границ

придорожных полос" Платежное поручение  от 03.10.2019г. №

1745118904819000089, указана ссылка.

139. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)"" Платежное поручение  от 29.10.2019г. №

1745118904819000093, указана ссылка.

140. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 25.02.2020г. №1745118904820000004,

указана ссылка.

141. "Осуществление технологического присоединения объектов
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устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000217, указана

ссылка.

142. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 23.10.2019г. №1583601069919000214, указана

ссылка.

143. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

144. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

145. "Выполнение  работ по первичному обследованию и

испытаниям сооружения" Платежное поручение  от 14.09.2020г.

№1583601069920000153, указана ссылка.

146. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

10.07.2020г. №1027800704820000085, указана ссылка.

147. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,
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Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37,

Московская область. Этап 1. Строительство моста (правого) через

реку Москва с подходами на участке км 34+266-км 36+688""

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1771412589719000047,

указана ссылка.

148. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Платежное поручение  от

31.07.2019г. №1771412589719000068, указана ссылка.

149. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо"

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско -

Волоколамское шоссе), Московская область" Платежное

поручение  от 06.08.2019г. №1771412589719000071, указана

ссылка.

150. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной
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дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левым) через

реку Москва." Платежное поручение  от 30.09.2019г. №

1771412589719000084, указана ссылка.

151. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Платежное

поручение  от 28.10.2019г. №1771412589719000090, указана

ссылка.

152. "Осуществление авторского надзора на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - От Москвы через Рязань, Пензу, Самару, уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Платежное

поручение  от 05.11.2019г. №1771412589719000091, указана

ссылка.

153. "Лот № 14: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ по объекту: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов и путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область»" Платежное

поручение  от 24.05.2019г. №1782606282119000029, указана

ссылка.

154. "Осуществление строительного контроля и авторского
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надзора на объекте Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Платежное поручение  от

20.09.2019г. №1771412589719000083, указана ссылка.

155. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте "Проекты по реконструкции

ремонтопригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на

км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московской большое

кольцо" Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Платежное

поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

156. "Лот № 15: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ на объекте: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

105+361 автомобильной дороги А-121  «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»,

Ленинградская область»" Платежное поручение  от 24.04.2019г.

№1782606282119000014, указана ссылка.

157. "Лот № 28: Выполнение работ по разработке рабочей

документации по объекту: «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

10.06.2019г. №1782606282119000037, указана ссылка.
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158. "Лот № 31: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское

южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора,

Ленинградская область" с выполнением работ по предпусковому

обследованию и испытанию искусственных сооружений,

технической инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Платежное

поручение  от 03.06.2019г. №1782606282119000033, указана

ссылка.

159. "Лот № 33: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала"

Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21

"Кола" в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п.

Петровское, н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п.

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. Починок, н.п. Ларионово, г.

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево, Ленинградская область. I

этап" Платежное поручение  от 15.05.2019г. №

1782606282119000025, указана ссылка.

160. "Лот № 34: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов

- Псков на участках в н.п. Турицы, н.п. Туготино, н.п. Печково, н.п.

Болоты, н.п. Подсевы, н.п. Луг, н.п. Локоть, н.п. Подберезье, н.п.

Ивахново, н.п. Виделебье, Псковская область" Платежное

поручение  от 01.07.2019г. №1782606282119000051, указана

ссылка.
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161. "Лот № 35: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой на участках в н.п.

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. Заовражное, н.п. Бережковское, н.п.

Краснополянское, Калининградская область" Платежное

поручение  от 01.07.2019г. №1782606282119000047, указана

ссылка.

162. "Лот № 36:  Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п.

Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, н.п. Лосево, н.п.

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, н.п.

Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п.

Бурнево, Ленинградская область. I этап" Платежное поручение  от

17.06.2019г. №1782606282119000040, указана ссылка.

163. "Лот № 135: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по установке шумозащитного экрана на

автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством

Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская

область" Платежное поручение  от 09.09.2019г. №

1782606282119000106, указана ссылка.

164. "Лот № 37: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ, с выполнением

комплекса работ по корректировке документации по планировке
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территории объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными

съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 «Россия»

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург,

Ленинградская область»" Платежное поручение  от 04.06.2019г.

№1782606282119000035, указана ссылка.

165. "Лот № 50: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через

Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км

131+200 - км 153+850, Ленинградская область" (1,2 и 3.1 этапы) с

выполнением работ по предпусковому обследованию и

испытанию искусственных сооружений, технической

инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Платежное

поручение  от 19.07.2019г. №1782606282119000068, указана

ссылка.

166. "Лот № 68: Выполнение работ по реконструкции участков

автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-

Петербург, Ленинградская область" Платежное поручение  от

20.03.2020г. №1782606282120000008, указана ссылка.

167. "Лот № 71: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21

"Кола" на участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская

область" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1782606282119000077, указана ссылка.

168. "Лот № 132: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству пешеходного перехода в разных

уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -

Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п.

Ушаково на км 21+700, Калининградская область" Платежное

поручение  от 09.09.2019г. №1782606282119000105, указана

ссылка.

169. "Лот № 72: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п. Потанино,

Ленинградская область (2 этап) с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

30.07.2019г. №1782606282119000082, указана ссылка.

170. "Лот № 73: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

01.08.2019г. №1782606282119000084, указана ссылка.

171. "Лот № 74: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно, Ленинградская область

с выполнением работ по разработке рабочей документации и

технологическому присоединению к электрическим сетям"

Платежное поручение  от 02.08.2019г. №1782606282119000087,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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указана ссылка.

172. "Лот № 75: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с

Литовской Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п.

Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации" Платежное поручение  от 01.08.2019г. №

1782606282119000085, указана ссылка.

173. "Лот № 76: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на км 599+319 –

км 666+700 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –

Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации и технологическому присоединению к

электрическим сетям" Платежное поручение  от 02.08.2019г. №

1782606282119000086, указана ссылка.

174. "Лот № 90: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на

участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская область"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1782606282119000100,

указана ссылка.

175. "Лот № 134: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)"

Платежное поручение  от 09.09.2019г. №1782606282119000103,

указана ссылка.

176. "Лот № 86: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1782606282119000074, указана ссылка.

177. "Лот № 89: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по установке

шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область" Платежное поручение  от

02.09.2019г. №1782606282119000096, указана ссылка.

178. "Лот № 91: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1782606282119000099,

указана ссылка.

179. "Лот № 92: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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проверке и анализу при выполнении работ по устройству

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной

дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с

Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700,

Калининградская область" Платежное поручение  от 10.09.2019г.

№1782606282119000109, указана ссылка.

180. "Лот № 93: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10

«Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

на подходах к г. Тосно, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000108, указана

ссылка.

181. "Лот № 94: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с Литовской

Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п.

Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская область"

Платежное поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000107,

указана ссылка.

182. "Лот № 95: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на км 599+319 – км 666+700

автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 08.10.2019г. №1782606282119000124, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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183. "Лот № 131: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на км 599+319 – км 666+700 автомобильной

дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород –

Санкт-Петербург, Ленинградская область" Платежное поручение

от 03.09.2019г. №1782606282119000101, указана ссылка.

184. "Лот № 102: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков –

Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на

участках в н.п. Новгородка, н.п. Ременниково, н.п. Клиново, н.п.

Исса, н.п. Барабаны, н.п. Опочка, н.п. Гривы, н.п. Аристово, н.п.

Звоны, н.п. Маврино, н.п. Мякишево, н.п. Лашутино, н.п. Зуйково,

н.п. Ночлегово, н.п. Кисели, н.п. Алоль, н.п. Холюны, н.п. Заречье,

н.п. Красово, н.п. Пустошка, н.п. Заболотно, н.п. Линец, н.п. Руда,

н.п. Жуково, н.п. Бегуново, Псковская область" Платежное

поручение  от 02.09.2019г. №1782606282119000097, указана

ссылка.

185. "Лот № 117: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по установке шумозащитного экрана на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская область"

Платежное поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000110,

указана ссылка.

186. "Лот № 133: Оказание услуг по авторскому надзору при



713

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград –

Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой  на

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.

Чернышевское, Калининградская область" Платежное поручение

от 09.09.2019г. №1782606282119000104, указана ссылка.

187. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

локальных очистных сооружений канализационными насосными

станциями" Платежное поручение  от 28.09.2020г. №

1771412589720000109, указана ссылка.

188. "Разработка проекта производства работ уникального

объекта: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку

Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 29.06.2020г. №

1166006121020000096, указана ссылка.

189. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях установления придорожных полос автомобильных дорог

федерального значения, обозначения их на местности и внесения

сведений в государственный кадастр недвижимости по объекту

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –

Улан-Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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область»" Платежное поручение  от 08.06.2020г. №

1380000014020000095, указана ссылка.

190. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке

обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км

411 - км 466, Республика Мордовия" Платежное поручение  от

30.03.2020г. №1583601069920000073, указана ссылка.

191. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 10.03.2020г. №1745118904820000005,

указана ссылка.

192. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 14.06.2019г. №1166006121019000093, указана

ссылка.

193. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за строительством и реконструкцией участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 05.12.2019г. №1246002883419000109, указана
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ссылка.

194. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

195. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский

край", "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 23.08.2019г. №1232010032919000117, указана

ссылка.

196. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск

- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км

0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Платежное поручение  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.

197. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство укрепительных сооружений на

автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа к

Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Платежное поручение  от 30.07.2019г. №

1232010032919000103, указана ссылка.

198. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство укрепительных сооружений

на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа

к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1232010032919000094, указана ссылка.

199. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через р.Макопсе на км 90+907

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 23.09.2019г. №1232010032919000133, указана

ссылка.

200. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция



717

_________________________
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РНП - руководитель национального проекта.
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мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 07.08.2019г. №1232010032919000108, указана

ссылка.

201. "Выполнение работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 12.07.2019г. №1232010032919000089, указана

ссылка.

202. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

вводного участка, законченного строительством (реконструкцией)

объектов: «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия на участке

км 52+880 - км 53+330, км 86+045 - км 86+075, Краснодарский

край», «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной

дороге А-147 Джубга-Сочи – граница с Республикой Абхазия на

участках км 96+980 - км 97+074, км 97+407 - км 97+500, км

99+715 - км 100+012, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км

100+420, км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км

123+130 - км 123+165, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Реконструкция укрепительных
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сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга – Сочи –

граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 – км

163+150, км 167+374 – км 167+431, км 170+120 – км 170+150, км

172+820 – км 172+950, Краснодарский край» (1 этап)."

Платежное поручение  от 26.08.2019г. №1232010032919000118,

указана ссылка.

203. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)»" Платежное

поручение  от 11.11.2019г. №1232010032919000151, указана

ссылка.

204. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

16.07.2019г. №1583601069919000151, указана ссылка.

205. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

автомобильной дороги и обследованию мостовых сооружений до

приемки в эксплуатацию объекта: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-29 Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)"" Платежное
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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поручение  от 06.11.2019г. №1232010032919000149, указана

ссылка.

206. "Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной

документации по объекту: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на

км 72+711 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала -

граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп,

Краснодарский край»" Платежное поручение  от 20.12.2019г. №

1232010032919000176, указана ссылка.

207. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

208. "Выполнение работ по проведению аварийно-спасательных

археологических работ при строительстве и реконструкции

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово

– Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000,

Красноярский край" Платежное поручение  от 31.05.2019г. №

1246002883419000040, указана ссылка.

209. "Осуществление авторского надзора за выполнением работ на

объекте: Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область»" Платежное поручение  от

21.11.2019г. №1100111701019000123, указана ссылка.

210. "Оказание услуг по авторскому надзору за расходами на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 25.07.2019г. №1246002883419000072, указана ссылка.

211. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000153,

указана ссылка.

212. "Выполнение работ по разработке рабочей документации при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 15.04.2019г. №1246002883419000026, указана

ссылка.

213. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область" Платежное поручение  от

31.07.2019г. №1100111701019000071, указана ссылка.

214. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за проведением аварийно-спасательных археологических работ

при строительстве и реконструкции участков автомобильной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 10.06.2019г. №1246002883419000042, указана

ссылка.

215. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с

Монголией, Красноярский край" Платежное поручение  от

18.04.2019г. №1246002883419000028, указана ссылка.

216. "Авторский надзор за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Платежное

поручение  от 13.06.2019г. №1246002883419000045, указана

ссылка.

217. "Строительный контроль за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Платежное

поручение  от 12.07.2019г. №1246002883419000066, указана

ссылка.

218. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 22.07.2019г. №1246002883419000071, указана ссылка.

219. "Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта

археологического наследия "Анжевка. Стоянка Нефтепровод-3"

при реализации проекта "Строительство автомобильной дороги

М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1045+500 - км 1061+000 (обход г.Канска), Красноярский край" (1

этап работ)" Платежное поручение  от 15.07.2019г. №

1246002883419000068, указана ссылка.

220. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 19.07.2019г. №1246002883419000070, указана ссылка.

221. "Выполнение работ по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования федерального значения

и искусственных сооружений на них. Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

807+000 - км 812+000, Красноярский край" Платежное поручение

от 10.10.2019г. №1246002883419000090, указана ссылка.

222. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

223. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

224. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

225. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Платежное поручение  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

226. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км

33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика

Северная" Платежное поручение  от 10.06.2019г. №

1263204164719000046, указана ссылка.

227. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1263204164719000066, указана ссылка.

228. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-

157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Реконструкция

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) -

Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский

край" Платежное поручение  от 19.08.2019г. №

1263204164719000080, указана ссылка.

229. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Платежное поручение  от 14.10.2019г. №
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1263204164719000110, указана ссылка.

230. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Платежное поручение  от 18.11.2019г. №

1263204164719000137, указана ссылка.

231. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Проведение работ по отводу земли." Платежное поручение  от

09.12.2019г. №1263204164719000149, указана ссылка.

232. "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной

дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на

участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край" Платежное

поручение  от 29.01.2020г. №1263204164720000039, указана

ссылка.

233. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 03.02.2020г. №

1263204164720000037, указана ссылка.

234. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.02.2020г. №1263204164720000040,

указана ссылка.

235. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 08.08.2019г. №

1166006121019000130, указана ссылка.

236. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной
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дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1166006121019000109, указана ссылка.

237. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

238. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1683201869919000116,

указана ссылка.

239. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

240. "Разработка проектной документации по объекту: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край""

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1272502236519000065,

указана ссылка.
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241. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10+630 - км 17+200,

Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский)" Платежное

поручение  от 02.06.2020г. №1722300731620000074, указана

ссылка.

242. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция  участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г.

Тюмень - п. Боровский)"" Платежное поручение  от 14.07.2020г.

№1722300731620000087, указана ссылка.

243. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Платежное поручение  от

22.07.2020г. №1722300731620000089, указана ссылка.

244. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Платежное поручение  от

05.08.2020г. №1722300731620000099, указана ссылка.

245. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000,

Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский)" Платежное
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поручение  от 27.07.2020г. №1722300731620000095, указана

ссылка.

246. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730,

Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" Платежное

поручение  от 24.07.2020г. №1722300731620000090, указана

ссылка.

247. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 13.10.2020г. №1272502236520000164, указана

ссылка.

248. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1034 - км 1042, Самарская область" Платежное поручение  от

16.03.2020г. №1583601069920000048, указана ссылка.

249. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 20.11.2019г. №1583601069919000242, указана

ссылка.

250. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

251. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 24.09.2019г. №1583601069919000189, указана
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252. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 24.09.2019г. №1583601069919000190, указана

ссылка.

253. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

254. "Осуществление технологического присоединения на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искуственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 06.10.2020г. №

1645010842120000034, указана ссылка.

255. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Платежное поручение  от 22.06.2020г. №

1263204164720000095, указана ссылка.

256. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая очередь

строительства). Этап 2В (доп. работы)" Платежное поручение  от

18.08.2020г. №1166006121020000115, указана ссылка.

257. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до

границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-

257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с

Монголией на участке км 389+000 – км 397+000, Республика

Хакасия" Платежное поручение  от 25.08.2020г. №

1246002883420000081, указана ссылка.

258. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение
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комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразведению на

территории лесного фонда Иркутской области, площадью 96,17 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Платежное поручение  от 10.08.2020г. №1380000014020000117,

указана ссылка.

259. "Проведение государственной экспертизы  проектной

документации на строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования федерального значения и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

30.07.2020г. №1583601069920000140, указана ссылка.

260. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 11.09.2020г. №

1583601069920000152, указана ссылка.

261. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

27.07.2020г. №1027800704820000083, указана ссылка.

262. "Выполнение  комплекса работ по оформлению прав на

земельные участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция
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автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

14.09.2020г. №1027800704820000098, указана ссылка.

263. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1027800704820000082, указана ссылка.

