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АО «ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» (ТОДЭП)

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Объект года» (реконструкция)

КАТЕГОРИЯ
Генподрядные организации

ОБЪЕКТ
Реконструкция автомобильной 
дороги «Тюмень — Боровской — 
Богандинский» на участке 
от поста ГИБДД (ТЭЦ-2) 
до пересечения с ФАД «Тюмень — 
Ялуторовск — Ишим — Омск»

АО «ТОДЭП» образовано в феврале 1994 года.  
В этом году предприятие отметило юбилейную дату —  
25 лет со дня образования. ТОДЭП — предприятие с 
высокой производительностью, качеством работы, 
современным и мощным автопарком, производствен-
ными базами, асфальтобетонными заводами, дробиль-
носортировочными комплексами, битумными базами, 
высококвалифицированным персоналом. За время 
деятельности ТОДЭП реализовано множество финан-
совых, производственных проектов в области строи-
тельства и реконструкции федеральных, областных  
и муниципальных автомобильных дорог, введены  
в эксплуатацию значимые объекты.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало — 20 сентября 2017 года.

Окончание — 3 декабря 2018 г. 
(Акт приемки работ № 1589пд от 13.12.2018)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Тип дорожной одежды/вид покрытия —  
капитальный/асфальтобетон

 Строительная длина — 5,9 км
 Число полос движения — 4 шт.
 Ширина земляного полотна — 27,5 м
 Ширина проезжей части — 2х7,5 м
 Наружное освещение — 5,9 км
 Водопропускные трубы — 6 шт.
 Общая стоимость объекта — 853 446 573 руб. с НДС

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Электроснабжение потребителей электроэнергии  
осуществляется от КТП, расположенные в центре 
нагрузок, что позволяет эффективно использовать 
мощности источников питания и уменьшить потери 
электроэнергии в питающих сетях 0,4 кВ.

Применение системы автоматического управления 
освещением оборудования с передачей данных  
о состоянии сети по каналу GSM.

Применение двухтарифных счетчиков электро- 
энергии с передачей данных о расходе электро- 
энергии по каналу GSM.

Применение энергосберегающих  
светодиодных светильников.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Автомобильная дорога Тюмень — Боровской —  
Богандинский расположена в Тюменском районе 
Тюменской области и обеспечивает связь поселков 
Боровский, Винзили, Богандинский и садоводческих 
товариществ с областным центром, являясь дублером 
Федеральной автомобильной дороги Тюмень — Ялуто-
ровск — Ишим — Омск.

На объекте использованы материалы местных  
и российских производителей, тем самым АО «ТОДЭП» 
поддерживает российского производителя, способст-
вует развитию экономики региона. Идет пополнение 
государством бюджета налоговыми поступлениями  
в соответствии с действующим законодательством.

Каждый из объектов АО «ТОДЭП» имеет большое  
значение в дорожной отрасли, способствует увели- 
чению пропускной способности, повышению уровня 
безопасности на автомобильных доро-гах.

АО «ТОДЭП» ставит перед собой производствен- 
ные цели, задачи, работает на опережение, посто-
янно развивается. Внедрение современных техно- 
логий и применение техники нового поколения, 
позволяет предприятию сохранять высокие пока- 
затели качества выполняемых работ.


