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Стройка: Ремонт и содержание автомобильной дороги <Подъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области lta
принципtlх контракта жизненного цикла в рамках реализации национального проекта <Безопасные и
качественные автомобильные дороги)

Объект Содержание автомобильной дороги кПодъезд к Просвет> в Ке,говском районе Курганской tlбласти
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Спtетrtая (логоворная) стоимость в соответствии с контрактом 8 832 085,05 руб.
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1.Содержание земляного полотна и
водоотвода

54
Скашивание травы косилкой на базе трактора на
пневмоколесном ходу: 55 л.с., шириIIх
окашивания до 2 м

l км прохода l. l0 491.42 588,83l



2 з 4 5 7

2 55
Скашивание травы вручную: на обочинах и

разделительной полосе
l00 м2 0,1 l l l5,5 12.,7l

J 5,7
Уборка рчвличных предметов и мусора с
элементов автомобилыtой дороги

l км прохода 1.0ti9 629,56 685.70

2.Солержание покрытия

1 58

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфмьтобетонtlой смесью с

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

l00 пr2 0,076 1 68485.07 l 2804.87

Зимнее содержание автомобильных дорог

5 71 YcTatloBKa указателыlых вех в груlIт l00 шт 0,1 l622,06 |62^2l

6
,78

Вырубка олиноtlных кустарников вручную I ()0 llrT 0,l8 ,r1, Б, 600,09

llтого I{851,,ll

IlТоГо в ценах 202l года с K=l,0,1, K=1,0.tl l б08 t ,98

в том чисJtе НДС 2680.зз
Il гого la ,гекчщltй пtесяц l608 l .98
в том числе НДС20% 2680.зз
Стоимость выполненных работ с HtttlaJla I,,ода: 2l l4406.08
ffi-iПiffiчдс zои 352401.0l

,4. с началаенных ведсния 8ttOl 23 5.75
//лв тi.{Ёffiildд{раý% l466872.62
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