
                                                                                                          
                                                              Информация о  ходе  исполнения гарантийных  обязательств  по  объектам   

                                          строительства, реконструкции, капитального  ремонта    введённых  в  эксплуатацию  в  2011 – 2016г.г. 

 

 

Заказчик : ГКУ  Калужской  области  «Калугадорзаказчик»                                                                                                               от 21 . 03.  2017г.                                                                                                      
 

 

№ 

п/п 

 

         Наименование  объектов 

 

Объём 

работ 

км/п.м. 

 

 

Наименование  

подрядной  

организации 

 

   Выявленные  

дефекты   

 

Сроки 

устранения 

Отметка  

       об 

устранении 

 

Примечание 

 1                                 2       3                 4                    5          6         7              8 

                                 2011 год       

   

 1 

Реконструкция  а/д  «Вязьма-Калуга»  с  км  155+152  по  

км 159+877  с  обходом  площадки  индустриального  

парка  «Росва». ». ІІ-й пусковой комплекс 

 
  2,12 

    ЗАО  «ДСУ – 1» Бабынинский  район    

 

 2 

Капитальный ремонт а/д «Московское большое кольцо - 

Лапшинка»  в Боровском районе Калужской области 

 

  2,00 

ООО  «Бриг-

Стройсервис» 

Боровский  район    

 

 3 

Капитальный  ремонта/д  Козельск-Ульяново-

Дудоровский-Хвастовичи  1-ый  участок  с  ПК 0+00  по  

ПК 202+00 

 

  20,2 

 

    ООО  ГК 

 « Руслан – 1» 

Козельский  район    

 

 4 

Строительство  а/д  Дабужа-Вяжички  в  Сухиничском  и 

Барятинском  районах  Калужской  области 

 

  4,605 

ООО « НСИ  

Спецстрой» 

Сух-кий-Борятинский  

районы 

   

 

 5 

Строительство  а/д  к  новому  микрорайону  массовой  

ма-лоэтажной  застройки  в  д.Воскресенское  

Ферзиковского  района. 2-ой  пусковой  компл. 

 

 
   3,166 

ООО  

«Интердорстрой» 

Ферзиковский  район    

 

 6 

Капитальный  ремонта/д  Козельск-Ульяново-

Дудоровский-Хвастовичи  2-ой  участок  с  ПК 202+00  по  

ПК 429+00 

 

  22,7 

ООО  

ГидроСтройЛюкс 

Козельский  район    

 

 7 

Капитальный  ремонта/д  Козельск-Ульяново-

Дудоровский-Хвастовичи  4-ый  участок  с  ПК 651+00  по  

ПК 870+50 

 

  21,95 

 

ООО  

СпецСтройТранс 

Хвастовичский  район    

                                         2012 год       

  

 1 

Капитальный  ремонт а/д  «Козельск-Кудринская»  на  уч-

ке с  км  0+840  по  км  30+250  в  Козельском  и  

Мещовском  районах 

 

29,4/57,

9 

    ООО  ГК 

« Руслан – 1» 

Мещовский  район    

 

 2 

Ермолино-Боровск-Верея  в  Боровском  районе ( устрой-

ство  светофорного  объекта  на  км  1+000  и  освещения ) 

 

 

ОАО 

«Калугавтодор» 

Боровский  район    

  

 3 

Калуга-Медынь  в  Дзержинском  районе ( устройство  

светофорного  объекта  на  км  18+600 ) 

 ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Дзержинский  район    



 

 4 

М-3  «Украина»-Авдеевка-Пеневичи-Хвастовичи  в  

Жиздринском  и  Хвастовичском   районах    

 

31,25 

     Руслан - 1 Жиз-кий-

Хвастовичский  районы 

   

 

 5 

Вязьма-Калуга  в  Юхновском  районе ( устройство  

электроосвещения  с  км  118+860  по  км  119+260 ) 

 

 

ОАО  КМУ  

«ЦЭМ» 

Юхновский  район    

 

 6 

Вязьма-Калуга  в  городском  округе  «Город  Калуга» ( 

уст-ройство  светофорного  объекта  на  км  166+620 ) 

