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Стройка: РеМОНТ И СОДержание автомобильной дороги кПодъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области на

ПринЦипtL\ контракта жизненного цикла в рамках реализации национаJIьного проекта <Безопасные и
качественные автомобильные дороги))

ОбЪеКТ Содержание автомобильной дороги кПодъезд к Просвет> в Кетовском районе Курl,анской области

Г КУ кКурrанавтодор}
Эrспертное заключение

дставленные работы (услуги, товары
у, количеству

Государственный контракт

!ополнительное соглашение

Щополнительное соглашение

fl ополнительное соглашение

[ополнительное соглашение
3/6 а

z_/

Номер
документа

!ата составления

5lб 30. l1.2021г

Акт
О ПРLtЕМКЕ ВЫПОЛНЕ}IНЫХ РАБОТ

вид операцltи

Отчетный период

с по

ноябрь 202lг

Сме,гная (логоворная) стоимость в соответствии с контрактом 8 832 085,05 руб.
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дата l 6.09.20l9г

номер з16l l
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дата 03.09.2021г.
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Очистка обочин от снега средними
автогрейдерами с использованием бокового
отваJIа: снег рыхлый

l0 Krt вала 0,82 2643,5l 216"7,68

2 lэ
Очистка дороги от снега средними
автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм

l0000 м2 3,87 зз04,36 |2686,7з

Итого l4854,4l

ИТОГО в ценах 202l года с K=1,04, K=1,04l l608l,98

в том числе Ндс 2680,зз
IIтого за текyщий месяц l608 1.98
в том числе НДС20% 2680,зз
Стоимость выполненных работ с начала года: 2 l з0488,06
в том числе НДС 20% 35508 l,34

-z4 выполненl{ых с начала ведения 88l7317,73
20оА l 4695 gý
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Принял Начмьник отдела ремонта и содержания
автомобильных дорог ГКУ "Курганавтодорl|

(лолжность)

(расшпфровка полписи)

М.В.Богомолов
(полпись) (расшифровка полписи)

а

о.В.Алексеев
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