264. "Проведение    приемочной диагностики и оценки состояния

автомобильной дороги и предсдаточное обследование с

проведением испытаний по  объекту "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан"" Платежное поручение  от

17.08.2020г. №1027800704820000091, указана ссылка.

265. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной

дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея»"

Платежное поручение  от 18.08.2020г. №1232010032920000049,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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указана ссылка.

266. "Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и

реконструкцией автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход

г. Канска), Красноярский край" Платежное поручение  от

17.06.2020г. №1246002883420000068, указана ссылка.

267. "Мероприятия по инженерной разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов" Платежное поручение  от 09.06.2020г.

№1263204164720000086, указана ссылка.

268. "Строительный контроль на объекте строительства и

реконструкции" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1263204164720000118, указана ссылка.

269. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область"" Платежное поручение  от

18.05.2020г. №1272502236520000065, указана ссылка.

270. "Реконструкция участков автомобильной дороги М-56

"Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной
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дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93,

Амурская область" Платежное поручение  от 30.06.2020г. №

1272502236520000092, указана ссылка.

271. "Осуществление строительного контроля за объектом:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1272502236520000113, указана ссылка.

272. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документацию по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Платежное поручение  от 15.06.2020г. №

1380000014020000097, указана ссылка.

273. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 42,6 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область."" Платежное поручение  от 20.07.2020г. №

1380000014020000112, указана ссылка.
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274. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 223,39

га по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область."" Платежное

поручение  от 21.07.2020г. №1380000014020000114, указана

ссылка.

275. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Платежное поручение  от

11.08.2020г. №1503103554920000062, указана ссылка.

276. "Проведение экспертного сопровождения" Платежное

поручение  от 13.07.2020г. №1583601069920000133, указана

ссылка.

277. "Проведение экспертного сопровождения" Платежное

поручение  от 13.07.2020г. №1583601069920000132, указана

ссылка.

278. "Выполнение дополнительных работ на объекте

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1790+358 – км 1799+280, Челябинской область»"

Платежное поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000045,

указана ссылка.
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279. "Выполнение дополнительных работ по объекту «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950

– км 465+331, Челябинская и Курганская область»" Платежное

поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000043, указана

ссылка.

280. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 29+425 – км

35+200 оборудованием АСУДД" Платежное поручение  от

27.07.2020г. №1771412589720000096, указана ссылка.

281. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Вынос акустических

экранов на Красноармейском шоссе, Московская область"

Платежное поручение  от 20.07.2020г. №1771412589720000095,

указана ссылка.

282. "Лот № 71: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ в целях размещения

транспортной развязки в районе деревни Черемыкино и

переустройства инженерных коммуникаций в рамках выполнения

работ по объекту «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с
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Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция

автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –

граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км

54+365, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

14.09.2020г. №1782606282120000081, указана ссылка.

283. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

23.03.2020г. №1027800704820000011, указана ссылка.

284. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

18.05.2020г. №1027800704820000041, указана ссылка.

285. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 15.06.2020г. №1027800704820000055,

указана ссылка.

286. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 20.04.2020г. №1032601232220000016,

указана ссылка.

287. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального
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строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 18.09.2020г. №1032601232220000050,

указана ссылка.

288. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 09.06.2020г. №1032601232220000033,

указана ссылка.

289. "Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Иркутская область" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1032601232220000019, указана ссылка.

290. "Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Республика Бурятия" Платежное поручение  от 21.05.2020г. №

1032601232220000026, указана ссылка.

291. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 10.06.2020г. №1032601232220000032,

указана ссылка.

292. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 14.09.2020г. №1032601232220000049,

указана ссылка.

293. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км

890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000023, указана ссылка.
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294. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на

км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000021, указана ссылка.

295. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 13.05.2020г. №1143519312720000031, указана

ссылка.

296. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на

км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000024, указана ссылка.

297. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869

(правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск,
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Чувашская Республика" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1166006121020000041, указана ссылка.

298. "Авторский надзор за объектом: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 05.06.2020г. №1166006121020000091, указана

ссылка.

299. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км

582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая

очередь строительства). Этап 2В" Платежное поручение  от

13.04.2020г. №1166006121020000048, указана ссылка.

300. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край" Платежное поручение  от 23.03.2020г.

№1212600032320000023, указана ссылка.

301. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (государственная регистрация прав на земельные

участки)" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1212600032320000059, указана ссылка.

302. "Строительство и реконструкция участков автомобильной
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дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 16.04.2020г. №1212600032320000049,

указана ссылка.

303. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации  и оценке технического состояния законченного

реконструкцией объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой

Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной

дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой

Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский

край»." Платежное поручение  от 25.05.2020г. №

1222506190520000036, указана ссылка.

304. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 20.04.2020г. №1246002883420000044, указана ссылка.

305. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 01.06.2020г. №1246002883420000061, указана ссылка.

306. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с
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путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край"

Платежное поручение  от 11.03.2020г. №1272502236520000021,

указана ссылка.

307. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км

1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск -

Магадан, Магаданская область" Платежное поручение  от

19.05.2020г. №1272502236520000067, указана ссылка.

308. "Обеспечение автоматизированной комплексной системой

управления технологическими процессами, функциями

видеосвязи здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 26.06.2020г. №1352506566020000086,

указана ссылка.

309. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

по обследованию и паспортизации законченного строительством

объекта: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал»   Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке  км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Платежное поручение  от 31.03.2020г. №1380000014020000052,

указана ссылка.

310. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -
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Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 1321+500 - км 1331+953, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 21.05.2019г. №1027800704819000036,

указана ссылка.

311. "Выполнение работ по проектированию, строительству и

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная

дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап" Платежное

поручение  от 27.03.2020г. №1490908343520000005, указана

ссылка.

312. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, на участках подъезда к г. Владимир км

5+980 - км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630 н.п.

Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участке

подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино,

Владимирская область" Платежное поручение  от 10.06.2020г. №

1503103554920000041, указана ссылка.

313. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к

г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская

область" Платежное поручение  от 09.10.2020г. №

1503103554920000079, указана ссылка.

314. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
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на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область"

Платежное поручение  от 22.10.2020г. №1503103554920000085,

указана ссылка.

315. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на

км 78+500 (слева), Московская область" Платежное поручение  от

03.07.2020г. №1503103554920000049, указана ссылка.

316. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км

60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п.

Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 –

км 76+650 н.п. Голчаново,  км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево,

км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область"

Платежное поручение  от 10.08.2020г. №1503103554920000064,

указана ссылка.

317. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км

48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п.

Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км

46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге   Р-178 Саранск –

Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п.

Пятина, Республика Мордовия" Платежное поручение  от

13.07.2020г. №1503103554920000054, указана ссылка.

318. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -
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Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Платежное поручение  от

30.03.2020г. №1503103554920000035, указана ссылка.

319. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения Установка шумозащитного экрана на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км

5+060 - км 12+780, Владимирская область" Платежное поручение

от 02.07.2020г. №1503103554920000048, указана ссылка.

320. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область"

Платежное поручение  от 07.07.2020г. №1503103554920000052,

указана ссылка.

321. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 08.06.2020г. №

1583601069920000119, указана ссылка.

322. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1583601069920000100, указана ссылка.

323. "Проведение экспертного сопровождения по оценке

изменений, вносимых в проектную документацию "Реконструкция

автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград

Строительство автомобильной дороги Р-228  Сызрань-Саратов-
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Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной

станции Сенная), Саратовская область"" Платежное поручение  от

02.04.2020г. №1583601069920000074, указана ссылка.

324. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область. Непредвиленные

работы." Платежное поручение  от 18.05.2020г. №

1672500081020000022, указана ссылка.

325. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1166006121019000110, указана ссылка.

326. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 08.08.2019г. №

1166006121019000131, указана ссылка.

327. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -



745

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (II, III

этап)" Платежное поручение  от 20.04.2020г. №

1745118904820000025, указана ссылка.

328. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (2-3

этапы)"" Платежное поручение  от 06.04.2020г. №

1745118904820000020, указана ссылка.

329. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область"

Платежное поручение  от 13.05.2020г. №1745118904820000034,

указана ссылка.

330. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости и установление границ придорожных полос

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1790+358 - км 1799+280, Челябинская область" Платежное

поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000042, указана

ссылка.

331. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 23.12.2019г. №

1212600032319000183, указана ссылка.
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332. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Платежное поручение  от 10.02.2020г.

№1212600032320000009, указана ссылка.

333. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Платежное поручение  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

334. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

335. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Платежное поручение  от 22.06.2020г. №

1263204164720000094, указана ссылка.

336. "Приёмочная диагностика по объекту: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 21.09.2020г. №1166006121020000126, указана

ссылка.

337. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог
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общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 13.07.2020г. №

1583601069920000131, указана ссылка.

338. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 03.03.2020г. №

1771412589720000029, указана ссылка.

339. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Реконструкция автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20"

Платежное поручение  от 06.05.2020г. №1771412589720000060,

указана ссылка.

340. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

на объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 12.05.2020г. №

1771412589720000059, указана ссылка.

341. "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 23.03.2020г. №
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1771412589720000037, указана ссылка.

342. "Осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"  от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская

область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км

35+200)" Платежное поручение  от 14.04.2020г. №

1771412589720000048, указана ссылка.

343. "Лот № 3: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск –

граница с Латвийской Республикой на участках н.п. Кресты, н.п.

Кунья, н.п. Федодориха, н.п. Михальки, н.п. Булынино, н.п.

Торчилово, н.п. Брагино, н.п. Пожары, н.п. Молоди, н.п. Зажогино,

н.п. Севостьяново, н.п. Максимово, н.п. Пустошка, н.п. Боконово,

Псковская область" Платежное поручение  от 07.04.2020г. №

1782606282120000021, указана ссылка.

344. "Лот № 4: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой в н.п. Лермонтово,

н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское,

Калининградская область" Платежное поручение  от 20.04.2020г.

№1782606282120000025, указана ссылка.

345. "Лот № 5: Выполнение комплекса работ по приемочной
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диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница

с Эстонской Республикой на участках в н.п. Телези, н.п. Русско-

Высотское, н.п. Кипень, н.п. Глухово, н.п. Витино, н.п.

Черемыкино, н.п. Шундорово, н.п. Сельцо, н.п. Каськово, н.п.

Тешково, н.п. Кайкино, н.п. Бегуницы, н.п. Гомонтово, н.п.

Чирковцы, н.п. Зимитицы, н.п. Корчаны, н.п. Пружицы, н.п.

Озертицы, н.п. Куты, н.п. Гурлево, н.п. Лялицы, н.п. Ополье,

примыкание на км 128, н.п. Новопятницкое, н.п. Заречье, г.

Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область (I

этап)" Платежное поручение  от 20.04.2020г. №

1782606282120000027, указана ссылка.

346. "Лот № 6: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область" Платежное поручение  от

20.04.2020г. №1782606282120000026, указана ссылка.

347. "Лот № 7: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п.

Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Платежное поручение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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от 06.04.2020г. №1782606282120000019, указана ссылка.

348. "Лот № 8: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно,

Ленинградская область" Платежное поручение  от 07.04.2020г. №

1782606282120000022, указана ссылка.

349. "Лот № 9: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург на участке обхода г. Тосно км

637+000 – км 657+500, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 07.04.2020г. №1782606282120000023, указана

ссылка.

350. "Лот № 10: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная

дорога Р-21 «Кола» на участке км 422+600 – км 424+000,

Ленинградская область" Платежное поручение  от 06.04.2020г. №

1782606282120000020, указана ссылка.

351. "Лот № 24: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Строительство

кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского

шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 19.05.2020г. №1782606282120000034,

указана ссылка.

352. "Лот № 25: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов  и  путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала»  Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 01.06.2020г. №1782606282120000043,

указана ссылка.

353. "Лот № 26: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной

дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до

границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км

54+000 в Ленинградской области» (2 этап) с выполнением работ

по испытанию, оценке технического состояния и предпусковому

обследованию мостовых сооружений, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 15.06.2020г. №1782606282120000048,

указана ссылка.

354. "Лот № 28: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по объекту «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

22.04.2020г. №1782606282120000029, указана ссылка.

355. "Лот № 29: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ  по объекту «Реконструкция

участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство

путепровода с направленными съездами на км 672+500

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область»"

Платежное поручение  от 25.05.2020г. №1782606282120000036,

указана ссылка.

356. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Платежное поручение  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

357. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва -  Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к

городу Уфа на участке км 0+410 - км 0+750, Республика
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Башкортостан" Платежное поручение  от 06.05.2019г. №

1027800704819000031, указана ссылка.

358. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на

участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 24.05.2019г. №1027800704819000039,

указана ссылка.

359. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 27.05.2019г. №1027800704819000043,

указана ссылка.

360. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1300+000 - 1312+000, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 09.07.2019г. №1027800704819000066, указана

ссылка.

361. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1027800704819000044,

указана ссылка.

362. "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан"
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Платежное поручение  от 11.06.2019г. №1027800704819000052,

указана ссылка.

363. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 09.07.2019г. №1027800704819000065,

указана ссылка.

364. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург -

Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Строительство

автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от

автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до автомобильной

дороги Оренбург-Илек-гр. Республики Казахстан в Оренбургской

области. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 - ПК207 + 78,16)""

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1027800704819000047,

указана ссылка.

365. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, Республика

Башкортостан"" Платежное поручение  от 03.06.2019г. №

1027800704819000046, указана ссылка.

366. "Комплекс работ по искусственному воспроизводству и

выпуску водных биологических ресурсов в целях возмещения

ущерба, причиненного водным биоресурсам при выполнении

работ на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Башкортостан"" Платежное поручение  от 15.05.2019г. №

1027800704819000032, указана ссылка.

367. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1027800704819000040, указана ссылка.

368. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 02.08.2019г. №1027800704819000083,

указана ссылка.

369. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1027800704819000049, указана ссылка.

370. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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02.07.2019г. №1027800704819000055, указана ссылка.

371. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1027800704819000048, указана ссылка.

372. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 15.08.2019г. №1027800704819000086,

указана ссылка.

373. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1027800704819000041, указана ссылка.

374. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

02.07.2019г. №1027800704819000056, указана ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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375. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Платежное поручение  от 27.05.2019г. №

1027800704819000042, указана ссылка.

376. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км

1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 05.07.2019г. №1027800704819000059, указана

ссылка.

377. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 – км 1401+000, Республика Башкортостан (I

этап II  пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 142+50 и I этап III

пусковой комплекс ПК 142+50 – ПК 164+00)" Платежное

поручение  от 05.07.2019г. №1027800704819000060, указана

ссылка.

378. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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27.08.2019г. №1027800704819000090, указана ссылка.

379. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

09.09.2019г. №1027800704819000095, указана ссылка.

380. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан »"

Платежное поручение  от 23.10.2019г. №1027800704819000104,

указана ссылка.

381. "Проведение предсдаточного обследования и  приемочной

диагностики на объекте "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан"" Платежное поручение  от

02.12.2019г. №1027800704819000110, указана ссылка.

382. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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23.12.2019г. №1027800704819000115, указана ссылка.

383. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на бъекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км

1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 13.02.2020г. №1027800704820000007, указана

ссылка.

384. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности;

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности" Платежное

поручение  от 30.04.2019г. №1032601232219000032, указана

ссылка.

385. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 01.07.2019г. №1032601232219000061,

указана ссылка.

386. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 29.07.2019г. №1032601232219000065,

указана ссылка.

387. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 04.06.2019г.

№1352506566019000048, указана ссылка.

388. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

389. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область (проведение строительного

контроля при осуществлении реконструкции и обследование

объекта после реконструкции)" Платежное поручение  от

14.05.2019г. №1100111701019000032, указана ссылка.

390. "выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов

(ВОП) территории строительной площадки объекта: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск

- Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Платежное поручение  от 29.04.2019г. №

1100111701019000028, указана ссылка.

391. "выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биологических ресурсов, включая выпуск молоди

биоресурса, в целях компенсации ущерба, причиненного водным

биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении

работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги М-18
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"Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск,

Печенгу до границы с Норвегией (международный

автомобильный пункт пропуска через государственную границу

Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область»"

Платежное поручение  от 07.06.2019г. №1100111701019000043,

указана ссылка.

392. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров

на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км

258+035 - км 258+515  (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500

(н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия" Платежное поручение

от 26.07.2019г. №1100111701019000066, указана ссылка.

393. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская

область" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1100111701019000074, указана ссылка.

394. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –

Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская
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область»" Платежное поручение  от 05.08.2019г. №

1100111701019000075, указана ссылка.

395. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 197 – км 215,

Республика Карелия»" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1100111701019000097, указана ссылка.

396. "Восстановление действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 206 -км 212

после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Платежное

поручение  от 11.10.2019г. №1100111701019000105, указана

ссылка.

