
Информация о проводимых организацией  подрядных торгах и переговорах на выполнение 

работ по ремонту автомобильных дорог. 

 

 

№ Краткое описание предмета 

закупки  

 

2020-804047 Выбор подрядной организации на 

выполнение работ по устройству 

освещения на объектах 

капитального ремонта Р-41  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/804047 

2020-803278 Выбор подрядной организации на 

выполнение работ по устройству 

асфальтобетонного покрытия на 

объектах капитального ремонта 

Р-41  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/803278 

2020-799661 Асфальтобетонная смесь 

ЩМСг20-I/2,2 (на 

гранулированном 

резинобитумном вяжущем) на 

текущий ремонт а/д М-6/П-4 

Подъезд к г.Гродно от а/д М-

6/Е28(262,3), км 269,000-271,412. 

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/799661 

2020-796742 Асфальтобетонная смесь для 

выполнения строительно-

монтажных работ на объектах 

текущего ремонта  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/796742 

2020-796152 Асфальтобетонная смесь 

ЩМСг10-I/2,2 (на 

гранулированном 

резинобитумном вяжущем)  

 

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/796152 

2020-795064  Комплект материалов для 

горизонтальной разметки 

автомобильных дорог  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/795064 

2020-794259 Асфальтобетонная смесь 

ЩМСг20-I/2,2 (на 

модифицированном вяжущем)  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/794259 

2020-793846 Асфальтобетонная смесь, черный 

щебень для выполнения 

строительно-монтажных работ на 

объектах капитального ремонта: 

«Автомобильная дорога Р-41 

Слоним-Мосты-Скидель-

гр.Литовской Республики 

(Поречье), км 107,74- км 108,55», 

«Мост через р.Скиделянка на км 

107,697 а/д Р-41 Слоним-Мосты-

Скидель-гр.Литовской 

Республики (Поречье)»  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/793846 



2020-791999 Битумная эмульсия ЭБКД-Б-65, 

ЭБКД-Б-60, ЭБКД-М-60 и 

ЭБлКД-М-60  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/791999 

2020-790616 Комплект материалов для 

горизонтальной разметки 

автомобильных дорог  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/790616 

2020-790803 Закупка знаков и стоек дорожных 

и элементов ограждения мест 

производства работ  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/790803 

2020-790595 Асфальтобетонная смесь 

ЩМСг20-I/2,2  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/790595 

2020-788677 Выбор подрядной организации на 

разработку сметной 

документации по объекту 

текущего ремонта: 

«Автомобильная дорога Р-145 

Гродно – Острино – Радунь – 

граница Литовской Республики 

(Дотишки), км 50,230. Устройство 

водопропускной трубы в месте с 

необеспеченным водоотводом»  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/788677 

2020-788706 Выполнение строительно-

монтажных работ на объектах 

текущего ремонта: 

автомобильная дорога М-6/П4.  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/788706 

2020-786594 Выбор подрядной организации 

для внесения изменений в 

проектную документацию по 

объекту капитального ремонта: 

«Автомобильная дорога Р-100 

Мосты – Большая Берестовица, 

км 29,260 – км 37,135» 

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/786594 

2020-777168 Строительно-монтажные работы 

на объекте капитального ремонта 

«Мост через р.Скиделянка на км 

107,697 а/д Р-41»  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/777168 

2020-782599 Выбор подрядной организации на 

выполнение проектно-

изыскательских работ на объекте 

капитального ремонта:«Мост 

через р.Россь на км 53,585 

автомобильной дороги Р-78 

Олекшицы – Волковыск – 

Порозово - Пружаны»  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/782599 

2020-772739   Выбор подрядной организации на 

выполнение смр на объекте 

реконструкции «Автомобильная 

дорога Р-50 Мосты-Зельва-

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/772739 



Ружаны, км 63,143 - км 66,767»  

2020-772989 Выбор проектной организации на 

выполнение проектно-

изыскательских работ на объекте 

капитального ремонта: «Мост 

через р.Россь на км 53,585 

автомобильной дороги Р-78 

Олекшицы – Волковыск– 

Порозово - Пружаны»  

http://www.icetrade.by/tenders/all/vi

ew/772989 

 

 

 