 ОАО 

«Калугавтодор» 

Бабынинский  район    

 

 7 

Капитальный  ремонт  водопропускной  трубы  на  км  

1+096  а/д Проезд  к  г.Сухиничи  в  Сухиничском  районе 

 ОАО 

«Калугавтодор» 

Сухиничский  район    

 

 8 

Капитальный  ремонт а/д  Середейск-Ермолово-Цеповая  

на  участке  с  км  3+020  по  км  3+140  в  Сухиничском  

районе ( замена  водопропускного сооружения  через  

р.Песоченка ) 

 ОАО 

«Калугавтодор» 

Сухиничский  район    

 

 9 

Реконструкция  мостового  перехода  через  р.Серена  на  

а/д «Козельск-Кудринская»-Бурнашево  в  Козельском  

районе 

 

0,435/91

,31 

ОАО «Калуга-

трансмост» 

Козельский  район    

 

10 

Реконструкция  мостового  перехода  через  р.Страдаловка  

на  а/д  Московское  большое  кольцо-Лапшинка  в  

Боровском  районе 

 

   /9,0 

ООО  СП  «Рем-

стройдорсервис» 

Боровский  район    

 

11 

Реконструкция  а/д  Вязьма-Калуга  на  уч-ке  с  км  

163+600  по  км  164+000  ( устройство  освещения  и  

тротуаров ) 

 ОАО  КМУ  

«ЦЭМ» 

Бабынинский  район    

 

12 

Реконструкция  а/д  Мешовск-Кудринская  в  Мещовском  

районе  км  0+000  по  км  1+370 

 

  1,37   

 

ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Мещовский  район    

                                      2013 год       

 1 Капитальный  ремонт  Подъезд  в г.Сухиничи  в  Сухинич-

ском  районе ( восстановление  тротуаров  и  устройство  

электроосвещения  на  участке  с  км  4+400  по  км 5+250) 

 ООО  

«СтройСервис+» 

Сухиничский  район    

 

 2 

Строительство  моста  через р.Истья  на  а/д«Москва-

Киев»-Добрино-Аристово  в  Боровском  районе 

 

0,20/30,

1 

ООО  СП  «Рем-

стройдорсервис» 

Бдровский  район    

  

 3 

Реконструкция  а/д «Козельск-Ульяново-Дудоровский-

Хвас-товичи»  в  Козельском  районе  на  уч-ке  с  км  

10+980  по  км  13+356 ( устройство  электроосвещения ) 

 

  1,822 

ООО «Калуга-

электромонтаж» 

Козельский  район    

 

 4 

Реконструкция  а/д  Большие  Козлы-Мужачи-Морозовы  

Дворы  в  Перемышльском  районе  на  уч-ке  с  км  9+500  

по  км  10+300 ( устройство  электроосвещения ) 

 

  0,805 

ОАО  КМУ  

«ЦЭМ» 

Перемышльский  район    

 

 5 

Реконструкция а/д 1Р132  «Калуга-Тула-Михайлов-

Рязань»-Большие  Козлы  в  Перемышльском  районе  на  

участке  с  км  3+300  по  км  6+600 ( устройство  

электроосвещения ) 

 

  3,171 

ОАО  КМУ  

«ЦЭМ» 

Перемышльский  район    



 

 6 

Реконструкция  а/д  Подъезд  к  с.Перемышль  в  Пере-

мышльском  районе  на  уч-ке  с  км 0+000  по  км 4+670       

( устройство  электроосвещения ) 

 

  4,347 

ООО «Калуга-

электромонтаж» 

Перемышльский  район    

                                       2014 год       

 

  1 

Капитальный  ремонт  а/д  Вязьма-Калуга  в  городском  

округе  «Город  Калуга» ( устройство  тротуаров  и  

освеще-ния  на  подходах  к  мосту  через  р.Росвянка  на  

км  160+850  по  км  161+450 ) 

 

   /157 

ООО  

«СтройСервис+» 

г.Калуга    

  

  2 

Реконструкция  а/д  Жуков-мкр. Протва  в  Жуковском  

районе ( устройство  светофорного  объекта  на  км  0+800  

и автопавильонов  на  км  0+700, км  0+900 ) 