397. "Содержание действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 187+313 - км

201+718 после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Платежное

поручение  от 28.10.2019г. №1100111701019000107, указана

ссылка.
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398. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Строительство мостового перехода р.Марха на км 756+000

автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в

Республике Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1143519312719000041, указана ссылка.

399. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через

реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска,

Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

24.05.2019г. №1143519312719000039, указана ссылка.

400. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция  участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового

перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 30.04.2019г. №

1143519312719000034, указана ссылка.

401. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Сасар-Юрях  на км 890+707 автомобильной

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный -

Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

07.05.2019г. №1143519312719000028, указана ссылка.



764

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

402. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Малая Ботуобуйа  на км 1157+400

автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 21.08.2019г. №

1143519312719000111, указана ссылка.

403. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-

331 «Вилюй» Тулун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск,

Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

29.04.2019г. №1143519312719000031, указана ссылка.

404. "Оказание услуг по осуществлению приемочной диагностики

по объекту:  "Строительство мостового перехода р.Марха на км

756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной

дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до

Якутска в Республике Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

26.08.2019г. №1143519312719000115, указана ссылка.

405. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках  км 741+350 - км 744+200 (с.Мар),

км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720

(с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км
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1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия)" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1143519312719000099, указана

ссылка.

406. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160

(с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 -

км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия)" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1143519312719000095, указана

ссылка.

407. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с.

Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск),

Республика Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1143519312719000096, указана ссылка.

408. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут -

Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000,

(с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600

- км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар),

Республика Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1143519312719000106, указана ссылка.

409. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на
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участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239

- км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала

2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км

480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха

(Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г. №

1143519312719000100, указана ссылка.

410. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой

Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак

- граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1166006121019000037,

указана ссылка.

411. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 11.06.2019г. №1166006121019000090, указана

ссылка.

412. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1166006121019000036,

указана ссылка.

413. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 20.05.2019г. №

1166006121019000041, указана ссылка.

414. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 20.05.2019г. №

1166006121019000042, указана ссылка.

415. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода

городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 07.05.2019г. №

1166006121019000034, указана ссылка.

416. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

601+000 - км 613+000, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1166006121019000059, указана

ссылка.

417. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

643+000 - км 659+150, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1166006121019000128, указана

ссылка.

418. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7
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РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 09.07.2019г. №1166006121019000108,

указана ссылка.

419. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 08.04.2019г. №1166006121019000023, указана

ссылка.

420. "Проведение 1-го  этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту:  Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и

Набережных Челнов, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 08.04.2019г. №1166006121019000018, указана

ссылка.

421. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

637+000 - км 643+000, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1166006121019000101, указана

ссылка.

422. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1166006121019000127, указана

ссылка.

423. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 856+500 - км 868, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 28.05.2019г. №1166006121019000060, указана

ссылка.

424. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1166006121019000129, указана

ссылка.

425. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км

619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика"

Платежное поручение  от 26.07.2019г. №1166006121019000122,

указана ссылка.

426. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участках км 788+300 - км 794+650, км 796+600 -
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км 801+900, км 802+100 - км 806+400, км 809+300 - км 813+800,

км 817+100 - км 826+950, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 26.07.2019г. №1166006121019000121, указана

ссылка.

427. "Устройство искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге  Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на

участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км

146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-

Карлинское, Ульяновская область" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1166006121019000119, указана ссылка.

428. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская

Республика" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1166006121019000126, указана ссылка.

429. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом:  Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового

перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 26.08.2019г. №

1166006121019000141, указана ссылка.

430. "Осуществление строительного контроля по объекту:

Устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной

дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км

109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п.

Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское,

Ульяновская область" Платежное поручение  от 30.08.2019г. №

1166006121019000145, указана ссылка.
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431. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа  на участке км

761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 11.11.2019г. №1166006121019000178, указана

ссылка.

432. "Осуществление строительного контроля за объектом:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная

дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п.

Силикатный, Республика Марий Эл" Платежное поручение  от

16.12.2019г. №1166006121019000190, указана ссылка.

433. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск -

автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км

37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл" Платежное

поручение  от 25.11.2019г. №1166006121019000187, указана

ссылка.

434. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (подготовка документации по планировке

территории объекта)" Платежное поручение  от 24.06.2019г. №

1212600032319000090, указана ссылка.

435. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в
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Пермском крае, разработка рабочей документации, в том числе

создание геодезической разбивочной основы" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1212600032319000068, указана

ссылка.

436. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 26.11.2019г. №

1212600032319000176, указана ссылка.

437. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д.

Кузьмино), Пермский край" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1212600032319000109, указана ссылка.

438. "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на

участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике"

Платежное поручение  от 09.10.2019г. №1212600032319000160,

указана ссылка.

439. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

440. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Реконструкция

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в

Республике Алтай (5 пусковой комплекс)"" Платежное поручение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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от 13.05.2019г. №1222506190519000043, указана ссылка.

441. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт"

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией,

Алтайский край"" Платежное поручение  от 13.05.2019г. №

1222506190519000042, указана ссылка.

442. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации и оценки технического состояния законченного

реконструкцией объекта: «Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 – км 158 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией,

Алтайский край»" Платежное поручение  от 14.10.2019г. №

1222506190519000090, указана ссылка.

443. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 04.06.2019г. №1032601232219000048,

указана ссылка.

444. "Разработка рабочей документации  на

объекте:"Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000"" Платежное поручение  от



774

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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14.06.2019г. №1230903359819000057, указана ссылка.

445. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000. 1 этап км 29+400 - км 31+500

(участок дороги ПК294+00 - ПК315+00)" Платежное поручение

от 23.08.2019г. №1230903359819000108, указана ссылка.

446. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км

113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-

Верхнебаканский, Краснодарский край"" Платежное поручение

от 15.04.2019г. №1232010032919000024, указана ссылка.

447. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Строительство пешеходного

перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия,

Краснодарский край"" Платежное поручение  от 26.09.2019г. №

1232010032919000134, указана ссылка.

448. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального



775

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 07.08.2019г. №1232010032919000107, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

РФП

 строительство автодорожных

обходов городов на дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.24.1

РФП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Шилов А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по объекту «Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км12+950

– км465+331, Челябинская и Курганская область»" Платежное

поручение  от 03.09.2019г. №1745118904819000072, указана

ссылка.

2. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

7.25.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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отклонений
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1575200013319000126, указана ссылка.

3. "Осуществление строительного контроля на объекте "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на

участке км12+950 – км465+331, Челябинская и Курганская

область"" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1745118904819000088, указана ссылка.

4. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)" Платежное поручение  от 30.09.2019г. №

1745118904819000084, указана ссылка.

5. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 01.10.2019г. №1745118904819000086,

указана ссылка.

6. "Проведение работ по учету изменений объекта недвижимости:

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения  М-5 "Урал"- от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области, подготовка

технических паспортов, установление границ придорожных

полос" Платежное поручение  от 03.10.2019г. №

1745118904819000089, указана ссылка.

7. "Осуществление строительного контроля  на объекте:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Наименование результата,
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"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (1

этап)"" Платежное поручение  от 29.10.2019г. №

1745118904819000093, указана ссылка.

8. "Выполнение работ по разработке рабочей документации по

объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 "Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 25.02.2020г. №1745118904820000004,

указана ссылка.

9. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000217, указана

ссылка.

10. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 23.10.2019г. №1583601069919000214, указана

ссылка.

11. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана ссылка.

12. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

13. "Выполнение  работ по первичному обследованию и

испытаниям сооружения" Платежное поручение  от 14.09.2020г.

№1583601069920000153, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

14. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

10.07.2020г. №1027800704820000085, указана ссылка.

15. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37,

Московская область. Этап 1. Строительство моста (правого) через

реку Москва с подходами на участке км 34+266-км 36+688""

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1771412589719000047,

указана ссылка.

16. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и исскуственных

сооружений на них: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Платежное поручение  от

31.07.2019г. №1771412589719000068, указана ссылка.

17. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороги А-108 "Московское большое кольцо"

Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (Минско -

Волоколамское шоссе), Московская область" Платежное

поручение  от 06.08.2019г. №1771412589719000071, указана

ссылка.

18. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п.

Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37,

Московская область. Этап 2.2. Строительство автомобильной

дороги на участке км 26+080 - км 36+688 с мостом (левым) через

реку Москва." Платежное поручение  от 30.09.2019г. №

1771412589719000084, указана ссылка.

19. "Осуществление строительного контроля на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км

36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Платежное

поручение  от 28.10.2019г. №1771412589719000090, указана

ссылка.

20. "Осуществление авторского надзора на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - От Москвы через Рязань, Пензу, Самару, уфу до

Челябинска на участке обхода п.Октябрьский с мостом через реку

Москва км 28 - км 37, Московская область. Этап 2.2.

Строительство автомобильной дороги на участке км 26+080 - км
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36+688 с мостом (левый) через реку Москва"" Платежное

поручение  от 05.11.2019г. №1771412589719000091, указана

ссылка.

21. "Лот № 14: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ по объекту: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов и путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область»" Платежное

поручение  от 24.05.2019г. №1782606282119000029, указана

ссылка.

22. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-5 «Урал» -от Москва-Рязань- Пенза-Самара-Уфа-

Челябинск на участке Ульянино-Непецино, Московская область"

Платежное поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000083,

указана ссылка.

23. "Осуществление строительного контроля и авторского надзора

на объекте "Проекты по реконструкции ремонтопригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов)

Реконструкция моста через реку Вейна на км 33+402

автомобильной дороги А-108 "Московской большое кольцо"

Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Платежное

поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

24. "Лот № 15: Оказание услуг по авторскому надзору при
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выполнении работ на объекте: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

105+361 автомобильной дороги А-121  «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»,

Ленинградская область»" Платежное поручение  от 24.04.2019г.

№1782606282119000014, указана ссылка.

25. "Лот № 28: Выполнение работ по разработке рабочей

документации по объекту: «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

10.06.2019г. №1782606282119000037, указана ссылка.

26. "Лот № 31: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция путепровода на км

132+677 автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское

южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора,

Ленинградская область" с выполнением работ по предпусковому

обследованию и испытанию искусственных сооружений,

технической инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Платежное

поручение  от 03.06.2019г. №1782606282119000033, указана

ссылка.

27. "Лот № 33: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-121 "Сортавала"

Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21

"Кола" в н.п. Орехово, н.п. Иваново, н.п. Колосково, н.п.

Петровское, н.п. Лосево, н.п. Саперное, н.п. Шумилово, н.п.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Суходолье, н.п. Отрадное, н.п. Починок, н.п. Ларионово, г.

Приозерск, н.п. Бригадное, н.п. Бурнево, Ленинградская область. I

этап" Платежное поручение  от 15.05.2019г. №

1782606282119000025, указана ссылка.

28. "Лот № 34: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов

- Псков на участках в н.п. Турицы, н.п. Туготино, н.п. Печково, н.п.

Болоты, н.п. Подсевы, н.п. Луг, н.п. Локоть, н.п. Подберезье, н.п.

Ивахново, н.п. Виделебье, Псковская область" Платежное

поручение  от 01.07.2019г. №1782606282119000051, указана

ссылка.

29. "Лот № 35: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой на участках в н.п.

Талпаки, н.п. Подгорное, н.п. Заовражное, н.п. Бережковское, н.п.

Краснополянское, Калининградская область" Платежное

поручение  от 01.07.2019г. №1782606282119000047, указана

ссылка.

30. "Лот № 36:  Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" в н.п. Орехово, н.п.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Иваново, н.п. Колосково, н.п. Петровское, н.п. Лосево, н.п.

Саперное, н.п. Шумилово, н.п. Суходолье, н.п. Отрадное, н.п.

Починок, н.п. Ларионово, г. Приозерск, н.п. Бригадное, н.п.

Бурнево, Ленинградская область. I этап" Платежное поручение  от

17.06.2019г. №1782606282119000040, указана ссылка.

31. "Лот № 135: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по установке шумозащитного экрана на

автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством

Норвегия на участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская

область" Платежное поручение  от 09.09.2019г. №

1782606282119000106, указана ссылка.

32. "Лот № 37: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ, с выполнением

комплекса работ по корректировке документации по планировке

территории объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с направленными

съездами на км 672+500 автомобильной дороги М-10 «Россия»

Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург,

Ленинградская область»" Платежное поручение  от 04.06.2019г.

№1782606282119000035, указана ссылка.

33. "Лот № 50: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через

Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Реконструкция

автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –

Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км

131+200 - км 153+850, Ленинградская область" (1,2 и 3.1 этапы) с

выполнением работ по предпусковому обследованию и

испытанию искусственных сооружений, технической

инвентаризации объекта, услуг по техническому

инспектированию, технической проверке и анализу" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поручение  от 19.07.2019г. №1782606282119000068, указана

ссылка.

34. "Лот № 68: Выполнение работ по реконструкции участков

автомобильной дороги М-10 «Россия» - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-

Петербург, Ленинградская область" Платежное поручение  от

20.03.2020г. №1782606282120000008, указана ссылка.

35. "Лот № 71: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21

"Кола" на участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская

область" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1782606282119000077, указана ссылка.

36. "Лот № 132: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству пешеходного перехода в разных

уровнях на автомобильной дороге А-229 Калининград -

Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п.

Ушаково на км 21+700, Калининградская область" Платежное

поручение  от 09.09.2019г. №1782606282119000105, указана

ссылка.

37. "Лот № 72: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п. Потанино,

Ленинградская область (2 этап) с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

30.07.2019г. №1782606282119000082, указана ссылка.

38. "Лот № 73: Расходы на мероприятия по повышению уровня
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

01.08.2019г. №1782606282119000084, указана ссылка.

39. "Лот № 74: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до

Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно, Ленинградская область

с выполнением работ по разработке рабочей документации и

технологическому присоединению к электрическим сетям"

Платежное поручение  от 02.08.2019г. №1782606282119000087,

указана ссылка.

40. "Лот № 75: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с

Литовской Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п.

Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации" Платежное поручение  от 01.08.2019г. №

1782606282119000085, указана ссылка.

41. "Лот № 76: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на км 599+319 –

км 666+700 автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –

Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская

область с выполнением работ по разработке рабочей

документации и технологическому присоединению к

электрическим сетям" Платежное поручение  от 02.08.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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1782606282119000086, указана ссылка.

42. "Лот № 90: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" на

участке км 422+600 – км 424+000, Ленинградская область"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1782606282119000100,

указана ссылка.

43. "Лот № 134: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с

Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)"

Платежное поручение  от 09.09.2019г. №1782606282119000103,

указана ссылка.

44. "Лот № 86: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км

193+400, Ленинградская область с выполнением работ по

разработке рабочей документации" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1782606282119000074, указана ссылка.

45. "Лот № 89: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по установке

шумозащитного экрана на автомобильной дороге Р-21 «Кола»

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участке км 193+200 – км
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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193+400, Ленинградская область" Платежное поручение  от

02.09.2019г. №1782606282119000096, указана ссылка.

46. "Лот № 91: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-21

«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга –

граница с Королевством Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п.

Селиваново, н.п. Потанино, Ленинградская область (2 этап)"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1782606282119000099,

указана ссылка.

47. "Лот № 92: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной

дороге А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров до границы с

Литовской Республикой в н.п. Ушаково на км 21+700,

Калининградская область" Платежное поручение  от 10.09.2019г.

№1782606282119000109, указана ссылка.

48. "Лот № 93: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-10

«Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга

на подходах к г. Тосно, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000108, указана

ссылка.

49. "Лот № 94: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

229 Калининград – Черняховск - Нестеров - граница с Литовской

Республикой  на участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п.

Пригородное, н.п. Чернышевское, Калининградская область"

Платежное поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000107,

указана ссылка.

50. "Лот № 95: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, услуг по технической

проверке и анализу при выполнении работ по устройству

искусственного электроосвещения на км 599+319 – км 666+700

автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 08.10.2019г. №1782606282119000124, указана

ссылка.

51. "Лот № 131: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на км 599+319 – км 666+700 автомобильной

дороги М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород –

Санкт-Петербург, Ленинградская область" Платежное поручение

от 03.09.2019г. №1782606282119000101, указана ссылка.

52. "Лот № 102: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков –

Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на

участках в н.п. Новгородка, н.п. Ременниково, н.п. Клиново, н.п.

Исса, н.п. Барабаны, н.п. Опочка, н.п. Гривы, н.п. Аристово, н.п.

Звоны, н.п. Маврино, н.п. Мякишево, н.п. Лашутино, н.п. Зуйково,

н.п. Ночлегово, н.п. Кисели, н.п. Алоль, н.п. Холюны, н.п. Заречье,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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н.п. Красово, н.п. Пустошка, н.п. Заболотно, н.п. Линец, н.п. Руда,

н.п. Жуково, н.п. Бегуново, Псковская область" Платежное

поручение  от 02.09.2019г. №1782606282119000097, указана

ссылка.

