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ИнвеGгор _ Правi,frельсво Курrанcl{ой областп
640002, г,Крrан, ул.Гоголя 56, тел. (З52' 212-s2-ý

Заказчик (Генподрядчик) - Государсfвенное rазенное у{режение "Курrанавтодор" (ГКУ
'Курга}ивmдоС') 640000, г.Курган, ул.ВоломрO(оIо, 103,
тел. (З522) 4}17-98, факс: (3522) 43-15€6

Подрядчик (Субподрядчик) - Ак]ионерное общесгво 'СеверФ,западное управление
автомобильных доро," (АО Автодор'Сgворо-3апад") Росоайская Федерация,
Курганская облась. г. Шадрино(, Курганский трагr, 3, тел.Факс 8 (З52 53) }7ё74

Стройка - Выполнение работ по ремо}frу и садержан}rю авюuобильной дороги Шадринск -
ЯлуIорово( на )лаасrке км 41+185 - км 106+910 s Шадрl,|нсхом и Шатровском районах
Курганской облаби на прин[ипах ((жтракта хизненноrо циlша в pairKax реализации
национального проекга qБезопасные и &ачественные авюмобильные дороrи,

Объеrr - Автомобильная дороrа Шадринск - Ялроровск на r{астке км 4'l+185- км
106+910 в шsдринском и шатовском районах Курганской обласrи

вид
Договор подэяда (контракr)

ГКУ (КурганавтодорD
Экспертное заключвние

Представленные работы (услуги, товары )

соответстауют по качествуl хOличеству
икам анному в дOrовOр

Унифицированная форма М КС-2
Утверждена поGтахоыrенибм Госкомстата Россиl.!
от 11 нояб ,l s99 N9100

Форма по ОКУД
по окпо

по окпо

по окпо

по
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03440952

42.11
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Номер Выполнено работ

цена зэ едхницу,
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текулих ценах с

ндс 20%
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измеренияпорядку позиции

по ca.isтe
Наименование работ

Номер един!rчной
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сметный N9з нт автомобильнойс{€т стоимости
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1 2 3 4 5 6 7 б
Ремонт автомобильной дороги Шадринсх - Ялуторовск на участке км 5l+200 _ кU 106+910
раздел 1. доооlоlая одежда
1 я

l 1 Усrройgтво оо{ован&я riетодом холодной регенераtди с
применением инпортной дорохяой фрезы с добавленпем
минеральньо( Маво( (lцебень, rравий) на глубину 20 cr,r
(Прил.27.3 п.З.1 Производство работ на од{ой половине
проеФкей части при систематичес{ом движении транспорга
на другой О3П=1.2; ЭМ=1.2 r расх.; ЗПМ=1.2; Т3=1.2;
Т3М=1.2)
пк з26+50 - пк з4l+50 л/п., пк 357+00 _ пк 371+00 право
+у[циренхе 520 М2

ФЕр27{)6-(и0_{lз 10о0 м2 18,12 295744,95 5з58898,56

2 2 Устройство основания меmдом юлодной р€rенерации с
прпменением пмпортной доро}ной фрезы с добавлениеr,r
мин€ральных добавок (tцфень, гравий) на кsrl(дый сантиметр
хзrrвнения глубины реrвнораlди добавлятъ или исfiюr{ать к

расценке 27_0емФ03
(Прил.27,3 п.З.1 Производсrво работ на qдной половине
проезхей частti при систешатическом двихении транспор],ir
на друrой ОЗП=1.2: ЭМ=i.2 к рао(; ЗПМ=1.2; T3=1.2l
т3м=1.2; п3=5 (озп=5; эм-5 I расх.; 3пм=5, irцт=5 к рас)(.,
Т3=5; т3м=5))

ФЕР27ю6{,и).(и 1000 м2 -18,12 55949,зз _101з801,95

3
,l Портла}цllемёкт общестроительного назначбния

беэдобаво{ный, марки: 400
Фссц-о3.2.0.|.01_
000l

1,|1,3зб 369з,17 521977,59

4 4 Перевозка Фуюв автсtмобилями_самосвалами
rрузоподъемнобъю 10 т работающих вне карьбра на

расстояние: l класс rруза до 55 Kr,t

ФССЦпr-OЗ-2t -{t1 -
055

141,ззб 261,12 36905,84

5 5 ПеревФка грузов автомобилями-саносвалами
rрузоподъемноýъю 10 т работаюlлих вне карьера на
расстоянив: l класс rруза до 30 Iм

ФСС 1,1пг-OЗ-2,t {l -
0з0

1 т rруэа J4,1,336 172,92 -244з9,19

6 6 Розлив вФlryщих материалов 0.7 л/м2
(Прил.27.3 п.З.1 Производсгво работ на одной половине
проезх€й часrfi при систаматичоском дв}пN(oнии танспорта
на другой О3П=,1.2; ЭМ=1.2 [ раФ(; ЗПМ=,1.2; T3=1.2;
Т3М=1.2)

фЕр27-06{26{)1 т 12,656 591,9l 7491,22

7 7 Эмульсия битумньдорожная Фссц-{,1.2.0з.07-
0023

т 4,2 1393,|.85 58513,76

т

т



,1 2 3 4 5 6 7 8

8 8 Дополнительный танспорт битума на 55 км т.ч. с6. 2т. п"1.2т,в т 4,326 1и1,0,1 5801,23