 ООО  «Бриг-

Стройсервис» 

Жуковский  район    

 

  3 

Реконструкция  а/д  Вязьма-Калуга-Мосальск  в  

Юхновском  районе  на  уч-ке  с  км  0+000  по  км  0+400  

( устройство  освещения  и  автобусных  остановок ) 

 ООО  

«СтройСервис+» 

Юхновский  район    

 

  4 

Реконструкция  а/д  «Брянск-Людиново-Киров»-А 101 

«Москва-Малоярославец-Рославль»  в  Людиновском  

районе (устройство  площадки  под  передвижной  пост  

весового  контроля  на  участке  с  км 60+000  по км 

62+000)  

 ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Людиновский  район    

 

  5 

Реконструкция  а/д  Бабынино-Воротынск-поворот  Росва  

в  Бабынинском  районе ( устройство  электроосвещения  

на  участке  с  км  0+000  по  км  2+600 ) 

 

  /2600 

ООО «Калуга-

электромонтаж» 

Бабынинский  район    

   

  6 

Реконструкция  а/д «Брянск-Людиново-Киров»-А 101 

«Москва-Малоярославец-Рославль» ( устройство  

электроосвещения  на  участке  с  км  82+539  по  км 

83+300  в  д.Манино ), ( устройство  электроосвещения  

автобусных остановок  на  участках  с  км  64+270  по  км  

64+320, с  км 65+600  по  км  65+650 ) в  Людиновском  

районе 

 

 

  /861 

ООО  «Монтажная 

электрическая  

компания» 

Людиновский  район    

 

  7 

Реконструкция  а/д  Окружная  дорога  г.Калуги-Детчино-

Малоярославец  в  Малоярославецком  районе (устройство  

площадки  под  передвижной  пост  весового  контроля  на  

участке  с  км 29+500  по км 30+500) 

 ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Малоярославецкий  

район 

   

   

  8 

Реконструкция  а/д  «Калуга-Ферзиково-Таруса-

Серпухов»-Авчурино  в  Ферзиковском  районе 

(устройство  площадки  под  передвижной  пост  весового  

контроля  на  участке  с  км 0+000  по км 1+000) 

 ОАО 

«Калугавтодор» 

Ферзиковский  район    

 

  9 

Реконструкция  а/д  Малоярославец-Боровск  в  Боровском  

районе (устройство  площадки  под  передвижной  пост  

весового  контроля  на  участке  с  км 20+000  по км 

21+000) 

 ООО  «Бриг-

Стройсервис» 

Боровский  район    



 

 10 

Реконструкция  а/д  Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов  

в Тарусском  районе (устройство  площадки  под  

передвиж-ной  пост  весового  контроля  на  участке  с  км 

75+500  по км 77+500) 

 ООО 

«Дорстройсервис 

Тарусский  район    

 

 11 

Реконструкция  а/д  Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов  

в Ферзиковском  районе (устройство  площадки  под  

перед-вижной  пост  весового  контроля  на  участке  с  км 

21+000  по км 23+000) 

 ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Ферзиковский  район    

  

 12 

Реконструкция  а/д «Москва-Киев»-Добрино-Аристово  на  

участке  с  км 0+040  по  км 2+040  в  Боровском  районе 

 

  2,014 

ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Боровский  район    

 

 13 

Реконструкция  а/д  Калуга-Медынь  с  км  26+400  по  км  

26+800  в  Дзержинском  районе  с  устройством  

светофор-ного  объекта  и  электроосвещения 

 

  1,63 

ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Дзержинский  район    

 

 14 

Реконструкция  а/д  Вязьма-Калуга  в  Бабынинском  

районе (устройство  площадки  под  передвижной  пост  

весового  контроля  на  участке  с  км 152+000  по км 

154+000) 

 ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Бабынинский  район    

 

 15 

Реконструкция  а/д  Товарково-Рудня  в  Дзержинском  

рай-оне (устройство  электроосвещения  на  мосту  через  

р.Угра  и  подходах ) 

 

   /440 

ООО «Калуга-

электромонтаж» 

Дзержинский  район    

 

