
Инвестор - Г'lравительство Курганской области
640002, г,Курган, ул.Гоголя 56, тел. (352) 242-92-36

3аказчик (Генподрядчик) _ Государственное казенное учрея(цение "Курганавтодор" (ГКУ
"Курганавтодор") 640000, г, Курган, ул, Володарского, 1 03,
тел. (З522't 43-17 -98, факс: (3522) 43-15€6

Подрядчик (Субподрядчик) _ Дкционерное общество "Северо-западное управление
автомобильных дорог" (АО Автодор "Северо-Запад") Российская Федерация,
Курганская область, г, Шадринск, Курганский траfi, 3, тел,/факс 8 (352 53) 3-76-74

Стройка - Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги Шадринск-
Ялроровск на участке км 41+185 - км 106+910 в Шадринском и Шатровском районах
Курганской области на принципах контракта жизненного цикJlа в рамках реализации
национального проекrа <<Безопасные и качественные автомобильные дороги))

Объекг - Автомобильная дорога Шадринск - Ялугоровск на участке км 41+185 - км 106+910
в Шадринском и Шатровском районах Курганской области

Унифицированная форма N9 КС-2
YTBep)qeHa постановлением Госкомстата России
от 11 нояб 1999 года N9100

846 807 867,27 руб

Форма по OKYfl
по оКПо

по оКпо

по окпо

Вид деятельности по О
Договор подряда (контракг)

Акт
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Вид операции

Номер
документа

Дата составления
Отчетный период

по
7 25.06.2021 01.06,2021 25.06.2021

п

ГКУ (КурганавтодорD
9кспертное заключениg

Iр-одставленн ые работы (услуrи, тоsары)
сl)ответствуют по качеству, кOличеству'h,Ё*ffi

ъ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Код
0322005

03440952

42.11
номер 69 ДС N9 1 ДС Ns 2 Дс N93 Дс N94

дата 07,08,2020 ; 1 9,08,2020; 09-09,2020; 1 0, 1 2,202о: 2о.о1,2о21

Номер

Наименование работ
Номер единичной

расценки

Единица
измерения

Выполнено работпо
порядку

количество цена за единицу,

руб,

Стоимость СМР
в текущих ценах

с НДС 20%

1 2 3 4 5 6 7

с

позиции
по смете



7 843

Gметный расчет Gтоимости работ lф4 (содержание автомобильной дороги}
содержание автомобильной дороrи шадринск - Ялугоровск на участке км 41+185 - км 106+91 0

l. Содержание земляного полотна и водоотвода

36735 з0279,081 км прохода 131 ,63

эсНиЕРс 01-01-01 1-

1 (2012r.)

1

Скашивание травы косилкой на базе трактора на
пневмоколесном ходу, ширина скашивания до 2 м на
автомобильной дороге

2173,9865,60100 м2 33,14ЭСНиЕРс 01-0'1-012.
1 (2012l,\

2 Скашивание травы вручную на обочинах2

1978,0498,4120,1ЭСНиЕРс 01-01-012.
1 (2012r.t

100 м23 з

2586,48323,31] съезд 8

ЭСНиЕРс 0'1-01-018.
1 (2012г,)

4

Ликвидация съездов с автомобильных дорог ( съездов на
автомобильные дороги) в неустановленныхместах:
бульдозером 108 л,с,4

47060,36357 ,52131 ,63ЭСНиЕРс 0'1-02-002.
1(2012г.)

1 км прохода5 5

3. Содержание средств обстановки и благоустройства
976з,13,00100 шт 0,01ЭСНиЕРс 01-04-004-

3 (2012г.)
3амена дорожных знаков: информационно-указательные6 9

1оо 297 ,2sвсЕго по а за меся
16 716,22в том числе НДС 20%

з з51 026,22Стоимость выполненных работ с начала rода
558 504,з7с20%в том числе

з 883 970,2зстоимость выполненных бот с наначала п ботове ния
647 з28.37с 2оYов том числе

Сдал

Принял

должность

3аведующий сектором по ремонry дорог отдела ремонта и

содер жания автомобильных дорог ГКУ "Цур ганавтодор"
должность

подпись

С,А,обоскалов
расшифровка подписи

д,в,г ибанов
расшифровка подписи

2q 06 ,,laц- ga-o;zplr' 4

61 2

1

Скашивание травы вручную на откосах

Уборка различных предметов и мусора с элементов
автомобильной дороги

9 763,13

Генеральный директор АО Автодор "Северо-3апад"
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