53. "Лот № 117: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по установке шумозащитного экрана на автомобильной

дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск –

Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на

участке км 193+200 – км 193+400, Ленинградская область"

Платежное поручение  от 10.09.2019г. №1782606282119000110,

указана ссылка.

54. "Лот № 133: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по устройству искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-229 Калининград –

Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой  на

участках в н.п. Лермонтово, н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п.

Чернышевское, Калининградская область" Платежное поручение

от 09.09.2019г. №1782606282119000104, указана ссылка.

55. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

локальных очистных сооружений канализационными насосными

станциями" Платежное поручение  от 28.09.2020г. №

1771412589720000109, указана ссылка.

56. "Разработка проекта производства работ уникального объекта:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 29.06.2020г. №1166006121020000096,

указана ссылка.

57. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях установления придорожных полос автомобильных дорог

федерального значения, обозначения их на местности и внесения

сведений в государственный кадастр недвижимости по объекту

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск –

Улан-Удэ – Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская

область»" Платежное поручение  от 08.06.2020г. №

1380000014020000095, указана ссылка.

58. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке

обходов н.п. Умет, н.п. Аким-Сергиевка, н.п. Зубова Поляна км

411 - км 466, Республика Мордовия" Платежное поручение  от

30.03.2020г. №1583601069920000073, указана ссылка.

59. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000 Челябинская область""

Платежное поручение  от 10.03.2020г. №1745118904820000005,

указана ссылка.

60. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7
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"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 14.06.2019г. №1166006121019000093, указана

ссылка.

61. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за

строительством и реконструкцией участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 05.12.2019г. №1246002883419000109, указана

ссылка.

62. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.
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63. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

30.04.2019г. №1583601069919000070, указана ссылка.

64. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу

на км 960 на автомобильной дороге М-5 "Урал" Москва - Рязань -

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область" Платежное

поручение  от 17.06.2019г. №1583601069919000117, указана

ссылка.

65. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1583601069919000101, указана ссылка.

66. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

04.06.2019г. №1583601069919000102, указана ссылка.

67. "Строительство автомобильной дороги Р-228 Сызрань -

Саратов - Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход

железнодорожной станции Сенная), Саратовская область"

Платежное поручение  от 28.05.2019г. №1583601069919000087,

указана ссылка.

68. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1583601069919000089, указана

ссылка.

69. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство
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стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород -

граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км 0+000 - км

7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км 28+920,

Тульская область" Платежное поручение  от 09.08.2019г. №

1575200013319000141, указана ссылка.

70. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

193 Воронеж-Тамбов на участках км 10+000 - км 14+413, км

15+963 - км 17+200, км 23+800 - км 25+400, Воронежская

область" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №

1575200013319000126, указана ссылка.

71. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 12.08.2019г. №1583601069919000161, указана ссылка.

72. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

30.09.2019г. №1583601069919000195, указана ссылка.

73. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

74. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 10.10.2019г. №1583601069919000202, указана

ссылка.

75. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 29.07.2019г. №1583601069919000158, указана ссылка.

76. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение
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от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана ссылка.

77. "Проведение авторского надзора и строительного контроля по

объектам  устройства электроосвещения" Платежное поручение

от 28.06.2019г. №1583601069919000141, указана ссылка.

78. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

08.05.2019г. №1583601069919000072, указана ссылка.

79. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

19.08.2019г. №1583601069919000170, указана ссылка.

80. "Проведение строительного контроля и авторского надзора на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

81. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-

120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия км 2+757 - км 3+500 г. Орел, км 18+320 - км 19+150

д. Колос, км 30+380 - км 31+198 с. Селехово, км 34+256 - км

34+741 д. Комаровец, км 36+548 - км 37+058 д. Бунино, км

43+180 - км 43+804 д. Горки, Орловская область" Платежное

поручение  от 26.03.2019г. №1672500081019000031, указана

ссылка.

82. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-

130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой

Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км

264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км

275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д.
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Куземки, Калужская область ; Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Платежное поручение  от 11.07.2019г. №1672500081019000049,

указана ссылка.

83. "Строительный контроль Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге А-130 Москва -

Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия

км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км 263+360 - км 264+360 д.

Калугово, км 269+525 - км 270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км

275+835 д. Бельская, км 278+930 - км 280+175 д. Куземки,

Калужская область ; Строительный контроль Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-120 Орел - Брянск

- Смоленск - граница с Республикой Белоруссия обход г. Рудни

км 0+000 - км 0+320 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

2+600 - км 3+150 (транспортная развязка), обход г. Рудни км

5+450 - км 6+000 (транспортная развязка), Смоленская область"

Платежное поручение  от 12.08.2019г. №1672500081019000061,

указана ссылка.

84. "Строительство и реконструкция путепроводов на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 18+412 автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза,

Тамбовская область" Платежное поручение  от 01.04.2019г. №
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1683201869919000061, указана ссылка.

85. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21

Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 23.08.2019г. №1683201869919000109,

указана ссылка.

86. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.08.2019г. №

1683201869919000107, указана ссылка.

87. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Платежное поручение  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

88. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург. Строительство путепровода через железную

дорогу на участке км 363+040 - км 364+300 автомобильной

дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород -

Санкт-Петербург, Новгородская область ПИР" Платежное

поручение  от 31.05.2019г. №1690500503819000034, указана

ссылка.

89. "Авторский надзор Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство искусственного электроосвещения на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильной дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль

- граница с Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д.

Долгое, км 263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км

270+595 д. Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км

278+930 - км 280+175 д. Куземки, Калужская область ; Авторский

надзор Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой

Белоруссия обход г. Рудни км 0+000 - км 0+320 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 2+600 - км 3+150 (транспортная

развязка), обход г. Рудни км 5+450 - км 6+000 (транспортная

развязка), Смоленская область" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1672500081019000051, указана ссылка.

90. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21

Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 09.08.2019г. №1683201869919000105,

указана ссылка.

91. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов

- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

92. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),
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РНП - руководитель национального проекта.
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Свердловская область"" Платежное поручение  от 24.04.2019г. №

1722300731619000053, указана ссылка.

93. "Оказание услуг по защите строящегося объекта транспортной

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста

через реку Большой Салым на км 810+976 автомобильной дороги

Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра"" Платежное поручение  от

26.04.2019г. №1722300731619000054, указана ссылка.

94. "Оказание услуг по проведению 1 этапа публичного

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Реконструкция автомобильной

дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень км 35 – км 104+244 (обход

с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович),

Свердловская область"" Платежное поручение  от 21.08.2019г. №

1722300731619000123, указана ссылка.

95. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -

км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап"" Платежное

поручение  от 02.09.2019г. №1722300731619000129, указана

ссылка.

96. "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска, подъезд к г. Екатеринбургу на участках км 179+561 -
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км 186+101 (н.п. Октябрьский), км 186+101 - км 191+218 (н.п.

Екатеринбург), Свердловская область. II этап" Платежное

поручение  от 15.08.2019г. №1722300731619000121, указана

ссылка.

97. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку Большой Салым на км 810+976

автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра"

Платежное поручение  от 08.11.2019г. №1722300731619000168,

указана ссылка.

98. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 351

Екатеринбург - Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

351 Екатеринбург - Тюмень на участке км 148+900 - км 168+000

(Камышлов - граница Тюменской области), Свердловская

область" Платежное поручение  от 02.12.2019г. №

1722300731619000187, указана ссылка.

99. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Реконструкция участков автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км

10+630 - км 17+200, Тюменская область (г. Тюмень - п.

Боровский)"" Платежное поручение  от 21.02.2020г. №

1722300731620000019, указана ссылка.

100. "Реконструкция автомобильной дороги  М-5 "Урал" - от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1809+232 - км 1820+233 в Челябинской области

(устройство элементов обустройства)" Платежное поручение  от

17.09.2019г. №1745118904819000078, указана ссылка.

101. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 - км 1401+000, Республика Башкортостан »"

Платежное поручение  от 23.10.2019г. №1027800704819000104,

указана ссылка.

102. "Проведение предсдаточного обследования и  приемочной

диагностики на объекте "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500,

Республика Башкортостан"" Платежное поручение  от

02.12.2019г. №1027800704819000110, указана ссылка.

103. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

23.12.2019г. №1027800704819000115, указана ссылка.

104. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на бъекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км

1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 13.02.2020г. №1027800704820000007, указана

ссылка.

105. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности;

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
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государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности; Бюджетные

инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности" Платежное

поручение  от 30.04.2019г. №1032601232219000032, указана

ссылка.

106. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 01.07.2019г. №1032601232219000061,

указана ссылка.

107. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 29.07.2019г. №1032601232219000065,

указана ссылка.

108. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 04.06.2019г.

№1352506566019000048, указана ссылка.

109. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

110. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км
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1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область (проведение строительного

контроля при осуществлении реконструкции и обследование

объекта после реконструкции)" Платежное поручение  от

14.05.2019г. №1100111701019000032, указана ссылка.

111. "выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов

(ВОП) территории строительной площадки объекта: «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через реку Тулома на км 1388+134 автомобильной

дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск

- Печенга - граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Платежное поручение  от 29.04.2019г. №

1100111701019000028, указана ссылка.

112. "выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биологических ресурсов, включая выпуск молоди

биоресурса, в целях компенсации ущерба, причиненного водным

биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении

работ на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги М-18

"Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск,

Печенгу до границы с Норвегией (международный

автомобильный пункт пропуска через государственную границу

Российской Федерации "Борисоглебск"). Реконструкция

автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1519 - км 1547, Мурманская область»"

Платежное поручение  от 07.06.2019г. №1100111701019000043,

указана ссылка.

113. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения и тротуаров

на автомобильной дороге А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург -
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Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участках км

258+035 - км 258+515  (н.п. Вуорио), км 279+350 - км 280+500

(н.п. Кирьявалахти), Республика Карелия" Платежное поручение

от 26.07.2019г. №1100111701019000066, указана ссылка.

114. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участке км 1289+900 - км 1291+900, Мурманская

область" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1100111701019000074, указана ссылка.

115. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

канал Княжегубской ГЭС на км 1106+380 автомобильной дороги

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –

Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская

область»" Платежное поручение  от 05.08.2019г. №

1100111701019000075, указана ссылка.

116. "Выполнение кадастровых работ и работ по внесению

изменений в материалы технического учета в связи с вводом в

эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 197 – км 215,

Республика Карелия»" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1100111701019000097, указана ссылка.

117. "Восстановление действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –



804

_________________________
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автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 206 -км 212

после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Платежное

поручение  от 11.10.2019г. №1100111701019000105, указана

ссылка.

118. "Содержание действующей постоянной автомобильной

дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала –

автомобильная дорога Р-21 «Кола» на участке км 187+313 - км

201+718 после окончания работ на объекте «Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-

Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.

Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-

Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» на

участке км 197 – км 215, Республика Карелия»" Платежное

поручение  от 28.10.2019г. №1100111701019000107, указана

ссылка.

119. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Строительство мостового перехода р.Марха на км 756+000

автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной дороги М-53

"Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска в

Республике Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1143519312719000041, указана ссылка.

120. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "

Реконструкция искусственных водопропускных сооружений через

реку Куккурэ на км 983+000 автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска,

Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

24.05.2019г. №1143519312719000039, указана ссылка.
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121. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция  участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Реконструкция мостового

перехода через ручей Улахан-Мугур на км 1067+239

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 30.04.2019г. №

1143519312719000034, указана ссылка.

122. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Сасар-Юрях  на км 890+707 автомобильной

дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный -

Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

07.05.2019г. №1143519312719000028, указана ссылка.

123. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Малая Ботуобуйа  на км 1157+400

автомобильной дороги "Вилюй"- автомобильной дороги,

строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал" через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 21.08.2019г. №

1143519312719000111, указана ссылка.

124. "Оказание услуги по осуществлению авторского надзора по

объекту: "Строительство и реконструкция участков
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автомобильной дороги «Вилюй» - автомобильная дорога,

строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через

Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска. Строительство мостового

перехода через р. Тюкян на км 702+600 автомобильной дороги А-

331 «Вилюй» Тулун–Братск–Усть-Кут–Мирный–Якутск,

Республика Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

29.04.2019г. №1143519312719000031, указана ссылка.

125. "Оказание услуг по осуществлению приемочной диагностики

по объекту:  "Строительство мостового перехода р.Марха на км

756+000 автомобильной дороги "Вилюй" от автомобильной

дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до

Якутска в Республике Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от

26.08.2019г. №1143519312719000115, указана ссылка.

126. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках  км 741+350 - км 744+200 (с.Мар),

км 808+780 - км 809+720 (с.Кюндяде), км 865+340 - км 866+720

(с.Шея), км 956+975 - км 962+850 (с.Сунтар), км 1046+570 - км

1048+820 (с.Крестях), Республика Саха (Якутия)" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1143519312719000099, указана

ссылка.

127. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 619+360 - км 621+160

(с.Кюль), км 628+180 - км 629+530 (с.Тамалакан), км 633+530 -

км 635+880 (с.Оросу), Республика Саха (Якутия)" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1143519312719000095, указана

ссылка.

128. "Расходы на мероприятия по повышению уровня
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обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск на участках км 644+130 - км 647+150 (с.

Хомустах), км 656+800 - км 659+750 (с.Верхневилюйск),

Республика Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1143519312719000096, указана ссылка.

129. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-331 "Вилюй" Тулун-Братск - Усть-Кут -

Мирный - Якутск на участках км 98+000 - км 100+000,

(с.Магарас), км 308+000 - км 311+120 (с.Орто-Сурт), км 399+600

- км 401+000 (с.Лёкёчён), км 520+134 - км 520+538 (с.Тасагар),

Республика Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1143519312719000106, указана ссылка.

130. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан на

участках км 19+800 - км 24+858, (п.Нижний Бестях), км 178+239

- км 178+643 (п.Чурапча), км 197+070 - км 198+520 (с.Харбала

2-я), км 405+900 - км 410+191 (п.Хандыга), км 479+660 - км

480+900 (Аэропорт (п.Теплый Ключ)), Республика Саха

(Якутия)" Платежное поручение  от 02.08.2019г. №

1143519312719000100, указана ссылка.

131. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой

Казахстан. Строительство путепровода через железную дорогу на

км 243 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак

- граница с Республикой Казахстан, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1166006121019000037,
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указана ссылка.

132. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 11.06.2019г. №1166006121019000090, указана

ссылка.

133. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 796 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1166006121019000036,

указана ссылка.

134. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1048+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 20.05.2019г. №

1166006121019000041, указана ссылка.

135. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство транспортной развязки в разных уровнях на

км 1052+600 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 20.05.2019г. №

1166006121019000042, указана ссылка.

136. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке обхода

городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 07.05.2019г. №

1166006121019000034, указана ссылка.

137. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

601+000 - км 613+000, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1166006121019000059, указана

ссылка.

138. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

643+000 - км 659+150, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1166006121019000128, указана

ссылка.

139. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км

757 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан"

Платежное поручение  от 09.07.2019г. №1166006121019000108,

указана ссылка.

140. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 08.04.2019г. №1166006121019000023, указана

ссылка.

141. "Проведение 1-го  этапа публичного технологического и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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ценового аудита по объекту:  Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и

Набережных Челнов, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 08.04.2019г. №1166006121019000018, указана

ссылка.

142. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

637+000 - км 643+000, Чувашская Республика" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1166006121019000101, указана

ссылка.

143. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1166006121019000127, указана

ссылка.

144. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы.  Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 856+500 - км 868, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 28.05.2019г. №1166006121019000060, указана

ссылка.

145. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических
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"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва

- Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км

735+204 - км 753+400, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1166006121019000129, указана

ссылка.

146. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходных переходов в разных уровнях на км 617+700, км

619+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Чувашская Республика"

Платежное поручение  от 26.07.2019г. №1166006121019000122,

указана ссылка.

147. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участках км 788+300 - км 794+650, км 796+600 -

км 801+900, км 802+100 - км 806+400, км 809+300 - км 813+800,

км 817+100 - км 826+950, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 26.07.2019г. №1166006121019000121, указана

ссылка.

148. "Устройство искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге  Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на

участках км 109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км

146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-

Карлинское, Ульяновская область" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1166006121019000119, указана ссылка.

149. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 637+000 - км 643+000, Чувашская

Республика" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1166006121019000126, указана ссылка.

150. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора за объектом:  Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового

перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 26.08.2019г. №

1166006121019000141, указана ссылка.

151. "Осуществление строительного контроля по объекту:

Устройство искусственного  электроосвещения на автомобильной

дороге Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участках км

109+520 - км 110+472 н.п. Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п.

Белозерье, км 151+500 - км 153+230 н.п. Урено-Карлинское,

Ульяновская область" Платежное поручение  от 30.08.2019г. №

1166006121019000145, указана ссылка.

152. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа  на участке км

761+500 - км 771+246, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 11.11.2019г. №1166006121019000178, указана

ссылка.

153. "Осуществление строительного контроля за объектом:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

стационарного электрического освещения на автомобильной

дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная

дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км 37+800 н.п.

Силикатный, Республика Марий Эл" Платежное поручение  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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16.12.2019г. №1166006121019000190, указана ссылка.

154. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск -

автомобильная дорога М-7 "Волга" на участке км 35+750 - км

37+800 н.п. Силикатный, Республика Марий Эл" Платежное

поручение  от 25.11.2019г. №1166006121019000187, указана

ссылка.

155. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (подготовка документации по планировке

территории объекта)" Платежное поручение  от 24.06.2019г. №

1212600032319000090, указана ссылка.

156. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае, разработка рабочей документации, в том числе

создание геодезической разбивочной основы" Платежное

поручение  от 27.05.2019г. №1212600032319000068, указана

ссылка.

157. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 26.11.2019г. №

1212600032319000176, указана ссылка.

158. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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дороге А-153 Нытва - Кудымкар км 29+640 - км 30+540 (д.

Кузьмино), Пермский край" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1212600032319000109, указана ссылка.

159. "Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на

участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике"

Платежное поручение  от 09.10.2019г. №1212600032319000160,

указана ссылка.

160. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

161. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Реконструкция

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией км 428+304 - км 495+000 в

Республике Алтай (5 пусковой комплекс)"" Платежное поручение

от 13.05.2019г. №1222506190519000043, указана ссылка.

162. "Выполнение работ по оценке технического состояния

законченного реконструкцией объекта "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 - км 158 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт"

Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией,

Алтайский край"" Платежное поручение  от 13.05.2019г. №

1222506190519000042, указана ссылка.

163. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации и оценки технического состояния законченного

реконструкцией объекта: «Строительство и реконструкция
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» - от

Новосибирска через Бийск до границы с Монголией.

Реконструкция мостового перехода через р. Чумыш на участке км

150 – км 158 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией,

Алтайский край»" Платежное поручение  от 14.10.2019г. №

1222506190519000090, указана ссылка.

164. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 04.06.2019г. №1032601232219000048,

указана ссылка.

165. "Разработка рабочей документации  на

объекте:"Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000"" Платежное поручение  от

14.06.2019г. №1230903359819000057, указана ссылка.

166. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Строительство автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участке

обхода г. Гудермес, Чеченская Республика (1-я, 2-я, 3-я очередь)",

3-й этап - км 27+000 - км 34+000. 1 этап км 29+400 - км 31+500

(участок дороги ПК294+00 - ПК315+00)" Платежное поручение

от 23.08.2019г. №1230903359819000108, указана ссылка.

167. "Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км

113+338 автомобильной дороги А-146 Краснодар-

Верхнебаканский, Краснодарский край"" Платежное поручение

от 15.04.2019г. №1232010032919000024, указана ссылка.

168. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Строительство пешеходного

перехода в разных уровнях на км 153+727 автомобильной дороги

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия,

Краснодарский край"" Платежное поручение  от 26.09.2019г. №

1232010032919000134, указана ссылка.

169. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 140+053 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия, Краснодарский край", "Расходы

на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Строительство

пешеходного перехода в разных уровнях на км 153+727

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 07.08.2019г. №1232010032919000107, указана

ссылка.

170. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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разных уровнях на км 140+053 автомобильной дороги А-147

Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия, Краснодарский

край", "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км

153+727 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 23.08.2019г. №1232010032919000117, указана

ссылка.

171. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск

- Белгород - граница с Украиной, подъезды к г.Тула на участке км

0+000 - км 7+492 и мостового перехода через р. Воронка на км

28+920, Тульская область" Платежное поручение  от 09.08.2019г.

№1575200013319000141, указана ссылка.

172. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Устройство укрепительных сооружений на

автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа к

Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Платежное поручение  от 30.07.2019г. №

1232010032919000103, указана ссылка.

173. "Выполнение работ по объекту: "Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство укрепительных сооружений

на автомобильной дороге А-159 подъездная дорога от г.Майкопа

к Кавказскому государственному биосферному заповеднику на

участке км 42+950 км 43+000, км 56+300-км 56+400, Республика

Адыгея"" Платежное поручение  от 19.07.2019г. №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1232010032919000094, указана ссылка.

174. "Осуществление авторского надзора при выполнении работ

по объекту: "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных

мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через р.Макопсе на км 90+907

автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 23.09.2019г. №1232010032919000133, указана

ссылка.

175. "Осуществление строительного контроля при выполнении

работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 07.08.2019г. №1232010032919000108, указана

ссылка.

176. "Выполнение работ по объекту: "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р.Макопсе на

км 90+907 автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с

Республикой Абхазия, Краснодарский край"" Платежное

поручение  от 12.07.2019г. №1232010032919000089, указана

ссылка.

177. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

вводного участка, законченного строительством (реконструкцией)

объектов: «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство укрепительных сооружений на автомобильной дороге

А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия на участке

км 52+880 - км 53+330, км 86+045 - км 86+075, Краснодарский

край», «Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Реконструкция укрепительных сооружений на автомобильной

дороге А-147 Джубга-Сочи – граница с Республикой Абхазия на

участках км 96+980 - км 97+074, км 97+407 - км 97+500, км

99+715 - км 100+012, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга-Сочи-

граница с Республикой Абхазия на участках км 100+150 - км

100+420, км 100+750 - км 100+860, км 101+355 - км 101+490, км

123+130 - км 123+165, Краснодарский край», «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Реконструкция укрепительных

сооружений на автомобильной дороге А-147 Джубга – Сочи –

граница с Республикой Абхазия на участках км 163+100 – км

163+150, км 167+374 – км 167+431, км 170+120 – км 170+150, км

172+820 – км 172+950, Краснодарский край» (1 этап)."

Платежное поручение  от 26.08.2019г. №1232010032919000118,

указана ссылка.

178. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)»" Платежное

поручение  от 11.11.2019г. №1232010032919000151, указана

ссылка.

179. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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16.07.2019г. №1583601069919000151, указана ссылка.

180. "Выполнение работ по проведению приемочной диагностики

автомобильной дороги и обследованию мостовых сооружений до

приемки в эксплуатацию объекта: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-29 Кавказ" - из

Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до

границы с Азербайджанской Республикой (на Баку).

Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к

городу Майкоп на участке км 92+000 - км 103+451, Республика

Адыгея (I очередь км 92+000 - км 102+288)"" Платежное

поручение  от 06.11.2019г. №1232010032919000149, указана

ссылка.

181. "Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной

документации по объекту: «Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция моста через реку Фарс на

км 72+711 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала -

граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к г. Майкоп,

Краснодарский край»" Платежное поручение  от 20.12.2019г. №

1232010032919000176, указана ссылка.

182. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 12.08.2019г. №1583601069919000166, указана

ссылка.

183. "Выполнение работ по проведению аварийно-спасательных

археологических работ при строительстве и реконструкции

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Реконструкция

автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово



821

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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– Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000,

Красноярский край" Платежное поручение  от 31.05.2019г. №

1246002883419000040, указана ссылка.

184. "Осуществление авторского надзора за выполнением работ на

объекте: Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область»" Платежное поручение  от

21.11.2019г. №1100111701019000123, указана ссылка.

185. "Оказание услуг по авторскому надзору за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 25.07.2019г. №1246002883419000072, указана ссылка.

186. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000153,

указана ссылка.

187. "Выполнение работ по разработке рабочей документации при

строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное
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поручение  от 15.04.2019г. №1246002883419000026, указана

ссылка.

188. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км

1388+134 автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия, Мурманская область" Платежное поручение  от

31.07.2019г. №1100111701019000071, указана ссылка.

189. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

за проведением аварийно-спасательных археологических работ

при строительстве и реконструкции участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

807+000 – км 812+000, Красноярский край" Платежное

поручение  от 10.06.2019г. №1246002883419000042, указана

ссылка.

190. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 38+900 (н.п. Дивногорск) автомобильной

дороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с

Монголией, Красноярский край" Платежное поручение  от

18.04.2019г. №1246002883419000028, указана ссылка.

191. "Авторский надзор за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Платежное
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поручение  от 13.06.2019г. №1246002883419000045, указана

ссылка.

192. "Строительный контроль за обеспечением сохранности

выявленного объекта археологического наследия "Анжевка.

Стоянка Нефтепровод-3" при реализации проекта "Строительство

автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 - км 1061+000 (обход

г.Канска), Красноярский край" (1 этап работ)" Платежное

поручение  от 12.07.2019г. №1246002883419000066, указана

ссылка.

193. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 22.07.2019г. №1246002883419000071, указана ссылка.

194. "Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта

археологического наследия "Анжевка. Стоянка Нефтепровод-3"

при реализации проекта "Строительство автомобильной дороги

М-53 "Байкал" от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1045+500 - км 1061+000 (обход г.Канска), Красноярский край" (1

этап работ)" Платежное поручение  от 15.07.2019г. №

1246002883419000068, указана ссылка.

195. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 19.07.2019г. №1246002883419000070, указана ссылка.



824

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

196. "Выполнение работ по строительству и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования федерального значения

и искусственных сооружений на них. Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

807+000 - км 812+000, Красноярский край" Платежное поручение

от 10.10.2019г. №1246002883419000090, указана ссылка.

197. "Проведение строительного контроля и авторского надзора

на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1583601069919000162, указана ссылка.

198. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

199. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

200. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги

А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия на участке км 155+000 - км 165+000

(обход г. Медынь), Калужская область" Платежное поручение  от

15.04.2019г. №1672500081019000032, указана ссылка.

201. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км

33+500 автомобильной дороги Владикавказ - Алагир, Республика

Северная" Платежное поручение  от 10.06.2019г. №

1263204164719000046, указана ссылка.



825

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

202. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог" Платежное поручение  от

15.07.2019г. №1263204164719000066, указана ссылка.

203. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-

157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск. Реконструкция

автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) -

Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский

край" Платежное поручение  от 19.08.2019г. №

1263204164719000080, указана ссылка.

204. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Платежное поручение  от 14.10.2019г. №

1263204164719000110, указана ссылка.

205. "Разработка предпроектной и проектной документации на

строительство, реконструкцию и обустройство автомобильных

дорог" Платежное поручение  от 18.11.2019г. №

1263204164719000137, указана ссылка.

206. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Проведение работ по отводу земли." Платежное поручение  от

09.12.2019г. №1263204164719000149, указана ссылка.

207. "Реконструкция автомобильной дороги А-157 Минеральные

Воды (аэропорт) - Кисловодск. Строительство автомобильной

дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на

участке км 0+000 - км 30+000, Ставропольский край" Платежное

поручение  от 29.01.2020г. №1263204164720000039, указана

ссылка.

208. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 03.02.2020г. №

1263204164720000037, указана ссылка.

209. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.02.2020г. №1263204164720000040,

указана ссылка.

210. "Осуществление строительного контроля и авторского
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надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных

развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 08.08.2019г. №

1166006121019000130, указана ссылка.

211. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1166006121019000109, указана ссылка.

212. "Осуществление технологического присрединения к

электрическим сетям по объекту: Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге  Р-178 Саранск -

Сурское - Ульяновск на участках км 109+520 - км 110+472 н.п.

Сурское, км 144+650 - км 146+100 н.п. Белозерье, км 151+500 -

км 153+230 н.п. Урено-Карлинское, Ульяновская область"

Платежное поручение  от 18.09.2019г. №1166006121019000152,

указана ссылка.

213. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на

Днепропетровск, Кишинев). Реконструкция автомобильной

дороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с

Украиной км 11+000 - км 24+500, Волгоградская область"

Платежное поручение  от 03.09.2019г. №1683201869919000116,

указана ссылка.

214. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов
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- Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-

22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов -

Волгоград - Астрахань на участке обхода г. Волгограда,

Волгоградская область" Платежное поручение  от 17.09.2019г. №

1683201869919000122, указана ссылка.

215. "Разработка проектной документации по объекту: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Лесная на км 234+468 автомобильной дороги А-

370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток, Хабаровский край""

Платежное поручение  от 07.05.2019г. №1272502236519000065,

указана ссылка.

216. "Разработка проектной документации по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури"

Хабаровск - Владивосток км 36 - км 59, Хабаровский край""

Платежное поручение  от 23.04.2019г. №1272502236519000058,

указана ссылка.

217. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)" Платежное поручение  от 26.08.2019г. №

1272502236519000140, указана ссылка.

218. "Авторский надзор за объектом "Реконструкция

автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска км 165

- км 172, Амурская область"" Платежное поручение  от

22.08.2019г. №1272502236519000138, указана ссылка.

219. "Авторский надзор за объектом "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Магаданская область"" Платежное поручение

от 25.03.2019г. №1272502236519000041, указана ссылка.
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РНП - руководитель национального проекта.
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220. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Строительство мостового

перехода через ручей на км 455+340 автомобильной дороги Р-504

"Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)""

Платежное поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000104,

указана ссылка.

221. "Диагностика и паспортизация объекта: "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Атыр-Баса на км 560+786 автомобильной

дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1272502236519000102, указана ссылка.

222. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 06.12.2019г. №

1212600032319000181, указана ссылка.

223. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури"-

от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

28+750 - км 36+000, Хабаровский край"" Платежное поручение

от 16.07.2019г. №1272502236519000109, указана ссылка.

224. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Платежное поручение  от 27.12.2019г.

№1212600032319000190, указана ссылка.
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РНП - руководитель национального проекта.
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225. "Диагностика и паспортизация объекта : "Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через руч. Пахомыч на км 1478 автомобильной дороги

Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан, Магаданская область""

Платежное поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000101,

указана ссылка.

226. "Диагностика и паспортизация объекта: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-60 "Уссури" от

Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной

дороги  М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока км

12+000 - км 28+750, Хабаровский  край"" Платежное поручение

от 16.07.2019г. №1272502236519000110, указана ссылка.

227. "Диагностика и паспортизация : "Проекты по реконструкции

ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов). Реконструкция мостового перехода через

р. Сегенях на км 579+409 автомобильной дороги Р-504 "Колыма"

Якутск - Магадан, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 10.07.2019г. №1272502236519000103, указана

ссылка.

228. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-392 Южно - Сахалинск - Холмск на

участках км 7+400 - км 11+350 с. Троицкое, км 12+000 - км

12+200, км 14+850 - км 15+400, км 18+200 - км 19+100 с.

Успенское, км 21+400 - км 21+700, км 27+500 - км 30+720, км

39+200 - км 39+900, км 46+800 - км 47+200, км 54+500 - км

55+200 с. Пожарское, км 60+500 - км 61+950 с. Бамбучки, км

66+300 - км 66+700 с. Чапланово, км 72+040 - км 73+560 с.
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Пятиречье, км 74+500 - км 75+200, Сахалинская область"

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000114,

указана ссылка.

229. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток

на участке км 655+411 - км 671+250 г. Уссурийск, Приморский

край" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1272502236519000123, указана ссылка.

230. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных установок на

автомобильно дороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток на

участках км 558+449 - км 560+676 с.Дмитриевка, км 642+640 -

км 647+800 с.Михайловска, Приморский край" Платежное

поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000113, указана

ссылка.

231. "Разработка предпроектной и проектной документации на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство стационарного

электрического освещения, тротуаров и автобусных остановок на

автомобильной дороге А-391 Южно - Сахалинск - Корсаков на

участке км 22+700 - км 24+450 п. Дачное, Сахалинская область"

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1272502236519000112,
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указана ссылка.

232. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения, тротуаров и

автобусных остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур"

Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на

участках км 1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 -

км 1956+074 п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур,

км 2049+754 - км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область" Платежное поручение  от

09.08.2019г. №1272502236519000126, указана ссылка.

233. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Платежное поручение  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

234. "Осуществление строительного контроля за объектом

"Реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до

Якутска км 165 - км 172, Амурская область"" Платежное

поручение  от 21.10.2019г. №1272502236519000186, указана

ссылка.

235. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -

граница с Монголией, Алтайский край" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

236. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"
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Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

237. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

238. "Дополнительные работы на объекте: "Реконструкция

автомобильной дороги А-114  Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин). Реконструкция

автомобильной дороги А-114 Вологда – Новая Ладога, до

магистрали «Кола» (через Тихвин) на участке км 79+000 – км

85+000 в Вологодской области. 2 этап ПК40+000 – ПК66+02""

Платежное поручение  от 21.09.2020г. №1352506566020000106,

указана ссылка.

239. "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда -

Новая Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин).

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая

Ладога, до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км

79+000 - км 85+000 в Вологодской области". 2 этап ПК40+000 -

ПК66+02 (дополнительные работы)" Платежное поручение  от

13.08.2019г. №1352506566019000100, указана ссылка.

