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Унriфици Dованная форна N! КС-2

утверlкдена постановлениеra гоооцстата Росс,tи

Инвосгор - Правительсrво Кургано(ой обласrи

бl0ooz, r.Курган, уп.гоrоля 56, твл. (352) 242-92-36

Заказчих (Геflподряд,lих) - Госrдарсгв€нноа fiе,еннов учреждение 'Куранавтодор' (ГКУ

'iчога*а"iодор) ЬОООО, r.КурrЁн, ул-Володарскоm, 1 0З,

,й. (mzz) +etz-s8, фахс: (3522) 4}l5,66

Подомчих (Счбподрядчих) - Дкrионарно€ обUрство 'СевsрФзilпадк)е управлен!rе

"Й",оЬпr,"""* 
доро!' (АО Автодор "Северо-3апад") Роса,tйо€я_Ф__€лерацхя,

к;;;;";;;й;, . й"др"""*, iур**й тап, 3, тел,/факс 8 (352 53) }7е74
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1 2 з 1 5 6 7 8
Реноlп аgтоuобильной доооги lладDхнGк . ялутоDовск на Yчасп(e tna 41+i85 - кп 5l+200
Раздел l - доDох(ная оде)хllа
1. Реrенерация

, 6 Розлra lriуцлх sат9рхалоa 0.7 ,rr2
(Прм27.З п.З.l ПроrзrqдЕтrо рвбоf на одноП половхно проа!rei
чвстI при схстЕIЕтичэсtо|, д!пtвнlи транспорг8 tla друrой
ОЗПэ1,2; ЭМ='1.2 r рэq.; ЗПМ=1.2;ТЗ=t.2: ТЗМ=1.2)

ФЕр27-06-026{l т 4,522 591,91 2676,6l

2 7 9мульсия битyмно-дорохная Фссц{,1.10з.07_002з т 4,65766 ,i3931,85 м889.Е2

з 8 Доrюлкитепьный транспорт биryма на 55 км т,ч. сб. 27. п,1,27.8 т 4,65766 1341,01 6245,99

2.
4 Устроfiство поrрытия толцlrllоfi 4 сaa aз rооячIх асфальтобgтонных

cilвcon плотflых u€лrоsрнхсlцх тtпа АБВ, плотносiъ lаraэнннх
r.аторхалов: 2,s2,9 т/х3(А16 М)
Прrл.27.З п,3.1 Проtзводбво работ на одноП половхно проg9l(оП
част!t прi clicт9l|aтr!чcciou дaшxв{rtx транспорт8 на друrоf,
озп=1.2; эм-1.2 к расх.: зпм.1.2; тзi1.2iтзм,1.2) ycrFall.нr.
дефектоэ ПК 1,1+{Ю _ ПК 20+0О л€9о, ПК
3з+ц) - пк 40+{ю право, пк 40.00 - пк 4з+00 лвsо +80 U2

ФЕр27о6.{l20{,| 100о м2 6,46 46821.29 з02465,51

5 10 Асфальтобетон Аl6ВН на Бl-Шl 100/tЗ0 Расчот т 624,0зб 4100,04 2558575,0з

6 11 Перевозка rрузов аsrомобилян1.1-самосsалами
rруаоrюдъоuностьк) 10 т рsботающих внэ харьера на
рассюяние: l аасс rDуза до 55 rM

ФССЦпг{13-21Фl-
055

1 т rрра 624.0зб 2Б1,12 162949,,| 0

}tToao по смэтному расчgry стоимостrl 5ибст М l 3097802,06

Сr.етный расчет сrоиuостr! работ МЗ (perroFr автоuобlльной дороп)
Ремонт автомобtльной дороra шадриriсl - яrDrторовсх на t,частrе хм 7з+i|(ю - rи l06+9t0
Ра!дол 1. Дорохная одохда
1. Реrенерация

7 1 Усrройсrво осfiования ugтодqх холодноl реa"rврацпи с
прrrаненйоI иuпортноI дорохной фр€rн сдобsвленяеu
михерsльfiuх добsgоs (цэ6€нь, rравиl) на rлубuну 20 см
(Прlл,27,3 п.З,'! Прll!Еодсгво работ на одной половхне проаэr(Gй
части при сrстсIатt|чосюl двDфанlп tранспорта на Apyron
ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к рао(, ЗПМ=1.2: Т3=,!.2: ТЗШ=1.2)
пк,и5+5о - пк 477+(ю прsво, пк,{18+5ь пк432+50 право,
пк з86+00 - пк402+50 лбво

ФЕр27.06+r0_03 10о0 ia2 24,4 295744.95 7216176,86

8 Уqтройсrво ооlованrя ugтqдоI холодноi рlraворацвr с
прlцснснIсu tхпортноl дороrсtоl фра!ъ. с добаалс8|,iail
r.хнсральнцх добавоr (чрбонь, Фввrl) на хФl(днП сапспqrр
]lýхсtавrtя глфrнч рrснсрациr добавлять хлl lсtл|о,lЕть l
расцснхс 27{6{4МЗ
(Прип.27.З п.З.1 ГlроиS.одство работ нв qдноl поло!инс проaJФl
частх прr схсЕхатхчaсrcra двtiхrнrI трatlспорта на другоП
о3п=1.2; эм=1.2 к pacx.i зпм=1.2; тз=1.2; тзм=1.2; пз=5 (оэп:5;
ЭМЕ5 к расх.; 3ПМ.5; МДТ.5 х расх.; Т},5: ТЗМ:5))

