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Объект Содержание автомобильной дороги кПодъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области
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Вид операции
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сентябрь 2021г

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с контрактом 8 832 085,05 руб.
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1.Содержание земляного полотна ll
водоотвода



). J 4 5 6 1

l 54
Скашивание травы косилкой на базе трактора на

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

l км прохода 1,10 491,42 588,8з

55
Скашивание травы врrlную: на обочинах и

разделительной полосе
l00 м2 0,1 l l l5,5 |2,,7l

J 57
Уборка различных предметов и мусора с

элементов автомобильной дороги
1 км прохода 1,02 629,56 64з,64

2.Содержание покрытия

4 58

Ямочный ремонт асфа.пьтобетонных покрытий

укатываемой асфальтобетонной смесью с

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

доlм2

l00 м2 0,070 168485,07 ||,79з,96

59

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфаrrьтобетонной смесью с

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

до3м2

l00 м2 0,010 20l000,58 28 14,0 1

6 60

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
струйно-инъекционным методом, гrryбина

выбоин: 50 мм, площадь ремонта в одном месте

доlм2

l00 м2 0,120 822,16,92 98,7з,22

3.Содержание искусственных сооружений

7 64
Заделка трещин, раковин и сколов поверхности
искусственных сооружений цементным
раствором

l0 м2 0,06 40 з3,7 

"7,7

2420,2,7

4.СолержанIrе средств обстановки и

благоустройства

8 10 установка пластиковых сигнальных столбиков l00 шт, 0,02 l6,7 
,775,2| зз5,7,зз

Итого зl503,97

2
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34l07,16ИТОГо в ценах 202l гола с K:1,04, K=1,04l

5684.58в том числе Ндс
з,l l07,.lбИтого ]а текYшпl'i Dtесяц
5684,57в том числе НДС 20%

2098з24. l0Стоимость выполttевtrых работ с начала года
з49720,68в том числе НДС 20%
878515j,77Стоимость выполненных работ с начzLпа проведеяия работ
l464 l92,29в том числе IlДС 20%

IIIIIпIпI_
_пII

а

а

е

Сдал ктор
"Двтолорстрой"

ность)

Припял Началыlик отдела ремонта и содержания

дорог ГКУ "К}рганавтодор"
(лоDкпоФь)

,6

(расшнфрозла подIlиси)

М.В.Богомолов
(полI1,1сь) (расll1ифроsка подппси)

о, в-Алексеев

Q l |g.z/ Oq. /о. L/- \Й5;сzрл- Лoaoznu-B

6ГI

.{l'