 16 

Реконструкция  а/д  Белоусово-Высокиничи-Серпухов  в  

Жуковском  районе  на  участке  с  км 0+000  по  км  

1+000 ( устройство  электроосвещения  и  водоотведения 

), на  уч-ках  с  км  2+381  по  км  2+414, с  км  3+950  по  

км  3+980 ( устройство  электроосвещения  

автопавильонов ), на  уч-ке  с  км  14+400  по  км  14+600 ( 

устройство  водоотвода  на  съезде  влево ) 

 

 

   /1000 

ООО 

«Дорстройсервис» 

Жуковский  район    

  

 17 

Реконструкция  а/д  «Вязьма-Калуга-Мосальск»  на  

участке  с  км  29+640  по  км  30+546  в  Мосальском  

районе ( уст-ройство  электроосвещения  в  с.Тарасково ) 

 

  /900 

ООО «Калуга-

электромонтаж» 

Мосальский  район    

 

 18 

Реконструкция  а/д  Сухиничи-Верховая  в  Сухиничском  

районе ( устройство  электроосвещения  на  участке  с км  

0+290  по  км  0+972 ) 

 

   /700 

ООО «Калуга-

электромонтаж» 

Сухиничский  район    

                                 2015 год       

  

  1 

Реконструкция автодороги М-3 «Украина» -Сидимир-Хва-

стовичи-Теребень на участке с км 38+100 по км 40+524 в 

Хвастовичском районе  ( устройство электроосвещения в 

с.Красное ) 

     

   2,42 

ООО 

«Калугаэлектро-

монтаж» 

Хвастовичский  район    

   

 

  2 

Реконструкция автодороги  Калуга – Ферзиково-Таруса-

Серпухов  в  Ферзиковском районе  ( устройство электро-

освещения на участке с км 22+620  по км 23+342, д.Новая 

деревня) 

 

   0,865 

ООО 

«Калугаэлектромо

нтаж» 

Ферзиковский  район    



 

 

  3 

Реконструкция автодороги  Людиново-Жиздра-  

М-3 «Украина» в Жиздринском районе  (устройство  

электроосвещения  на  участке  с км  24+980  по  км  

27+150, г.Жиздра, ул. Шмидта) 

 

    2,2 

ОАО КМУ «ЦЭМ» Жиздринский  район      

 

 

  4 

Реконструкция автодороги  Московское большое кольцо-

Лапшинка в Боровском районе (устройство  электроос-

вещения  на  участке  с км  0+015  по  км  2+000, д. 

Лапшинка) 

 

 

    1,9 

ООО 

«Калугаэлектро-

монтаж» 

Боровский район    

 

 

  5 

Реконструкция автодороги  Вязьма-Калуга на участке  с 

км 145+357 по км 148+231 в Бабынинском районе ( 

устройство электроосвещения на участке с км 145+357 по 

км 148+231, устройство автобусных остановок  на 

участках с км 145+357 по км 145+600, с км 147+600 по км 

148+231) 

   

 

    2,6 

ООО 

«АйТиЭлРус» 

Бабынинский район    

 

  6 

Строительство автодороги «Окружная автодорога 

п.Ферзиково» в Ферзиковском районе (ФБ) 

5,072/41

,2 

ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Ферзиковский  район    

   

  7 

Реконструкция автодороги  Калуга – Ферзиково-Таруса-

Серпухов  в  Ферзиковском районе на участке с км 9+805 

по км 10+300 (устройство пешеходной  дорожки и 

автобусной остановки) 

  

     1 

ОАО 

«Калугавтодор» 

Ферзиковский  район    

 

  8 

Реконструкция автодороги  Малоярославец-Боровск-

Кривское-Обнинск в Боровском районе (устройство 

площадки  под передвижной пост весового  контроля на 

участке с км 1+000 по км 2+000) 

     

      1 

ООО 

«БригСтройСервис

» 

Боровский район    

 

 

  9 

Реконструкция автодороги  Белоусово-Высокиничи-

Сурпухов в Жуковском районе на участке с км 0+000 по 

км 1+000 (устройство электроосвещения и 

водоотведения), на участках с км 2+381 по км 2+414, с км 

3+950 по км 3+980 (устройство электроосвещения 

автопавильонов), на участке с км 14+400 по км 14+600 

(устройство водоотвода на съезде влево) 