240. "Дополнительные работы на объекте: "Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”

Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участках км

295+100 – км 295+800 д. Бухалово, км 296+000 – км 296+600 д.

Никифорово, км 314+300 км – 315+000 д. Усолкино, км 315+600

– км 316+600 д. Пасынково, км 317+200 – км 317+900 д.

Григорково, км 318+700 – км 319+300 д. Подольново, км

320+300 – км 321+700 д. Бабаево, км 321+800 – км 322+400 д.

Субаево, км 359+900 – км 360+800 д. Корхово, км 358+700 –

359+700 д. Левинское, км 367+100 – км 367+700 д. Новенькое,

Ярославская область (II этап)"" Платежное поручение  от
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22.04.2019г. №1352506566019000023, указана ссылка.

241. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь

на участке км 82+590 - км 84+500 (н.п.Гуляевка), км 85+845 - км

88+570 (н.п.Островское), км 96+055 - км 96+825 (н.п. Крутец), км

144+257 - км 145+360 (н.п.Кадый), км 272+640 - км 273+615 (н.п.

Знаменка), км 313+150 - км 313+455 (мост через р.Ветлуга),

Костромская область" Платежное поручение  от 23.07.2019г. №

1352506566019000086, указана ссылка.

242. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область" Платежное поручение  от

26.07.2019г. №1352506566019000087, указана ссылка.

243. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область" Платежное поручение  от 31.07.2019г. №

1352506566019000094, указана ссылка.

244. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (авторский надзор)" Платежное поручение

от 22.08.2019г. №1352506566019000105, указана ссылка.

245. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,
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Вологодская область (строительный контроль)" Платежное

поручение  от 20.08.2019г. №1352506566019000104, указана

ссылка.

246. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км 78+000,

Вологодская область (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 05.08.2019г. №1352506566019000093,

указана ссылка.

247. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 20.08.2019г. №1352506566019000106,

указана ссылка.

248. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 05.08.2019г. №

1352506566019000092, указана ссылка.

249. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге А-114

Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" км

143+400, Вологодская область (авторский надзор)" Платежное

поручение  от 22.08.2019г. №1352506566019000108, указана

ссылка.

250. "Выполнение комплекса работ, связанных с реализацией

архитектурно-планировочных решений по объекту капитального
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строительства: "Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-8 "Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда –

Архангельск. Строительство автомобильной дороги  М-8

"Холмогоры" Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 – км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 22.07.2019г. №1352506566019000084,

указана ссылка.

251. "Строительство и реконструкция (строительный контроль)"

Платежное поручение  от 17.06.2019г. №1263204164719000052,

указана ссылка.

252. "Строительство и реконструкция (Разработка рабочей

документации)" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1263204164719000067, указана ссылка.

253. "Обеспечение автоматизированной системой управления

технологическими процессами, функциями связи и контроля

здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 23.09.2019г. №1352506566019000139,

указана ссылка.

254. "Выполнение работ в целях реализации архитектурно-

планировочных решений, связанных с реализацией проекта:

"Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участках н.п. Василево км 112+800 - км 113+800, н.п. Новинцы км

114+600 - км 115+250, н.п. Новое км 118+350 - км 119+680, н.п.

Глебовское км 125+800 - км 127+450, н.п. Щелканка км 130+750 -

км 131+600, н.п. Троицкая Слобода км 142+700 - км 143+900, н.п.
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Перелески км 161+150 - км 162+900, н.п. Слободка км 162+900 -

км 166+200, н.п. Кулаково км 166+200 - км 167+400, н.п. Восход

км 208+500 - км 209+656, н.п. Новоселки км 216+780 - км

217+700, н.п. Козлово км 217+700 - км 218+880, н.п. Шалаево км

228+400 - км 229+000, Ярославская область (1 этап)"" Платежное

поручение  от 26.11.2019г. №1352506566019000182, указана

ссылка.

255. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(технологическое присоединение)" Платежное поручение  от

05.12.2019г. №1352506566019000188, указана ссылка.

256. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе холодного

водоснабжения на объекте: "Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км 468+400,

Вологодская область"" Платежное поручение  от 25.12.2019г. №

1352506566019000200, указана ссылка.

257. "Осуществление подключения (технологического

присоединения) к централизованной системе водоотведения на

объекте: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 25.12.2019г. №1352506566019000201,

указана ссылка.

258. "Осуществление подключения (технологического
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присоединения) к централизованной системе водоотведения

поверхностных сточных вод на объекте: "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от

Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска.

Строительство автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва

- Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 448+000 - км

468+400, Вологодская область"" Платежное поручение  от

25.12.2019г. №1352506566019000199, указана ссылка.

259. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Разработка

рабочей документации на строительство и реконструкцию

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область" Платежное

поручение  от 06.05.2019г. №1380000014019000063, указана

ссылка.

260. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

в целях внесения изменений в документацию по планировке и

межеванию территории по объекту: "Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область"" Платежное

поручение  от 24.06.2019г. №1380000014019000080, указана

ссылка.

261. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Строительство и
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реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 25.07.2019г. №1380000014019000113, указана

ссылка.

262. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство  автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 17.07.2019г. №1380000014019000112, указана

ссылка.

263. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности- Осуществление

строительного контроля за выполнением дорожных работ по

объекту Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 16.07.2019г. №

1380000014019000111, указана ссылка.

264. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности-  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту
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Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 29.07.2019г. №

1380000014019000115, указана ссылка.

265. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление

авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 13.08.2019г. №1380000014019000125, указана

ссылка.

266. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Платежное поручение  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

267. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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строительства государственной собственности- Строительство и

реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1797+000 - км 1842+000 (обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская

область" Платежное поручение  от 12.08.2019г. №

1380000014019000124, указана ссылка.

268. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры"  от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на

участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область

(дополнительные работы)" Платежное поручение  от 02.08.2019г.

№1352506566019000095, указана ссылка.

269. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Строительство автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города

Иваново, Ивановская область" Платежное поручение  от

30.04.2019г. №1503103554919000055, указана ссылка.

270. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к г.

Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская область"

Платежное поручение  от 08.06.2019г. №1503103554919000062,

указана ссылка.

271. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа. Строительство путепровода через железную дорогу на км

347 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, Нижегородская область"

Платежное поручение  от 14.05.2019г. №1503103554919000050,

указана ссылка.

272. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы Строительство транспортной

развязки на км 43 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Платежное поручение  от 20.03.2019г. №

1503103554919000040, указана ссылка.

273. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 14.05.2019г. №1503103554919000051, указана

ссылка.

274. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Платежное поручение  от 07.06.2019г. №

1503103554919000061, указана ссылка.

275. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности -  Осуществление
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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авторского надзора за выполнением дорожных работ по объекту

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до

Читы.Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

1524+474 - км 1537+880, Иркутская область" Платежное

поручение  от 11.09.2020г. №1380000014020000126, указана

ссылка.

276. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки

на км 300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область"

Платежное поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000068,

указана ссылка.

277. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 28.06.2019г. №1503103554919000077, указана

ссылка.

278. "Выполнение работ по изготовлению технического плана по

объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 33

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000070, указана

ссылка.

279. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 174 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 188 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область"

Платежное поручение  от 19.06.2019г. №1503103554919000067,

указана ссылка.

280. "Выполнение работ по изготовлению технического плана и

технического паспорта по объектам: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Строительство пешеходного перехода в

разных уровнях на км 96 автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Владимирская область Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных дорог федерального

значения. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях

на км 101 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Владимирская

область" Платежное поручение  от 17.06.2019г. №

1503103554919000065, указана ссылка.

281. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Платежное поручение  от 06.08.2019г. №

1503103554919000084, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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282. "Разработка рабочей документации по объекту: Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения Установка шумозащитного экрана

на автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир -

Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на

участке км 5+060 - км 12+780, Владимирская область"

Платежное поручение  от 06.08.2019г. №1503103554919000085,

указана ссылка.

283. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения

Установка шумозащитного экрана на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

подъезд к городу Иваново на участке км 5+060 - км 12+780,

Владимирская область" Платежное поручение  от 23.09.2019г. №

1503103554919000090, указана ссылка.

284. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на км 174

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Владимирская область" Платежное

поручение  от 08.11.2019г. №1503103554919000104, указана

ссылка.

285. "Технологическое присоединение к электрическим сетям на

объекте: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 23.08.2019г. №1503103554919000086, указана

ссылка.

286. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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автомобильных дорог федерального значения. Строительство

акустического экрана на автомобильной дороге М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область" Платежное

поручение  от 19.12.2019г. №1503103554919000122, указана

ссылка.

287. "Проведение приемочной диагностики искусственных

сооружений по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортной

развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская

область" Платежное поручение  от 24.12.2019г. №

1503103554919000130, указана ссылка.

288. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -от Москва-

Рязань- Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке Ульянино-

Непецино, Московская область" Платежное поручение  от

20.09.2019г. №1771412589719000083, указана ссылка.

289. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора на объекте "Проекты по реконструкции

ремонтопригодных мостов (строительство и реконструкция

мостов и путепроводов) Реконструкция моста через реку Вейна на

км 33+402 автомобильной дороги А-108 "Московской большое

кольцо" Дмитров-Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск -

Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, (Мнско-

Волоколамское шоссе), Московская область"" Платежное

поручение  от 20.09.2019г. №1771412589719000080, указана

ссылка.

290. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7
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"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы. Строительство транспортной развязки на км 27

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Московская область" Платежное

поручение  от 22.11.2019г. №1503103554919000108, указана

ссылка.

291. "Проведение авторского надзора за объектом: Строительство

автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска

через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-

Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область" Платежное

поручение  от 09.04.2019г. №1540520107119000045, указана

ссылка.

292. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область." Платежное

поручение  от 02.08.2019г. №1540520107119000108, указана

ссылка.

293. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область" Платежное

поручение  от 08.07.2019г. №1540520107119000099, указана

ссылка.

294. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»
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Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км

149+700 – км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 09.08.2019г. №1540520107119000121, указана

ссылка.

295. "Оказание услуг на проведение строительного контроля на

объекте "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск  на участке км

481+500 - км 486+000, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1540520107119000110, указана

ссылка.

296. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 14.08.2019г. №1540520107119000122, указана

ссылка.

297. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

Новосибирск –Кемерово –Красноярск – Иркутск на участке км

481+500 – км 486+000, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 29.07.2019г. №1540520107119000107, указана

ссылка.

298. "Изыскательские работы по разбивке основных осей

сооружения, восстановление и закрепление трассы по объекту
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"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь"

Новосибирск -Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

149+700 - км 158+200, Кемеровская область"" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1540520107119000109, указана

ссылка.

299. "Подготовка документации по планировке территории

объекта: Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от Челябинска через Курган,

Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ

до Читы. Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-

255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск

на участке км 436+000 - км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1540520107119000135, указана ссылка.

300. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-

55 "Байкал"- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан -Удэ до Читы.

Строительство, реконструкция автомобильной дороги Р-255

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово-Красноярск-Иркутск на

участке км 436+000-км 465+000 (обход г. Мариинска),

Кемеровская область"" Платежное поручение  от 01.10.2019г. №

1540520107119000134, указана ссылка.

301. "Устройство защиты деформационных швов с применением

ПУГМК на путепроводах ПК 73+47,6, ПК 103+32,48 на объекте

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-

53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск,Новосибирск,
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Кемерово,Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК 0+00 - ПК

135+00"" Платежное поручение  от 07.10.2019г. №

1540520107119000136, указана ссылка.

302. "Проведение авторского надзора за объектом "Строительство

и реконструкция автомобильной дороги М-51, М-53, М-55

«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы.

Реконструкция, строительство автомобильной дороги М-51

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск,

Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км

1392 - км 1422, Новосибирская область. 1 этап ПК0+00 - ПК

135+00"" Платежное поручение  от 21.10.2019г. №

1540520107119000138, указана ссылка.

303. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел –

Курск – Белгород – граница с Украиной подъезд к г. Белгород на

участке км 23+400 - км 26+000, Белгородская область"

Платежное поручение  от 26.07.2019г. №1575200013319000129,

указана ссылка.

304. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

28.05.2019г. №1583601069919000090, указана ссылка.

305. "Разработка рабочей документации по объектам

строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1583601069919000099, указана ссылка.

306. "Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань -

Саратов - Волгоград. Строительство путепровода через железную

дорогу на автомобильной дороге Р-228 Сызрань - Саратов -
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Волгоград км 222+240, Саратовская область" Платежное

поручение  от 07.06.2019г. №1583601069919000105, указана

ссылка.

307. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 19.11.2019г. №1583601069919000240, указана

ссылка.

308. "Выполнение подрядных  работ по  объектам  « Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения»" Платежное поручение  от

08.05.2019г. №1583601069919000073, указана ссылка.

309. "Осуществление технологического присоединения объектов

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 05.07.2019г. №

1583601069919000144, указана ссылка.

310. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 10+630 - км 17+200,

Тюменская область (г. Тюмень - п. Боровский)" Платежное

поручение  от 02.06.2020г. №1722300731620000074, указана

ссылка.

311. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция  участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 10+630 - км 17+200, Тюменская область (г.

Тюмень - п. Боровский)"" Платежное поручение  от 14.07.2020г.

№1722300731620000087, указана ссылка.

312. "Разработка рабочей документации по объекту:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция
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автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Платежное поручение  от

22.07.2020г. №1722300731620000089, указана ссылка.

313. "Осуществление строительного контроля на объекте:

"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги

Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск. Реконструкция

автомобильной дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим -

Омск, участок км 28+730 - км 39+000, Тюменская область (р.п.

Винзили - п. Богандинский)"" Платежное поручение  от

05.08.2020г. №1722300731620000099, указана ссылка.

314. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 28+730 - км 39+000,

Тюменская область (р.п. Винзили - п. Богандинский)" Платежное

поручение  от 27.07.2020г. №1722300731620000095, указана

ссылка.

315. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск.

Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -

Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730,

Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" Платежное

поручение  от 24.07.2020г. №1722300731620000090, указана

ссылка.

316. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Проекты

по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция мостового

перехода через р. Амга на км 825 автомобильной дороги А-360

"Лена" Невер - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное

поручение  от 13.10.2020г. №1272502236520000164, указана

ссылка.

317. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5
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"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1034 - км 1042, Самарская область" Платежное поручение  от

16.03.2020г. №1583601069920000048, указана ссылка.

318. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 20.11.2019г. №1583601069919000242, указана

ссылка.

319. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 31.10.2019г. №1583601069919000216, указана

ссылка.

320. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 24.09.2019г. №1583601069919000189, указана

ссылка.

321. "Осуществление технологического присоединения объектов

устройства искусственного электроосвещения" Платежное

поручение  от 24.09.2019г. №1583601069919000190, указана

ссылка.

322. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

по объектам  устройства электроосвещения" Платежное

поручение  от 05.08.2019г. №1583601069919000160, указана

ссылка.

323. "Осуществление технологического присоединения на

объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искуственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 06.10.2020г. №

1645010842120000034, указана ссылка.

324. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Платежное поручение  от 22.06.2020г. №

1263204164720000095, указана ссылка.
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325. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Строительство моста через реку Сура на км 582+300

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая очередь

строительства). Этап 2В (доп. работы)" Платежное поручение  от

18.08.2020г. №1166006121020000115, указана ссылка.

326. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до

границы с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-

257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с

Монголией на участке км 389+000 – км 397+000, Республика

Хакасия" Платежное поручение  от 25.08.2020г. №

1246002883420000081, указана ссылка.

327. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразведению на

территории лесного фонда Иркутской области, площадью 96,17 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Платежное поручение  от 10.08.2020г. №1380000014020000117,

указана ссылка.

328. "Проведение государственной экспертизы  проектной

документации на строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования федерального значения и

искусственных сооружений на них" Платежное поручение  от

30.07.2020г. №1583601069920000140, указана ссылка.

329. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего
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пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 11.09.2020г. №

1583601069920000152, указана ссылка.

330. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

27.07.2020г. №1027800704820000083, указана ссылка.

331. "Выполнение  комплекса работ по оформлению прав на

земельные участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

14.09.2020г. №1027800704820000098, указана ссылка.

332. "Постановка на государственный  кадастровый учет

земельных участков в целях оформления прав на земельные

участки по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1027800704820000082, указана ссылка.

333. "Проведение    приемочной диагностики и оценки состояния

автомобильной дороги и предсдаточное обследование с

проведением испытаний по  объекту "Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы
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через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан"" Платежное поручение  от

17.08.2020г. №1027800704820000091, указана ссылка.

334. "Выполнение исполнительной топографической

(геодезической) съёмки объекта капитального строительства:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29

"Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный,

Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на

Баку). Реконструкция автомобильной дороги Р-217 "Кавказ"

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный -

Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой.

Строительство транспортной развязки на км 103 автомобильной

дороги подъезд к городу Майкоп, Республика Адыгея»"

Платежное поручение  от 18.08.2020г. №1232010032920000049,

указана ссылка.