2. Усгройсrво покрытия
о Уgтройсгво поlрытия толlлиной 4 см к] lорFlrФ(

асфальтобетонных смесеЙ плотных мэлкозернистых типа
АБВ, плотность хаменных Uатерпалов: 2,5-2,9 т/м3(А16 ВН)
(Прил.27.З п.З.1 Производсrво работ на од,ной lюrювине
проеФt(ей части при систематиr{еском двш(eнrи транспорта
на другоЙ О3П=1.2; ЭМ=1.2 к рао(.; 3ПМ=1.2; Т3=1.2;
тзм=1.2)
пк 326+00 - ПК 34,1+00 право

ФЕр2746{20-о,l 1000 м2 6 46821,29 2Е0927.7,!

10 10 Асфальтобетон А16ВН на БНД 100/1З0 Расчет т 579,6 4,100,04 2376385,48

11 11 Пвр€возка Фузов автомобилями-самосвалами
Фузолqдъемностъю '|0 т работаюших вне карьера на
paccкяH}tв: l класс Фуза до 55 кш

ФССЦпr{3-21{l-
055

,l т Фуза 579,6 26l,12 151и5,92

12 12 Розлив вяlкучцх материалов 0.4 л/м2
(Прил.27,3 п.3.'| ПроизводGгво работ на одной половиtlе
про€зхвй части при систематическом двшr€нии трансгlортв
на друmй ОЗП=1.2i ЭМ=1 .2 i рао(.; 3ПМ=1.2; ТЗ=1.2;
т3м-1.2)

ФЕр27-06{26_01 т 12,0704 591,9l 7144,60

1з 1з Эмульсия битумно-дорохная Фссц{l1.2.03.07_
оо23

т 12,4з2512 13931,85 173207,88

14 14 Дополнrгельный Фанслорт биryма на 55 км т.ч. сб, 27. п.,1.27.8 т 134l,0,| 16672,18

3. Устройсrво слоя }{зноса

l5 15 Усrройство поФьпия из rорячих асфальтобетонных сj{есей
импортными асфальтоукпадчихами третьеrо тl{поршмера
пр}l tлrрине укладки до б м и юлlциной слоя 4 см

(Прил.27.3 п.3.1 Производýтэо работ на одной половино
проезх(ей часrи при сrстеirатичесtом двихении транспорта
на друrой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к рао(; 3ПМ=,1.2; ТЗ=1.2;
т3м=1.2)
пк 65+00 - пк 68{о0 право, пк 86+00 - пк 89}00 л/п.,
пк 't з6+0о - пк 142+о0 право, пк 'l47+00 - пк ,l50+00 лево,
пк 188+50 - пк 209}00 право, 237+76 - пк 248+60 лево,
пк 2з6+40 - ПК ml+60 право, + уlлирение 400 м2

ФЕр27.06420{1 1оо0 м2 30,176 5277 4,4э ,|59252,1,28

9

12,+э2512



1 2 6 7 84
,lб 16 4250,0l 12824аз5,24Асфальтобеmн щебено{но-масrичный, вщ lЛМА.1б на БНД

10о130
Расчет з017,6

787959,7017 ,|7 Переsфка грузов автомобrlляuи_саuосвалами
Фузоподъемностъю 10 т работаюlлих вне харьера на
расстояние: l кл9сс rDчза до 55 кн

ФССЦпг-OЗ_21Ф'l-
055

'1 т rруза з017,6 261,12

4. Укрепление обочин
l8 18 Укрепленио обочин щ9бнем толlциной l0 cr, (ЩПС5)

пк 150+00 - пк 161+00 лево, пк 1з4+5о - пк 161+00 право
ФЕр27{8{01-11 1000 м2 7,5 зз072,29 21gо42,14

19 1486,50 141589t,36,19 Смеси готовые щебено{нс,песчаные (ГОСТ 25607-2009)
номер: с5. размер зерен 0.d0 мм

ФссцФ2.2.ш.(ь
0005

м3 952,5

2о 402649,08Перевозrа rрузов автонобиляtrи-самосваламlt
rрузоподъемностью 10 т работарщих вне |€рьерs на
расстоян}rе: l класс гDчза до 55 км

ФССЦпг.0&2l{1_
055

1 т ФуJа 1м2 261,12

_266635,7921 21 Г]ер€возка Фузов автомобилями-самосвалами
Фузоподъвuностью 10 т работаоlлих вне карьера на
расстоянио: l хласс rрчза до ю п.

ФССЦпrФ3-21Ф1-
0з0 ц

-1542

/7
172,92

2496229з,83всЕго по
4l60з82,з1в том чиспе 2оо/"

с8сРо-Зап
4,{), с.А. обоскалоs

paa lифровlа подлlси

в-г нов

р€aцифровка подпllоi

Сдал: Генермьный диреrrор АО Автодор'Северо-3апад"
дол,Фlость

3аведующий секгором по ремонry дорог отдела ремонта и
содержания автомобильных дорог ГКУ'Курrенавтодор"
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