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Подрядчик (Субподрядчцц)АО кВведенское ДРСУ>Автодорстtэой>, 64l322, КурганскаЯ область. КетовскиЙ район. с.

Введенское чл. ДРСУ. l7. тел.8-35231- 3-1 1-00

Стройка: ремонт и содержание автомобильной дороги кподъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области на

принципах контракта жизненного цикJIа в рамках реttлизации национzцьного проекта кБезопасные и качественные

автомобильные дороги))

содержание автомобильной дороги <подъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области

Государственный контракт

,Щополнительное соглашение

Щополнительное соглашение

,Щополнительное соглашение

ГКУ <КурганавтодорD
Экспертное заключение

!1редставленные работы (услуги, товаtlы)
соответствуют по качеству, количествч

й хаоактеоистик
ше_l}Ь _от

ам казанном в договсре
Номер

документа
[ата составления

l1 29.01.202l г

Акт
о пl,иЕмкЕ выполнЕнных l,АБот

Отчетный период

с по

январь 202lг
))

Экспе ь.
Дата <

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с контрактом 8 832 085,05

Код
0з22005

0002 1 962

0 l 4з0300

2825029

2825029

номер з16

дата 16.09.20l9г
номер з16lI

дата 0З.l2.20l9г
номер з7612

дата 25.12.2020г
номер з,76lз

дата 22.01.202]'г

Наименование работ

Ношrер

единичtlой

расценки

Единица
измерсI l ия

Выполнеttо работ

количес1,1]()
цена за е]lиницу,

руб.

стOимость,

руб
позиции
по cN,leTe

2 J 4 5 6
,7

б. Зимнее содержание автомобrtльных дорог
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64 5?, _)

2 64з,5| 2669,951,0ll0 км вала
Очистка обочин от снега средними
автогрейдерами с использованием бокового
отвала: снег рыхлый

1 72

Il24з,4зз,4026 зз04,зб10000 м2Очистка дороги от снега средними
автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм2 lз

2l94,630 l 2| 946,з2l000 м2Очистка автопавильонов и территорий,
прилегающих к ним, от мусора, снега и льдаJ 74

з05,7,70,05 61 15,зl0 км валаУборка снежных валов бульдозерами: l08 л.с.4 75

l74l,600,28 6 220,00l0 км вала5
,76 Уборка снежных в€цов с обочин автогрейдерами

l8l55,38Итого
l 9655,74ИТОГО в ценах 2021 года с K:1,04, K:l,04l
з27 5.96в том чI.rсле НДС
l 9655,74Итого за текущий месяц
327 5,96в том числе НЩС 20О/о
|9655,14с начала года:имость выполtlеt|ных
з2,75.96в том числе НДС20%

б706485,4 1Стоимость с начала я

| | 17 
,l 

4,7 .58,-ffi'ЕN%
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