
   
  

О П Ы Т  
проектирования аналогичных объектов в ОАО «Красиндорпроект», выполненные под руководством директора Ю.В. Горовенко 

 

Организация, 
год 

Наименование объекта Заказчик  
Общая стоимость 

контракта,  тыс. руб., 
экспертиза 

ОАО «Красиндорпроект» 
2011 г – 2012 г. 

Строительство подъездной автомобильной дороги 
от месторождения Большие Сыры в Балахтинском 
районе до ж/д тупика на ст. Малиногорка в 
Козульском районе Красноярского края, (IV – я 
техническая категория) 

ООО «Сибуголь» 

65 003,299 
проект в стадии 

разработки 

ОАО «Красиндорпроект» 
2011 г 

Реконструкция автомобильной дороги Балахта – 
Виленка на участке  км 15+000 – км 18+000  в 
Балахтинском районе Красноярского края, (III – я 
техническая категория) 

ООО «Сибуголь» 

6 000,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
5-0566-11 от 

22.11.2011 г., проект 
в стадии реализации 

ОАО «Красиндорпроект» 
2011 г 

Строительство автомобильной дороги Степной – 
Солгон на участке Тарханка – Солгон км 7+000 – км 
12+000  в Ужурском районе Красноярского края, (IV 
– я техническая категория) 

ЗАО «Солгонское» 

2 500,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
5-0398-11 от 
25.08.2011 г. 

 

ОАО «Красиндорпроект» 
2010 – 2011 г. 

Строительство автомобильной дороги М-53 
«Байкал»  - от Челябинска через Курган, Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ до Читы на участке км 1159 - км 1165 
(обход н.п. Н-Пойма), Красноярский край, (II –я 
техническая категория) 

ФКУ «Байкалуправтодор» 

13 062,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 114-
12/КРЭ-1574/02 от 

20.04.2012 г. 

ОАО «Красиндорпроект» 
2010 – 2011 г. 

Строительство автомобильной дороги М-53 
«Байкал»  - от Челябинска через Курган, Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ до Читы на участке км 1155 - км 1159, 
Красноярский край, (II –я техническая категория) 

ФКУ «Байкалуправтодор» 

14 660,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 296-
11/КРЭ-1401/02 от 

27.10.2011 г. 
ОАО «Красиндорпроект» Капитальный ремонт автомобильной дороги КГБУ «Управление 1347,0 



   
  

2010 г Заозёрный – Агинское на участке км 44+712, км 
45+007 (трубы) в Рыбинском районе Красноярского 
края, (III – я техническая категория) 

автомобильных дорог по 
красноярскому краю» 

Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
5-0502-11 от 

24.10.2011 г., проект 
в стадии реализации 

ОАО «Красиндорпроект» 
2010 г 

Реконструкция автомобильной дороги Епишино – 
Северо-Енисейский на участке км 59 – км 61 в 
Северо-Енисейском районе Красноярского края, (IV 
– я техническая категория) 

КГБУ «Управление 
автомобильных дорог по 
красноярскому краю» 

3 600,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
5-0338-11 от 

28.07.2011 г., проект 
в стадии реализации 

ОАО «Красиндорпроект» 
2010 г 

Капитальный   ремонт автомобильной дороги М-54 
«Енисей» от Красноярска через Абакан, Кызыл до 
границы с Монголией на участке км 20+490 - км 
20+940, Красноярский край, (III – я техническая 
категория) 

ФГУ «Байкалуправтодор» 

1998,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 214-
11/КРЭ-1273/02 от 

04.07.2011 г. 

ОАО «Красиндорпроект» 
2009 г. 

Реконструкция моста через р. Орье на км 22+120 
автомобильной дороги Кан – Орье в Саянском 
районе Красноярского края, IV – я техническая 
категория 

КГБУ «Управление 
автомобильных дорог по 
красноярскому краю» 

1390,386 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
5-0194-11 от 

28.04.2011 г., проект 
в стадии реализации 

ОАО «Красиндорпроект» 
2009 г. 