 

 

 

    1,12 

ООО 

«Дорстройсервис» 

Жуковский район    

 

 10 

 

Реконструкция автодороги  Брынь-Гульцово в 

Думиничском районе (устройство автобусной остановки в 

д.Гульцово) 

 

     1 

 

 Думиничский район 

 

 

   

 

 11 

 

 

 

Реконструкция автодороги М-3 «Украина»-Перемышль в 

Перемышльском районе ( устройство автобусных 

остановок с посадочными площадками и заездными 

карманами , на участке с км 22+200  по км 22+600, в 

д.Верхние  Подгоричи) 

 

 

     1 

 

 

ОАО 

«Калугавтодор» 

 

 

Перемышльский район 

 

 

   

 

 12 

Реконструкция автодороги  Медынь –Верея в Медынском 

районе(устройство площадки  под передвижной пост 

весового  контроля на участке с км 21+000 по км 23+000) 

 

 

    1 

 

 

ООО СТК 

«Трансснабстрой» 

Медынский район    



                                        2016 год  

 

  1 

 

Реконструкция автодороги «Москва-Киев»-ЕЛИП в 

Боровском районе на участке с км 8+790 по км 10+390 

(строительство путепровода через железную дорогу ) 

 

1,44/212

,5 

ООО «Роуд 

Групп» 

Боровский район    

 

  2 

 

Реконструкция автодороги  Калуга –Медынь в 

Дзержинском районе (устройство площадки  под 

передвижной пост весового  контроля на участке с км 

15+500 по км 17+000) 

 

     1 

ООО 

«СтройСервис +» 

Дзержинский район    

 

 

  3 

Реконструкция автодороги «Боровск-Федорино»-

«Медынь-Верея»-Сатино-Совьяки в Боровском районе  на 

участках  км 0+000 – км 3+950 и 4+150 – км 5+784 с 

мостом через р.Протва 

 

5,83/90,

25 

ООО «Роуд  

Групп» 

Боровский район    

  4 Реконструкция автодороги «Киров-Бережки-Фоминичи-

Неполоть»-Гавриловка  в Кировском районе  на участке с 

км 0+00  по  км 1+25 (подъезд к ферме КРС «Бережки») 

 

    

1,2015 

ООО «Кировский 

дорожник» 

Кировский район    

  5 Реконструкция автодороги  Пятницкое-Холмовая-Радки-

Павлиново в Спас-Деменском районе на участке  с км 

0+00 по км 7+25 (подъезд к ферме КРС «Холмовая» ) 

 

   7,063 

ОАО «ДСТ № 3» Спас-Деменский район    

 

  6 

Реконструкция автодороги  Калуга-Медынь в Медынском 

районе (устройство электроосвещения на участке  с км 

60+000 по км 60+700, г.Медынь) 

 

    0,7 

ООО 

«Калугаэлектро-

монтаж» 

Медынский район    

 

  7 

Реконструкция автодороги  Козельск-Ульяново-

Дудоровский-Хвастовичи в Ульяновском районе 

(устройство  электроосвещения и тротуаров на участке с 

км 53+400 по  км 56+270, с.Дудоровский 

 

 

   2,911 

ООО 

«РемСтройДорСер

вис» 

Ульяновский район    

 

 

  8 

Рекорструкция автодороги  Вязьма-Калуга на участке с км 

67+938 по км 70+671 в Юхновском районе ( устройство 

электроосвещения, тротуаров, автобусных остановок на 

участках  с км 67+938 по км 68+040, с км 70+200 по км 

70+300, барьерного ограждения автодороги на участке с 

км 69+350 по км 69+550, искусственных неровностей (6 

шт) в с.Климов завод) 

 

 

   2,73 

СОГБУ 

«Управление 

областных 

автомобильных 

дорог» 

Юхновский район    

 

 

 

 

 

                      Начальник  отдела  капитального  строительства                                                                                                                        М.В.  Шубин                                                         


