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стройка: Ремонт и содержание автомобильной дороги <подъезд к Просвет)) в Кетовском районе Курганской области на

принципах контракта жизненного цикJIа в рамках ре;tлизации национ;lJIьного проекта <Безопасные и качественные

автомобильные дороги))

Объект Содержание автомобильной дороги <Подъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской облаСти

ГКУ кКурганавтодорD
Экспертное з8ключение

Представленные работы (услуги, ToBapьl)
соответствуют по качеству, количеству

Государственны й контракт

Щополнител ьное соглашение

ам казан ном оrоворе Щополнител ьное соглашение
D

Эксперт
,Щополнительное соглашение

Дата к

Номер

документа

!ата составления

228 З 1.05.2021г

vi

Унифичированная формаNч КС- 2
Утверждена постановJIенисм l ocKoN{cTaTa России
от l 1.1 l.yy л9 lUU

Форма по ОКУД

Вид операции

Отчетный период

с l I()

маи 2021г

лкт
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РЛБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соо,Iветствии с коятрактом 8 8З2 085.05 рчб.

Код
0з22005

0002 l 962

0 l 430300

2825029

2825029

номер з16
дата l6.09.20l9г

номер з,76ll
дата 0З. l2.20l9г

номер з1612

дата 25.|2.2020г
номер з76lз
дата 22.01.202lг

Наименоваtlие работ

Номер
единичной

расценки

Единица
измерения

Выполнено работ

позиции
по смете

количество
цена за единицу.

руо.

сторl}lос,гь_

руб.

2 J 4 5 6
,7

l.Содержанtrе земляного полотна tl

водоотвода



) J 4 5 6 1

I 54
Скашивание травы косилкой на базе трактора на
пневмоколесном ходу; 55 л.с., ширина
окашивания до 2 м

l км прохода 1 ,4 49l ,42 бз9 

"l 

I

2 55
Скашивание травы вр}^lную: на обочинах и

разделительной полосе
l00 м2 0,88 l l5,5 l01,64

J 56
Скашивание травы вручную: в канавах, на

откосах, у оголовков водопропускных труб
l00 м2 0,з2 11з,29 55 45

4 5,7
Уборка различных предметов и мусора с
элементов автомобильной дороги

l км прохода JrJ l 629,56 208з,84

2.Содержанr!е покрытIIя

5 58

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфальтобетонной смесью с

разломкой старого покрытия отбойными
молотками и уплотнением катком, толщина
слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте
доlм2

100 м2 0,030 l 68485,07 5054,55

6 59

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфальтобетонной смесью с

разломкой старого покрытия отбойными
молотками и уплотнением катком, толщина
слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте
доЗм2

l00 пл2 0,026 20 l 000,58 5226,02

7 60

Ямочный ремонт асфальтобетонцых покрытий
струйно-инъекционным методом, глубина
выбоин; 50 мм, площадь ремонта в одном месте
доlм2

l00 м2 0,206 82216,92 l6949,05

8 бl Заделка трещttl| в асфальтобетонном покрытии
вручную

100 м трещин 0,070 933 1,1 5 653, l 8

4.Содержание средств обстановки и
благоустройства

9 68
Замена стоек дорожных знаков с установкой
старого знака

l00 шт 0,0l 754 l36,68 1541l,з]

5.Озелененl.tс



2 _) 4 5 6 7

10
,7| Вырубка одиночных кустарников вручную l00 шт 0,06 3 з34,04 200,04

Итого 38504,85

ИТОГО в ценах 2021 года с К:1,04, К:1,041 4l 68б,89

в том числе Ндс 694,7.82
итого за текущий месяц 4168б.89
в том числе НДС 20% 6947.82
стоимость выполнецных с начала года: l42з40,99
в том числе НДС20% 2зl2з^49

_4:. выполненных с начала 68291,10,66
iс}ц числе НДС20%
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(доля<ность)
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