335. "Оказание услуг по авторскому надзору за строительством и

реконструкцией автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги М-53 «Байкал» - от Челябинска через

Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск,

Улан-Удэ до Читы на участке км 1045+500 – км 1061+000 (обход

г. Канска), Красноярский край" Платежное поручение  от

17.06.2020г. №1246002883420000068, указана ссылка.

336. "Мероприятия по инженерной разведке местности на наличие

взрывоопасных предметов" Платежное поручение  от 09.06.2020г.

№1263204164720000086, указана ссылка.

337. "Строительный контроль на объекте строительства и

реконструкции" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1263204164720000118, указана ссылка.

338. "Осуществление авторского надзора за объектом: "Расходы
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на мероприятия по повышению уровня обустройства

автомобильных дорог федерального значения. Устройство

искусственного электроосвещения, тротуаров и автобусных

остановок на автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Невер -

Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участках км

1921+114 - км 1923+308 п. Будукан, км 1955+300 - км 1956+074

п. Семисточное, км 2031+412 - км 2034+640 п. Аур, км 2049+754

- км 2050+323 п. Оль, км 2058+063 - км 2059+650 п.

Белгородское, км 2094+170 - км 2095+332 п. Ольгохта, км

2118+049 - км 2119+998 с. Партизанское, км 2120+002 - км

2121+325 п. Волочаевка, км 2130+067 - км 2131+468 с.

Камышовка, км 2143+750 - км 2145+014 п. Николаевка,

Еврейская автономная область"" Платежное поручение  от

18.05.2020г. №1272502236520000065, указана ссылка.

339. "Реконструкция участков автомобильной дороги М-56

"Лена" - от Невера до Якутска. Реконструкция автомобильной

дороги М-56 "Лена" - от Невера до Якутска км 63 - км 93,

Амурская область" Платежное поручение  от 30.06.2020г. №

1272502236520000092, указана ссылка.

340. "Осуществление строительного контроля за объектом:

"Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Амга на км 825

автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, Республика

Саха (Якутия)"" Платежное поручение  от 27.07.2020г. №

1272502236520000113, указана ссылка.

341. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

работ по внесению изменений в проектную и рабочую

документацию по объекту: Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство
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автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область" Платежное поручение  от 15.06.2020г. №

1380000014020000097, указана ссылка.

342. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 42,6 га

по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал"- от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1524+474 - км 1537+880,

Иркутская область."" Платежное поручение  от 20.07.2020г. №

1380000014020000112, указана ссылка.

343. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Выполнение

комплекса  работ по лесовосстановлению или лесоразделению на

территории лесного фогда Иркутской области, площадью 223,39

га по объекту:  "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от

Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово -

Красноярск - Иркутск на участке км 1797+000 - км 1842+000

(обход г. Усолье-Сибирское), Иркутская область."" Платежное

поручение  от 21.07.2020г. №1380000014020000114, указана

ссылка.

344. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -
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км 472, Нижегородская область" Платежное поручение  от

11.08.2020г. №1503103554920000062, указана ссылка.

345. "Проведение экспертного сопровождения" Платежное

поручение  от 13.07.2020г. №1583601069920000133, указана

ссылка.

346. "Проведение экспертного сопровождения" Платежное

поручение  от 13.07.2020г. №1583601069920000132, указана

ссылка.

347. "Выполнение дополнительных работ на объекте

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1790+358 – км 1799+280, Челябинской область»"

Платежное поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000045,

указана ссылка.

348. "Выполнение дополнительных работ по объекту «Расходы на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»

Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950

– км 465+331, Челябинская и Курганская область»" Платежное

поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000043, указана

ссылка.

349. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Дооснащение

автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 29+425 – км

35+200 оборудованием АСУДД" Платежное поручение  от
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27.07.2020г. №1771412589720000096, указана ссылка.

350. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на

участке км 29 - км 47, Московская область (2.1 этап км 29+425 -

км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км 35+200). Вынос акустических

экранов на Красноармейском шоссе, Московская область"

Платежное поручение  от 20.07.2020г. №1771412589720000095,

указана ссылка.

351. "Лот № 71: Выполнение комплекса кадастровых,

землеустроительных и оценочных работ в целях размещения

транспортной развязки в районе деревни Черемыкино и

переустройства инженерных коммуникаций в рамках выполнения

работ по объекту «Реконструкция участков автомобильной

дороги М-11 «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с

Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция

автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург –

граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км

54+365, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

14.09.2020г. №1782606282120000081, указана ссылка.

352. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал"- от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1360+000- км

1375+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

23.03.2020г. №1027800704820000011, указана ссылка.

353. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция
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автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1375+000 - км

1401+000, Республика Башкортостан »" Платежное поручение  от

18.05.2020г. №1027800704820000041, указана ссылка.

354. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1494+000 - км 1510+000, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 15.06.2020г. №1027800704820000055,

указана ссылка.

355. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 20.04.2020г. №1032601232220000016,

указана ссылка.

356. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 18.09.2020г. №1032601232220000050,

указана ссылка.

357. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 09.06.2020г. №1032601232220000033,

указана ссылка.

358. "Реконструкция моста через р. М.Похабиха на км 107+555

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Иркутская область" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1032601232220000019, указана ссылка.

359. "Реконструкция моста через р. Переемная на км 224+808

автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск -Улан-Удэ - Чита,

Республика Бурятия" Платежное поручение  от 21.05.2020г. №

1032601232220000026, указана ссылка.

360. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"
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Платежное поручение  от 10.06.2020г. №1032601232220000032,

указана ссылка.

361. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности"

Платежное поручение  от 14.09.2020г. №1032601232220000049,

указана ссылка.

362. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Сасар-Юрях на км

890+707 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000023, указана ссылка.

363. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Малая Ботуобуйа на

км 1157+400 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000021, указана ссылка.

364. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Строительство мостового перехода через р. Тюкян на км 702+600

автомобильной дороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут

- Мирный - Якутск, Республика Саха (Якутия)"" Платежное
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поручение  от 13.05.2020г. №1143519312720000031, указана

ссылка.

365. "Выполнение кадастровых работ по объекту: "Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги "Вилюй" -

автомобильная дорога, строящаяся от автомобильной дороги М-

53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска.

Реконструкция мостового перехода через ручей Улахан-Мугур на

км 1067+239 автомобильной дороги "Вилюй" - автомобильной

дороги, строящейся от автомобильной дороги М-53 "Байкал"

через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, Республика Саха

(Якутия)"" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1143519312720000024, указана ссылка.

366. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция моста через реку М. Цивиль на км 36+869

(правый) автомобильной дороги А-151 Цивильск - Ульяновск,

Чувашская Республика" Платежное поручение  от 10.04.2020г. №

1166006121020000041, указана ссылка.

367. "Авторский надзор за объектом: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 05.06.2020г. №1166006121020000091, указана

ссылка.

368. "Возмещение ущерба водным биологическим ресурсам по

объекту: Строительство и реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,

Казань до Уфы Строительство моста через реку Сура на км

582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа,  Чувашская Республика (1-ая

очередь строительства). Этап 2В" Платежное поручение  от
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13.04.2020г. №1166006121020000048, указана ссылка.

369. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край" Платежное поручение  от 23.03.2020г.

№1212600032320000023, указана ссылка.

370. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае (государственная регистрация прав на земельные

участки)" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1212600032320000059, указана ссылка.

371. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000, Пермский край (разработка рабочей документации)"

Платежное поручение  от 16.04.2020г. №1212600032320000049,

указана ссылка.

372. "Выполнение работ по паспортизации, технической

инвентаризации  и оценке технического состояния законченного

реконструкцией объекта «Реконструкция участков автомобильной

дороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой

Казахстан (на Семипалатинск). Реконструкция автомобильной

дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой

Казахстан на участке км 173+030 – км 175+060, Алтайский

край»." Платежное поручение  от 25.05.2020г. №

1222506190520000036, указана ссылка.

373. "Выполнение работ по расходам на мероприятия по
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повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 20.04.2020г. №1246002883420000044, указана ссылка.

374. "Оказание услуг по строительному контролю за расходами на

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения. Устройство искусственного

электроосвещения на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь"

Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км

650+000 - км 656+071, Красноярский край" Платежное поручение

от 01.06.2020г. №1246002883420000061, указана ссылка.

375. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Бикин с

путепроводом через ж/д на км 228 автомобильной дороги А-370

"Уссури" Хабаровск - Владивосток, Хабаровский край"

Платежное поручение  от 11.03.2020г. №1272502236520000021,

указана ссылка.

376. "Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов

(строительство и реконструкция мостов и путепроводов).

Реконструкция мостового перехода через р. Оротукан на км

1634+237 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск -

Магадан, Магаданская область" Платежное поручение  от

19.05.2020г. №1272502236520000067, указана ссылка.

377. "Обеспечение автоматизированной комплексной системой

управления технологическими процессами, функциями

видеосвязи здания центра управления производством на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8

"Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на
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участке км 448+000 - км 468+400, Вологодская область""

Платежное поручение  от 26.06.2020г. №1352506566020000086,

указана ссылка.

378. "Бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной собственности - Проведение работ

по обследованию и паспортизации законченного строительством

объекта: "Строительство и реконструкция участков

автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от

Челябинска через Курган, Омск,  Новосибирск, Кемерово,

Красноярск, Иркутск, Улан- Удэ до Читы. Строительство

автомобильной дороги Р-258 «Байкал»   Иркутск – Улан-Удэ –

Чита на участке  км 47+000 – км 55+912, Иркутская область""

Платежное поручение  от 31.03.2020г. №1380000014020000052,

указана ссылка.

379. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке

км 1321+500 - км 1331+953, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 21.05.2019г. №1027800704819000036,

указана ссылка.

380. "Выполнение работ по проектированию, строительству и

вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289

Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная

дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап" Платежное

поручение  от 27.03.2020г. №1490908343520000005, указана

ссылка.

381. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, на участках подъезда к г. Владимир км
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5+980 - км 7+250 н.п. Дворики, км 11+750 - км 12+630 н.п.

Хохлово, км 16+700 - км 18+700 н.п. Новая Быковка, на участке

подъезда к г. Иваново км 65+640 - км 67+780 н.п. Торчино,

Владимирская область" Платежное поручение  от 10.06.2020г. №

1503103554920000041, указана ссылка.

382. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к

г. Иваново на участке обхода города Иваново, Ивановская

область" Платежное поручение  от 09.10.2020г. №

1503103554920000079, указана ссылка.

383. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

на участке км 17+770 - км 19+080 (справа), Московская область"

Платежное поручение  от 22.10.2020г. №1503103554920000085,

указана ссылка.

384. "Проведение проектных и изыскательских работ по объекту:

Строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на

км 78+500 (слева), Московская область" Платежное поручение  от

03.07.2020г. №1503103554920000049, указана ссылка.

385. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге Р-600 Кострома – Иваново на участке км

60+330 – км 60+880 н.п. Бакшеево, км 64+500 – км 64+800 н.п.

Старостино, км 73+350 – км 73+900 н.п. Вязовское, км 75+500 –

км 76+650 н.п. Голчаново,  км 78+450 –км 80+000 н.п. Бибирево,

км 83+150 – км 83+850 н.п. Лесное, Ивановская область"

Платежное поручение  от 10.08.2020г. №1503103554920000064,
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указана ссылка.

386. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство стационарного электрического освещения на

автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Саранску на участках км

48+750 – км 51+925 н.п. Атюрьево, км 13+900 – км 15+400 н.п.

Никольское, км 46+600 – км 46+900 н.п. Каменка, км 45+900 – км

46+250 н.п. Каменка, на автомобильной дороге   Р-178 Саранск –

Сурское – Ульяновск на участке км 24+750 – км 25+200 н.п.

Пятина, Республика Мордовия" Платежное поручение  от

13.07.2020г. №1503103554920000054, указана ссылка.

387. "Разработка рабочей документации по объекту:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7

"Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до

Уфы Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва -

Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 442 -

км 472, Нижегородская область" Платежное поручение  от

30.03.2020г. №1503103554920000035, указана ссылка.

388. "Оказание услуг по проведению авторского надзора за

выполнением работ по объекту: Расходы на мероприятия по

повышению уровня обустройства автомобильных дорог

федерального значения Установка шумозащитного экрана на

автомобильной дороге М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городу Иваново на участке км

5+060 - км 12+780, Владимирская область" Платежное поручение

от 02.07.2020г. №1503103554920000048, указана ссылка.

389. "Осуществление строительного контроля за выполнением

работ по объекту: Строительство и реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа на участке км 442 - км 472, Нижегородская область"



868

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Платежное поручение  от 07.07.2020г. №1503103554920000052,

указана ссылка.

390. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 08.06.2020г. №

1583601069920000119, указана ссылка.

391. "Разработка рабочей документации на объектах

строительства и реконструкция автомобильных дорог общего

пользования федерального значения и искусственных сооружений

на них" Платежное поручение  от 27.04.2020г. №

1583601069920000100, указана ссылка.

392. "Проведение экспертного сопровождения по оценке

изменений, вносимых в проектную документацию "Реконструкция

автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград

Строительство автомобильной дороги Р-228  Сызрань-Саратов-

Волгоград на участке км 190 - км 202 (обход железнодорожной

станции Сенная), Саратовская область"" Платежное поручение  от

02.04.2020г. №1583601069920000074, указана ссылка.

393. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной

дороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с

Республикой Белоруссия км 257+105 - км 258+600 д. Долгое, км

263+360 - км 264+360 д. Калугово, км 269+525 - км 270+595 д.

Цветовка, км 275+260 - км 275+835 д. Бельская, км 278+930 - км

280+175 д. Куземки, Калужская область. Непредвиленные

работы." Платежное поручение  от 18.05.2020г. №

1672500081020000022, указана ссылка.

394. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство транспортных
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развязок в одном уровне с отнесенными левоповоротными

съездами на км 1014 и км 1017 автомобильной дороги М-7

"Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа,

Республика Татарстан" Платежное поручение  от 10.07.2019г. №

1166006121019000110, указана ссылка.

395. "Осуществление строительного контроля и авторского

надзора по объекту: Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 735+204 - км 753+400, Республика

Татарстан" Платежное поручение  от 08.08.2019г. №

1166006121019000131, указана ссылка.

396. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000, Челябинская область (II, III

этап)" Платежное поручение  от 20.04.2020г. №

1745118904820000025, указана ссылка.

397. "Осуществление строительного контроля  на объекте:

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы, через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция  автомобильной дороги М-5 "Урал"-

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1564+000 - км 1609+000 Челябинская область (2-3

этапы)"" Платежное поручение  от 06.04.2020г. №

1745118904820000020, указана ссылка.

398. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1548+651 - км 1564+000, Челябинская область"
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Платежное поручение  от 13.05.2020г. №1745118904820000034,

указана ссылка.

399. "Проведение работ по учету изменений объекта

недвижимости и установление границ придорожных полос

участка реконструкции автомобильной дороги общего

пользования федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км

1790+358 - км 1799+280, Челябинская область" Платежное

поручение  от 30.06.2020г. №1745118904820000042, указана

ссылка.

400. "Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 242

Пермь - Екатеринбург. Реконструкция автомобильной дороги 1Р

242 Пермь - Екатеринбург на участке г. Пермь - граница

Свердловской области, участок км 47+400 - км 58+400 в

Пермском крае" Платежное поручение  от 23.12.2019г. №

1212600032319000183, указана ссылка.

401. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний

Новгород, Казань до Уфы Реконструкция автомобильной дороги

М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань -

Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 - км

459+000‚ Пермский край" Платежное поручение  от 10.02.2020г.

№1212600032320000009, указана ссылка.

402. "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский

тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией км

428+304 - км 495+000 в Республике Алтай  (5 пусковой

комплекс)" Платежное поручение  от 26.03.2019г. №

1222506190519000025, указана ссылка.

403. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до

границы с Монголией. Реконструкция мостового перехода через

р. Чумыш на участке км 150 - км 158 автомобильной дороги Р-

256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск -
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граница с Монголией, Алтайский край" Платежное поручение  от

23.07.2019г. №1222506190519000067, указана ссылка.

404. "Проведение мероприятий по дополнительному отводу

земли" Платежное поручение  от 22.06.2020г. №

1263204164720000094, указана ссылка.

405. "Приёмочная диагностика по объекту: Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Строительство транспортных развязок в одном уровне с

отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017

автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний

Новгород - Казань - Уфа, Республика Татарстан" Платежное

поручение  от 21.09.2020г. №1166006121020000126, указана

ссылка.

406. "Проведение авторского надзора и строительного контроля

на объектах строительства и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них" Платежное поручение  от 13.07.2020г. №

1583601069920000131, указана ссылка.

407. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 03.03.2020г. №

1771412589720000029, указана ссылка.

408. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог

общего пользования федерального значения и искусственных

сооружений на них. Реконструкция автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до

Архангельска на участке МКАД-Пушкино км 16 - км 47 в

Московской области. Пусковой комплекс № 3, км 16 - км 20"

Платежное поручение  от 06.05.2020г. №1771412589720000060,
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указана ссылка.

409. "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля

на объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 12.05.2020г. №

1771412589720000059, указана ссылка.

410. "Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на

объекте: Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.

Строительство акустического экрана на автомобильной дороге М-

9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской

Республикой на участке д. Котово км 59 - км 60, Московская

область" Платежное поручение  от 23.03.2020г. №

1771412589720000037, указана ссылка.

411. "Осуществление технологического присоединения к

электрическим сетям. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры"  от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция

автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль -

Вологда - Архангельск на участке км 29 - км 47, Московская

область (2.1 этап км 29+425 - км 32+600, 2.2 этап км 32+600 - км

35+200)" Платежное поручение  от 14.04.2020г. №

1771412589720000048, указана ссылка.

412. "Лот № 3: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск –

граница с Латвийской Республикой на участках н.п. Кресты, н.п.
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Кунья, н.п. Федодориха, н.п. Михальки, н.п. Булынино, н.п.

Торчилово, н.п. Брагино, н.п. Пожары, н.п. Молоди, н.п. Зажогино,

н.п. Севостьяново, н.п. Максимово, н.п. Пустошка, н.п. Боконово,

Псковская область" Платежное поручение  от 07.04.2020г. №

1782606282120000021, указана ссылка.

413. "Лот № 4: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного  электроосвещения на

автомобильной дороге А-229 Калининград – Черняховск –

Нестеров – граница с Литовской Республикой в н.п. Лермонтово,

н.п. Нестеров, н.п. Пригородное, н.п. Чернышевское,

Калининградская область" Платежное поручение  от 20.04.2020г.

№1782606282120000025, указана ссылка.

414. "Лот № 5: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница

с Эстонской Республикой на участках в н.п. Телези, н.п. Русско-

Высотское, н.п. Кипень, н.п. Глухово, н.п. Витино, н.п.

Черемыкино, н.п. Шундорово, н.п. Сельцо, н.п. Каськово, н.п.

Тешково, н.п. Кайкино, н.п. Бегуницы, н.п. Гомонтово, н.п.

Чирковцы, н.п. Зимитицы, н.п. Корчаны, н.п. Пружицы, н.п.

Озертицы, н.п. Куты, н.п. Гурлево, н.п. Лялицы, н.п. Ополье,

примыкание на км 128, н.п. Новопятницкое, н.п. Заречье, г.

Ивангород, путепровод на км 134, Ленинградская область (I

этап)" Платежное поручение  от 20.04.2020г. №

1782606282120000027, указана ссылка.

415. "Лот № 6: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,
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услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству пешеходного перехода в разных уровнях на

автомобильной дороге А-229 Калининград - Черняховск -

Нестеров до границы с Литовской Республикой в н.п. Ушаково на

км 21+700, Калининградская область" Платежное поручение  от

20.04.2020г. №1782606282120000026, указана ссылка.

416. "Лот № 7: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петербург -

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством

Норвегия на участках в н.п. Юшково, н.п. Селиваново, н.п.

Потанино, Ленинградская область (2 этап)" Платежное поручение

от 06.04.2020г. №1782606282120000019, указана ссылка.

417. "Лот № 8: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга на подходах к г. Тосно,

Ленинградская область" Платежное поручение  от 07.04.2020г. №

1782606282120000022, указана ссылка.

418. "Лот № 9: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий

Новгород – Санкт-Петербург на участке обхода г. Тосно км
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637+000 – км 657+500, Ленинградская область" Платежное

поручение  от 07.04.2020г. №1782606282120000023, указана

ссылка.

419. "Лот № 10: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике, оказание услуг по техническому инспектированию,

услуг по технической проверке и анализу, формированию

технического плана и технического паспорта при выполнении

работ по устройству искусственного электроосвещения на

автомобильной дороге А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная

дорога Р-21 «Кола» на участке км 422+600 – км 424+000,

Ленинградская область" Платежное поручение  от 06.04.2020г. №

1782606282120000020, указана ссылка.

420. "Лот № 24: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Строительство

кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.

Реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг города

Санкт-Петербург на участке от ст. Горская до Приозерского

шоссе, Ленинградская область. Этап 1. Этап 2» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 19.05.2020г. №1782606282120000034,

указана ссылка.

421. "Лот № 25: Выполнение комплекса работ по приемочной

диагностике после реконструкции объекта «Проекты по

реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и

реконструкция  мостов  и  путепроводов). Реконструкция

путепровода на км 105+361 автомобильной дороги А-121

«Сортавала»  Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная

дорога Р-21 «Кола», Ленинградская область» с выполнением

работ по предпусковому обследованию мостовых сооружений,

технической инвентаризации объекта, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Платежное поручение  от 01.06.2020г. №1782606282120000043,

указана ссылка.

422. "Лот № 26: Выполнение работ по приемочной диагностике

после реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной

дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до

границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км

54+000 в Ленинградской области» (2 этап) с выполнением работ

по испытанию, оценке технического состояния и предпусковому

обследованию мостовых сооружений, оказанием услуг по

техническому инспектированию, технической проверке и анализу"

Платежное поручение  от 15.06.2020г. №1782606282120000048,

указана ссылка.

423. "Лот № 28: Оказание услуг по авторскому надзору при

выполнении работ по объекту «Реконструкция участков

автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь,

Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство путепровода с

направленными съездами на км 672+500 автомобильной дороги

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-

Петербург, Ленинградская область»" Платежное поручение  от

22.04.2020г. №1782606282120000029, указана ссылка.

424. "Лот № 29: Осуществление строительного контроля, оказание

услуг по техническим испытаниям и анализам, в том числе услуг

по техническому инспектированию, по технической проверке и

анализу при выполнении работ  по объекту «Реконструкция

участков автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. Строительство

путепровода с направленными съездами на км 672+500

автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий

Новгород - Санкт-Петербург, Ленинградская область»"

Платежное поручение  от 25.05.2020г. №1782606282120000036,

указана ссылка.

425. "Расходы на мероприятия по повышению уровня

обустройства автомобильных дорог федерального значения.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Устройство стационарного электрического освещения, тротуаров

и автобусных остановок на автомобильной дороге А-401

подъездная дорога от морского порта Петропавловск–Камчатский

к аэропорту Петропавловск–Камчатский (Елизово) на участках

км 13+800 – км 16+400 г. Петропавловск–Камчатский, км 18+400

– км 18+800, км 20+400 – км 21+300, км 21+800 – км 22+200, км

22+600 – км 23+000, км 23+600 – км 24+000, км 26+600 – км

27+000, км 27+800 – км 28+200, км 28+700 – км 29+100, км

29+800 – км 30+200, км 30+800 – км 31+200, км 35+040 – км

37+120 г. Елизово, Камчатский край" Платежное поручение  от

14.11.2019г. №1272502236519000199, указана ссылка.

426. "Строительство и реконструкция участков автомобильной

дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа -

Челябинск. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва -  Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к

городу Уфа на участке км 0+410 - км 0+750, Республика

Башкортостан" Платежное поручение  от 06.05.2019г. №

1027800704819000031, указана ссылка.

427. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань

до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»

Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на

участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 24.05.2019г. №1027800704819000039,

указана ссылка.

428. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1480+000 - км 1494+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 27.05.2019г. №1027800704819000043,

указана ссылка.

429. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км

1300+000 - 1312+000, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 09.07.2019г. №1027800704819000066, указана

ссылка.

430. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1027800704819000044,

указана ссылка.

431. "Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от

Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика Башкортостан"

Платежное поручение  от 11.06.2019г. №1027800704819000052,

указана ссылка.

432. "«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-

5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 09.07.2019г. №1027800704819000065,

указана ссылка.

433. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург -

Акбулак - граница с Республикой Казахстан. Строительство

автомобильной дороги Обход г. Оренбурга на участке от

автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до автомобильной

дороги Оренбург-Илек-гр. Республики Казахстан в Оренбургской

области. 2 пусковой комплекс  (ПК119 + 50 - ПК207 + 78,16)""
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Платежное поручение  от 03.06.2019г. №1027800704819000047,

указана ссылка.

434. "Проведение первого этапа публичного технологического и

ценового аудита по объекту: "Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир

- Нижний Новгород - Казань - Уфа. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород -

Казань - Уфа на участке км 1321+500 - км 1331+953, Республика

Башкортостан"" Платежное поручение  от 03.06.2019г. №

1027800704819000046, указана ссылка.

435. "Комплекс работ по искусственному воспроизводству и

выпуску водных биологических ресурсов в целях возмещения

ущерба, причиненного водным биоресурсам при выполнении

работ на объекте: "Реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска на участке км 1466+030 - км 1480+000, Республика

Башкортостан"" Платежное поручение  от 15.05.2019г. №

1027800704819000032, указана ссылка.

436. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1027800704819000040, указана ссылка.

437. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

"Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1280+000 - км 1300+000, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 02.08.2019г. №1027800704819000083,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

указана ссылка.

438. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1027800704819000049, указана ссылка.

439. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза -

Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000 - 1312+000,

Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

02.07.2019г. №1027800704819000055, указана ссылка.

440. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

03.06.2019г. №1027800704819000048, указана ссылка.

441. "Осуществление авторского надзора на объекте:

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»

Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке

км 1336+000 – км 1344+200, Республика Башкортостан»"

Платежное поручение  от 15.08.2019г. №1027800704819000086,

указана ссылка.
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РНП - руководитель национального проекта.
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442. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.05.2019г. №1027800704819000041, указана ссылка.

443. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1480+000 - км

1494+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

02.07.2019г. №1027800704819000056, указана ссылка.

444. "Разработка рабочей документации и создание геодезической

разбивочной основы по объекту: «Строительство и реконструкция

автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир,

Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород –

Казань – Уфа на участке км 1231+352 – км 1251+773, Республика

Башкортостан»" Платежное поручение  от 27.05.2019г. №

1027800704819000042, указана ссылка.

445. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы

через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва –

Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке км

1231+352 – км 1251+773, Республика Башкортостан»" Платежное

поручение  от 05.07.2019г. №1027800704819000059, указана

ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р
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в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

446. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5

«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» -

от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на

участке км 1375+000 – км 1401+000, Республика Башкортостан (I

этап II  пусковой комплекс ПК 0+00 – ПК 142+50 и I этап III

пусковой комплекс ПК 142+50 – ПК 164+00)" Платежное

поручение  от 05.07.2019г. №1027800704819000060, указана

ссылка.

447. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля по объекту: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань,

Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 1280+000 - км

1300+000, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

27.08.2019г. №1027800704819000090, указана ссылка.

448. "Проведение строительного и производственно-

экологического  контроля на объекте: «Строительство и

реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы

через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Реконструкция

автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза –

Самара – Уфа – Челябинск на участке км 1336+000 – км

1344+200, Республика Башкортостан»" Платежное поручение  от

09.09.2019г. №1027800704819000095, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

РФП

 строительство и реконструкция

автодорожных мостов на

автомобильных дорогах

федерального значения в 2020

году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Киселева Д. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

7.25.1

Осуществлено строительство и

31.12.2024 31.12.2024 Костюченко И. В.8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с
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р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения Значение: 166.611, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 6.19 из 166.611.

РФП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Костюченко И. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации Благовещенского района от 20.11.2019г. №

1022800529055-20, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.1.

РФП

 Завершено строительство

(реконструкция) в 2020 году

57,73 км автодорог

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Битаров В. З.

В работе.

Отсутствие отклонений

8.1.1

РФП

 Завершено строительство

(реконструкция) в 2020 году

5,555 км автодорог

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Орлов В. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.1.2

РФП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Алафинов И. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении распределения иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых в 2019 - 2021 годах бюджетам

субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры

дорожного хозяйства" распоряжение Правительства Российской

Федерации Правительство Российской Федерации от 29.03.2019г.

№582-р, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.2.

РНП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

31.12.2020 31.12.2020 Алафинов И. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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с
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ь
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Федерации в 2021 - 2023 годах

KT_Number=0}

РФП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

01.04.2024 01.04.2024 Костюченко И. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019

№ 108-17-2020-007" Соглашение  от 25.12.2019г. №108-17-2020-

007.

Отклонения отсутствуют

8.3.

РНП

 Заключено в 2020 году

соглашение о предоставлении

бюджету Нижегородской

области в 2021-2023 годах

иных межбюджетных

трансфертов, выделенных в

установленном порядке в

соответствии с федеральными

законами о федеральном

бюджете на соответствующий

финансовый период,

предусматривающие

строительство

(реконструкцию)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения (обходы городов)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Костюченко И. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.3.1

РФП

 Заключено в 2020 году

соглашение о предоставлении

бюджету Приморского края в

2021-2023 годах иных

межбюджетных трансфертов,

31.12.2020 31.12.2020 Костюченко И. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.3.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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ь

к
о

н
т
р

о
л
я

выделенных в установленном

порядке в соответствии с

федеральными законами о

федеральном бюджете на

соответствующий финансовый

период, предусматривающие

строительство

(реконструкцию)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения

KT_Number=0}

РФП

 Заключено в 2020 году

соглашение о предоставлении в

2021-2023 годах бюджету

Красноярского края иных

межбюджетных трансфертов,

выделенных в установленном

порядке в соответствии с

федеральными законами о

федеральном бюджете на

соответствующий финансовый

период, предусматривающие

строительство

(реконструкцию)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Костюченко И. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.3.3

РФП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Костюченко И. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

8.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
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1. "Отчет о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Министерства строительства и дорожного

хозяйства Республики Коми от 09.01.2020г. №108-17-2019-

120/02, приложен файл.

2. "Отчет о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Департамента дорожной деятельности

Воронежской области от 11.01.2020г. №108-17-2019-124/07,

приложен файл.

3. "Отчет о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Министерства транспорта и дорожного хозяйства

от 09.01.2020г. №108-17-2019-125/09, приложен файл.

4. "Отчет о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Министерства транспорта и автомобильных дорог

Нижегородской области от 10.01.2020г. №108-17-2019-118/08,

приложен файл.

5. "Отчет о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Комитета дорожного хозяйства Республики

Северная Осетия-Алания от 05.01.2020г. №108-17-2019-114/07,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РФП

 Субъектами Российской

Федерации предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных трансфертов в

2020 году

KT_Number=0}

12.01.2021 12.01.2021

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.4.1
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Динамика достижения контрольных точек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(V6) Коммуникации между центрами экономического роста "
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Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№

п/п

Комментарий

Наименование субъекта

Российской Федерации

Процент

достижения

значения

показателя

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

(2) Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и

с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на

подъезде к Крымскому мосту, км*

-Дальневосточный федеральный округ - --- - -

Километр;

тысяча метров

Приморский край 0,00001

Километр;

тысяча метров

Амурская область 5,55502

-Приволжский федеральный округ - --- - -

Километр;

тысяча метров

Нижегородская область 0,00001

-Северо-Западный федеральный округ - --- - -

Километр;

тысяча метров

Республика Коми 0,00001

-Северо-Кавказский федеральный округ - --- - -

Километр;

тысяча метров

Республика Северная Осетия -

Алания

57,73001

-Сибирский федеральный округ - --- - -

Километр;

тысяча метров

Красноярский край 0,00001
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Рис. 1. Протяженность построенных и реконструированных участков скоростных автомобильных дорог между

административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами – центрами экономического роста,

переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги"

План Прогноз ФактБазовое значение
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к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Протяженность построенных и реконструированных участков скоростных автомобильных дорог между

административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами – центрами экономического роста,

переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
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Рис. 3. Количество ликвидированных одноуровневых пересечений автомобильных дорог и железных дорог, шт. пересечений*
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Рис. 4. Количество ликвидированных одноуровневых пересечений автомобильных дорог и железных дорог, шт. пересечений*
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Рис. 5. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию

железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле
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Рис. 6. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию

железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле
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Рис. 7. Пассажиропоток в пригородном железнодорожном сообщении Московского транспортного узла, млн пассажиров в год
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Рис. 8. Пассажиропоток в пригородном железнодорожном сообщении Московского транспортного узла, млн пассажиров в год
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Рис. 9. Количество построенных автодорожных обходов городов, шт.*
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Рис. 10. Количество построенных автодорожных обходов городов, шт.*
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Рис. 11. Количество построенных искусственных сооружений на автомобильных дорогах, шт.*
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Рис. 12. Количество построенных искусственных сооружений на автомобильных дорогах, шт.*
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Рис. 13. Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях,

связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской

Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к

Крымскому мосту, км*
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Рис. 14. Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях,

связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской

Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к

Крымскому мосту, км*
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