Капитальный   ремонт автомобильной дороги М-53 
«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ до Читы на участке км 967+000 - км 
975+000, Красноярский край, (III – я техническая 
категория)  

ФГУ «Байкалуправтодор» 

3065,12 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 046-
10/КРЭ-1036/02 от 

24.02.2010 г. 
 

ОАО «Красиндорпроект» 
2009 г. 

Капитальный   ремонт автомобильной дороги М-53 
«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ до Читы км 955+000 – км 967+000, 
Красноярский край, (III – я техническая категория) 

ФГУ «Байкалуправтодор» 

5197,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 049-
11/КРЭ-1274/02 от 

24.03.2011 г.  



   
  

 

ОАО «Красиндорпроект» 
2009 г. 

Капитальный   ремонт автомобильной дороги М-53 
«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ до Читы км 946+000 – км 955+000, 
Красноярский край, (III – я техническая категория)  

ФГУ «Байкалуправтодор» 

2878,320 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 036-
11/КРЭ-1257/02 от 

24.02.2011 г., проект 
в стадии реализации 

ОАО «Красиндорпроект» 
2008 - 2009 г. 

Реконструкция автомобильной дороги Красноярск – 
Железногорск на участке ПК 172 – ПК 224 в 
Берёзовском районе Красноярского края, (II – я 
техническая категория с 4-мя полосами движения) 

КГУ «Управление 
автомобильных дорог по 
красноярскому краю» 

14 233,15 (ИЗ-7 000, 
РП – 7 233,15) 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
3-0013-11 от 

24.01.2011 г., проект 
в стадии реализации 

ОАО «Красиндорпроект» 
2008 г. 

Строительство дорог города Сосновоборска. Улица 
№ 8 (Магистральная дорога с 4-мя полосами 
движения) 

ОКС и ЖКХ администрации 
города Сосновоборска 

 

2158,120 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
5-0202-09 от 
05.05.2010 г., 

проект реализован 

ОАО «Красиндорпроект» 
2008 г. 

Реконструкция автомобильной дороги Агинское – 
Гладково – Тугач на участке Агинское – Гладково в 
Саянском районе Красноярского края (IV – я 
техническая категория) 

КГУ «Управление 
автомобильных дорог по 
красноярскому краю» 

12 000,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
5-0414-10 от 
15.09.2010 г., 

 

ОАО «Красиндорпроект» 
2008 г. 

Капитальный ремонт ул. Калинина с установкой 
шумозащитного экрана в Октябрьском районе 
города Красноярска (Магистральная дорога 
регулируемого движения с 6-ю полосами) 

Департамент городского 
хозяйства города Красноярска 

 

10 484,99 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 24-1-
5-0513-09 от 

07.07.2009 г., проект  
реализован 

ОАО «Красиндорпроект» 
2006 г. 

Капитальный   ремонт автомобильной дороги М-53 
«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, 

ФГУ «Байкалуправтодор» 
1120,930 

Положительное 



   
  

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ до Читы на участке км 1133+000 - км 
1139+000, Красноярский край, (III – я техническая 
категория) 

заключение 
экспертизы № 418-
08/КРЭ-0837/05 от 

10.10.2008 г.  
проект реализован 

ОАО «Красиндорпроект» 
2006 г. 

Строительство   автомобильной дороги Обход с. 
Заледеево в Красноярском крае (IV – я техническая 
категория) 

ГУ «ДПВБоГЭС» 

800,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 0275-
07/ГГЭ-0072-01/05 
от 30.03.2007 г.  

проект реализован 

ОАО «Красиндорпроект» 
2006 - 2007 г. 

Строительство   автомобильной дороги Тагара – 
Таёжный км 0 - 91в Красноярском крае (IV – я 
техническая категория) 

ГУ «ДПВБоГЭС» 

32 990,0 
Положительное 
заключение 

экспертизы № 0276-
07/ГГЭ-0001-01/05 
от 30.03.2007 г.,  
проект в стадии 

окончания 
строительства 

 
Приложения 

 
 
 

Директор ОАО «К р а с и н д о р п р о е к т» __________________ Ю.В. Горовенко 


