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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 реtl,,Iизации национального проекта <Безопасные и качественные

автомобильные дорогиD

Объект Содержание автомобильной дороги <Подъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области
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Сметная (договорная) стоимость в соответствии с контрактом 8 8З2 085.05 руб
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1.Солержание земляного полотна и

водоотвода
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l 54

Скашивание травы косилкой на базе трактора на
пневмоколесном ходу: 55 л.с., ширина
окашиваниrI до 2 м

l км прохода l,59 49]l,42 ,]8l,зб

2 55
Скашивание травы вручную; на обочинах и

разделительной полосе
100 м2 l 15,5 0,00

3 56
Скашивание травы вр)4Iную: в канавах, на

откосах, у оголовков водопропускных труб
100 м2 1,1з,29 0,00

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

1 км прохода 4"7 5 629,56 2990,0l

2.СолержанIrе покрытtlя

5 58

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфальтобетонной смесью с

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

l00 м2 0,080 l 68485,07 13478,8 l

6 60

Ямочный ремонт асфа,rьтобетонных покрытий
струйно-инъекционным методом, глубина
выбоин: 50 мм, площадь ремонта в одном месте

доlм2

l00 м2 0,1 70 822,76.92 l з987,08

4.Содержание средств обстановки и
благоустрол"lства

7 6]
Замена указателей и знаков индивидуilльного
проектирования: на стойках

100 шт l 7l9 l 89,68 0,00

8 68
Замена стоек дорожных знаков с установкой
старого зЕака

l00 шт 754 l36,68 0,00

5.озелеrlенllе

9 7l В ырубка одиночных кустарников вручную l00 шт 0,08 з зз4,04 266,72

Итого 31503,97

ИТОГО в ценах 202l года с K=1,04, K:1,04l з4107,46

в том числе Ндс 5684.58
Итого за TeKylItиl"r месяц 34107,46
в том числе НДС20% 5684.58
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20642|6,64Стоимость выполнеtlных работ с HallaJla года:
3440з6, l 1в том числе НДС20%
875l046,з lстоимость выполненных с начала
l458507,72в тоv_я.lасде*НДС 20%
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Принял Начальник отдела ремонта и содержания
автомобильных дорог ГКУ "Курганавтодор'l

(должность)

о.В.Алексеев
(расшисРровка подпислt)

М.В.Богомолов
(расшифровка подписи)
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