
И нвестор - Правtа,тельство Курганской облtасти
МOOО2, r.Курган, ул,Гоголя 56, тел. (352)242-92-36

3ахазчик (Генлодрядчик) - Государсгвенное казенное r{рецдение "КурганаыrодоР' (ГКУ
"Курганаrгодор") &t0000, г. Курrан, ул. Володарского, 1 03,
тел. (3522) 4}17-98, факс: (3522) 43-15€6

Подрядчи к (Субподрялчик) - Ащионерн8е общgrво "Север-западное уп равление
автомобильн ых дороl, (АО Автодор "Северо-Запад") Российская <Ьдерация,
Кургансвя обласrь, г. Шqдринск, Курганский тракг, 3, тел./факс 8 (352 53) }7Ф74

Сrройка - Выполнение рабоr по ремопry и сqдержанию автомобильной дороги Шадринск-
Ялуrоровск на r€сгке км 41+185 - км 106+910 в Шадринском и Шатровском рйонах
Курганской области на принципах контракта жизненного цпма в paм|Glx реализ€lции
национальноrо проекта <Безопасные и кнественные аgгомобильные дороrи)

Объеrr _ Автомобильная дороrа Шадринск * Ялугоровск на учасже км 41+'l85 * км 106+9'10

в Шадринском и Шатровсtюм районах Кургансt<ой области
Впд

ffоговор подряда { контракт)

i'KY <Курганавтодор))
Экспертное з8ключение

r,:r.jдставленные работы (услуги, товары)
r-: ;;tВёТСТВУЮт по каЧествУ, количестВУ

м азанному в договоре
))

Ф,ь.

Унифицированная форма М KG2
Утверждена поgrановпением Госкомстата России
от 11

,t999 м1

846 807 867,27

Форма по
по

по

по ОКПо

Вид операции

по

Эксперт
Дата <

Акт
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) сrоимосгь в соответствин с доповором подряда (субподряда): рФ.

ou4og52

42j1
69 Д/с м 1 Д/С N92 дсмз дсномер

1 2,202а:'дrrа

Номер
до,(умеFIта

ýага составления
оrчетны
с по

6 31.05.2а21 аl.а5.2о21 3,1.05.2021

Номер единичной

расценки
fuиница

измерения

Выполнено работ
по

порядlry
позиции
по смете количеýтво цена з;l единиt"lу,

руб

стоимоgгъ Смр
в теi(ущих ценах

с НДС 20%

1 2 з 4 5 6 7 в

:(а ра

0з22005

пеDиод

Нанменование рабог



7 81 2 з

Сметный раGчет Gтоrп(ютн работ ]М (содорrинхе авfохобхльной дороrи)
кна аGтко ш 41+185 - ш 1(Б+910

{-с
нGх -rrшие аtrоraобrльной

ние земляноrо полотна и водоотвода

32з,31 2586 484 8

Ликвидация сьездов с автомобильных дороr ( сьездов
на автомобильные дороги) в неустановленныхместах:
бульдозером 108 л.с.

ЭСНиЕРс 0'1{1-018,
1(2Оl2r,)

1сьезд
357,52 23 2з8,802 5 1 км прохода 65Уборка различных предметов и мусора с элементов

аЕrомобильной дороги
эсниЕРс 0'l {2-002.
1(2Оl2r.'

3. Gодержание срqдств обgгановки и благоустройGтва
,в&lз6,55 4з 779,29эсниЕРс 0'l {4{Ф.

1(20,t2г.)
0,093амена дорожннх энаlФв на сrойЕr: прqдупрФкдающие,

эапреlцающие
97631з,Oо 9 76з,lз4 100 tцг 0,013амена дорlttных знаков: информационно-указательные ЭСНиЕРс 01{4-004.

3 (2012г.)

428267,01 51 392,ф10 100 шт о,123амена сгоек дорожяых знаков эсНиЕРс 01-04{05.
1(2012г.\

130 759,74qСЕГО по акry за моGяц
21 79з,29в том чtrсле НДС 20%

3 250 728,93стоимость выполненных работ с начала rода
541 788,152оо/.в том числе

3 78з 672,94Gтоимость выполненных \UIo:toс наначала п
бз0 612,1б20о/о в,сРов том чIсле

Принял

Генеральный дирекгор АО Автодор "Северо,Запад"

ДОл)КНОСТЬ

3аведуюtций свкюром по ремонry дорог отдела ремонта и
содержания автомобильных дорог ГКУ "Курrанавтодор'

подпись

с.А-обоскалоs

и, Д.В.Грибанов,-V@
раqлифровЕ подпrоl

о-/ог!/

64

1

,l00 цл

9

Сдал:
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с
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