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Форма по ОКУЩ

Иtвестор Правительство Куоганской области

Заказчик (Генполрялчик) Государственное казенное Jлреждение "Курганавтодор" 640000. г.К)rDган.

ул.Володарского. l 03. тел,43- l 7-98. факс 43 - l 5-6б

Подрядчик (Субподрядчшк)АО <Введенское ДРСУ>Автодорстрой>. 64l322. К)zрганская область. Кетовский район. с.

Введенское ул. ДРСУ. дом l 7. тел.8-3523 l - 3- l l -00

стройка: Ремоrrг и содержание автомобшIьной дороги <Подьезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области на
принципах коtпракта жизненного IIикJIа в paMKELx реzшизации национtшьного проекта кБезопасные и качественные
автомобильные дороги))

Объекг Содержание автомобильной дороги кПодьезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области

ГКУ кКурганавтодорD
Экспертное эаключенис

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

и хара исти кам, казан ном ув оговOре
Ns. -J Е))

ГосуларственrъIй контракг
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Номер
док}мента

.Щата составления

з1,7 30.07.202lг

Акт
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РЛБОТ

Вид операции

Отчетный период

с по

июль 202lr

Сметная (логоворная) стоимость в соответствши с контрактом 8 832 085,05 руб.

Код
0322005

0002 l962

0 l430з00

2825029

2825029

номер з76
дата l6.09.20l9г

номер з76/l
дата 03.12.20l9г

номер з76/2
дата 25.|2.2020г

номеD з,l6/з
дата 22.0\.202|г

Наименование работ

Номер
единичной

расценки

Единица
измерениrI

Выполнено работ

позиции
по смете

количество цена за единицу,

руб.

стоимость,

руб.

2 .) 4 5
,7

l.Солерzкание земляного полотна п
водоотвода

^



) 1 4 5
,7

1 54

Скашиваниетравы косилкой на базе тракгора на

пневмоколесном ходу: 55 л.с., ширина
окашивания до 2 м

l км прохода 1,19 491,42 584,79

2 55
Скашивание травы вр)п{rryю: на обочинах и

рrвделительной полосе
l00 м2 0,15 l l5,5 |7,зз

J 56
Скашивание тавы вр}пrrryю: в канав€!х, на

откосах, у оголовков водопропускrъrх труб
l00 м2 0,1 |7з,29 |,7,зз

4 5,7
Уборка рiвличных предметов и мусора с

элементов автомобильной дороги
1 км прохода ", 1 629,56 1698,04

2.Солержанпе покрытия

5 58

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфальтобетонной смесью с

разломкой старого покрытия обойrшми
молотками и уплотнением катком, толщина
слоя: до 50 мм, площадь peмot{Ta в одном месте

доlм2

l00 м2 0,0l0 l68485,07 l684,85

6 60

Ямочный ремонт асфа.гlьтобетонrъtх покрытий
струйно-инъекIшонным методом, гrгубина

выбоин: 50 мм, площадь ремонта в одном месте

доlм2

l00 м2 0,030 822,76,92 2468,з|

4.Содержанпе средств обстановки и

благоустройства

7 6"7
Зшлена указателей и зяаков индивид/€цьного
проектированиrI: на стойках

I00 шт 0,0l l 7l9 189,б8 17l91,90

8 68
Замена стоек дорожных знаков с установкой
старого знака

l00 шт. 0,0l 754 l36,68 ,l541^,з,7

5.озеленение

9 7l Вырубка одиночных кустарциков вр)чtгуо l00 шт. 0,09 з зз4,04 300,06

Итого зl503,97

ИТОГО в ценах 202l года с К=1,04, K:1,04l 34107,46

в том числе Шlс 5б84.58
итого за текущий месяц 34107,46
в том числе НДС20% 5684,58



l 2 ) 4 5 1
выполненных с нача_ла года: 20з0l09,18

в том tlисле НДС 20% 33 83 5l,5з
с началавыполненных 87169з 8,8_5

в том числе НДС 20% 145282з.l4
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