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стройка: Ремонт и содержание автомобильной дороги кподъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области на

принципах контракта жизненного цикJIа в рамках реаJIизации национ€tльного проекта <Безопасные и качесТВенные

автомобильные дороги))

Объект Содержание автомобильной дороги <Подъезд к Просвет> в Кетовском районе КурганскоЙ области

Государственный контракт

Щополнительное соглашение

,Щополllительное соглашение

Щополнительное соглашение

ГКУ кКурганавтодорD
Экспертное заключение

Представленные работы (услуги, товары)
соответствуют п0 качеству, количеству

УнифичироваtItlая (lopMa N9 КС- 2
Утверждена постановлеtlием l оскомстата России
от l 1.1 l.yy л!! lUU

Форма по OKYI]

вид операции

и

ь Номер
документа

/{ата составления

|2,7 31.03.202lг

Акт
о приЕмкЕ liыполнЕtlных рАБот

Отчетный период

(] по

март 202lr

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с контрактом 8 832 085,05 руб.
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дата 16.09.201 9г
номер з76lI
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номер з7612

дата 25.|2.2020г
номер з76lз
дата 22.0|.202\г
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2 з 4 5 7

72
Очистка обочин от снега средними
автогрейлерами с использованием бокового
отвала: снег рыхлый

10 км вала 1 l 2 64з,5l 2907,86

2 /3
Очистка дороги от снега средними
автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм

l0000 м2 з,42зlз зз04,зб 1lзl1,28

_1
,74 Очистка автопавильонов и территорий,

прилегающих к ним, от мусора, снега и льда
1000 м2 0,1 21946,з2 2l94,6з

4 76 Уборка снежных валов с обочин автогрейдерами l0 км вала 0,28 6 220,00 |7 4| ,60

Итого l8l55,37

иТоГо в ценах 202l года с K:l,04, K:l,04t l 9б55,7J
в том числе НДС з2,75.95
Итого за текyщий месяц l 9655.73
в том числе НДС20% з2,75.95

имость выполненных с начала года: 58967,2l
в том числе НДС20% 9827.86
Стоимость выполненных работ с наччша проведения работ: 6745196.88
в том 9цffiffiýQQ7о 1|24299,48
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