ФЕр27{6{40_04 1000 м2 -?1,1 55949,зз .136516з,77



8764з1 z
70288з,73190,з2 з693,17Фссц{3.2.01.0,1_

0oo,1

т9 3 Портлаlццехенг общестроптельноft ) назначения
бездобавфный, марш:,l00

19о,з2 261,12 ,19696,61ФССЦпr-03-2'| -0l -

055
т10 4 Перевозка l-рузов автоrrобилями-самосвалам}t

Фузоподъеraносты,о l0 т работаlоlлхх вне карьвра на
расстоянив: l класс грчза до 55 rм

_з2909,29_190,з2 ,l72,92
ФССЦпr{}21{}1-
030

,l т rрузаПеравозl€ Фузов автомобlлямl+.саuосвалаии
груJоподьеraносью 10 т работаощих вн€ lарьорэ на
оасgтояниа: l кпасс rDуза до 3о км

1,|

59,1,91 2254,оо3.808ФЕр27.06{26-01 т6 Ро!лrr !$ryцих uаторl!алов 0.7 ,y'raz
(Прrл.27.3 п.3.1 Прошводqгво работ Hs одноЛ поломф€ проg €Л
чаgтх прtl сrсrausтu(ьс{ом двихенrи транспорта н8 друrоП
О3tЪ'!.2; ЭПr=1.2 r рsq.: ЗПМ=1.2; ТЗ=t.2; Т3М=1.2)

12

139з1,85 5,|644,05т 3.92224Фссц_01.2.0з.07-
(ю2з

Эмульсrrя битумнодороttоlая,lз 7

атерrалов: 2,12,9 т/I3и' б вН)
(прхл.27.з п,з.1 прохrводФrc работ на одltоl лоловина проalr(ol
частt при сriстalaтgчоа{оr двиrконrr! трaнспорта tа друrоп
о3п.1.2; эм=1.2 к pao.i зпм=1,2; т3=1.2; т3м=1.2)
пк 4,|8+5о _ пк 432+10 пр8во

2 ство
9

ш

l5

т

УФройФво поlрытtlя толщиной 4 см из горячих асфальтоботонных ФЕр27.06420{l l00o м2

5259,78

2547о7,79

1и1,01

,16821,29

3,92224

5,44

.ч. с6. 27. п.1.27.8на 55 кмДрлопнrтепьный трансfюрт
я

плот}lцх uе.лкозернистUх типа АБВ. плотноGтъ rаuqннцх

,t100.04 21я589,т 525.5мРасчетАсфальтобетон А16вН на БНД 10о/lз016 10
261,12 137220.з01 т груза 525,504ФСGЦпr{},21 -01 .

055
Поровоз|€ Фузов автомобилями-саUосваламх
rрузоподъемностью 10 т работаlощliх вне карьёра на
рaюстояние: l класс rрWа до 55 км

17 11

591.91 1198.03т 2,о24ФЕр27-06{26{lРоOлпв вяхуцих uатариалов 0.4 dM2
(Прхл.27.З п.З.1 Лроизводство работ на qдной полов!{не
проэзхвй часrи при сllстЕirатuчесiФia двихвнии Фанспорта
на друrой О3П=1.2; ЭМ=1.2 к р8сх.; ЗПМ-1.2; T3=1.2i
т3М=1.2)

l8

13931,85 29044,00т 2,оа472ФGсц_01.2.0r.07{02зЭмульсия бrrryмно-дорох(ная,l9 lз
1з41,01 2795,64т 2,оЕ472т.ч. с6, 27. п.1.27.Е14 Дополнrтsльный транслорт битуuа на 55 км20

з стао слоя износа
52774,4з 2670з8,6зФЕр27Ф8_020{l '1000 м2 5,0621 15 я

лraпортllчraи lсфальтоуlладчrхаraх трЕтьвrо тrпорахера пр(
щrрrfig уrлsдш до 8 r. и топщrно слоя 4 cU
(Прхл.27.З п.3.'| Проr!зqдство рsбот нs од}tой половхне проеgrreй
чвстt при сtстеaатичесюra дв8)|GниI 'tрsl{спорта на друrоП
о3п=1.2; эм=1.2 r paq-; зalм=1.2; тз=t.2i тзм=1.2)
пк 326+25 - пк 3ý+90 лэво

ЕЕ

5



1 , 4 5 6 7 8
22 16 Асфальmбетон чlвббночно-мастrs.ннй, в}rд u{мдJб на БFц

l00/1з0
Расчет т 4250,01506 2150505,91

2з Пораsоsrа rрузов автоi.обилями_самосвалами
Фузолqдъемк)сrъю 10 т работаlочlхх вно ЕЁера на
рассюяние: l хласс rwза до 55 км

ФССЦпr-03_2'l{rl -

055
1 т груаа

п$ffi'ft
261,l2506

\ /)

1з2127,з9

ltтого по сrои }фз ll762ф9,17
всЕго по t4E59E7t,23

В ТОt. ЧИGПО 20% 21тбв45,21

rСевсро-Зшtа u1

Сдал: Ге}€ральный дирекrор АО Автодор "Северо-3апад'

Прпнял: 3аввдуощrй сёrюром по ремонry дороr отдвла peмoOlтa и
сqдврханrя авюмобхльных дрроr ГКУ "Курганавтqд,ор'

долiiость
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