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Автомоб1(пьtlая дорога Шsдринск - Ял]rторовск нв учдсткa км 41+185 -
км 106}910 в llhдопrrском и раЙонаt КуDгrriскаЙ обласrя

Вцд дсягельвоgги по
fl оговор полряла (коrпракг)
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Унифицированная форма М КС-2
Утверцдена постановлением Госкомстаrа России

Инвестор _ Прsвит€льсгво Курганской области
640002, г.Курган, ул.Гоrоля 56, тел. (352\ 242-92-Зб

3аказчик (Генподрядчик) - Гоsудsрственно€ казенное учре)цение "Курганавтодор" (ГКУ
"Курганавтодор") М0000, г.Курган, ул.Володарсхоrо,,1 03,
т8л. (З522) 4З-17-98, факс: (3522) 4}1fiб
Подрядчик (Сфподрядчик) - Акционерное общосгво "Северо-западное управлвние
автомобильных дороr" (АО Автодор "Северо-Запад") РоссrаЙсквя Федерация,
Курrанская обласrь, г. Шадринсr, Курансхий траrг, 3, тел./факс 8 (З52 53) З-76-74

Стройка - Выполнение работ по ремонry и содержанию автомобильной дором Шадринск -
Ялуюровсi на участке км 41+185 - км 106+910 в Шадринском и Шsтровсrом районах
Курrанской области на принципах контракта жизненноrо цикла в рамках реализации
национального проекта (Безопасные и качественные автомобильные дорогпD

Форма по ОКУД
по окпо

по окпо

по окпо

Обьекr _ Автомобильная доропr Шадринск - Яrtуrоровск на учаспе км 41+,|85 - км
106+910 в шадринском и Шатрово<ом районах курганской области

Вид деятел ьности по О
Договор подряда (контакт)

a ку (КурrанавтOдOр')
Экспертное заключение

ааленные работы (услуги, товары)
етствчют по качеству, количеству

вид операции

N9100
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Дата составления Отчетный период
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430 о7,о7.2021 о2.о7.2о21 07.07.2021
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э
о) Акт

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) сгоимость в соответствии с доtовором подряда (субподряда): 846 807 867,27 руб.

Код
0з22005

оз440952

42.11
номер 69 Jllc Ne 1 jUcN92 дсмз дсм4

07.08.20 19.08.20 09.09.20 10.12.20 20.0J21дата

Номвр

Наименование работ
Номер единичной

расценr't

Выполхено работпо
порядку позиции

по с ете количество цёна за €диницу,
рф.

стоrмоGrь смР в
т€кущих ценах с

ндс 20%
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметвцl расчет qтоимобти работ М3 (ромонт автомобильхой дороrх)

Единица
измврения



1 2 з 4 5 6 7 8
Рёмонт автомобильхой дороги Шадринсl - Ялуторо8ск на участ*е км 7З+400 . км 106+910
Ра]цол ]. Дорожная одеr(да
1- Рогенорация

,|
1 У(тройство основания мбтодоu холодвой реrенерации с

приuенанием импортноl дарФolой фрезц с добавлением
мl/lнёральных добавок (цобень, fравrlй) на глубину 20 сц
(Прил.27,З п,З,1 Прои3водqгво работ Hs одной половине проезrей
части при систоматичеGком двихении TpBнcttopтa tla другой
озп=1,2: эм=1.2 к расх., 3пм=1.2i тз=,1.2; т3м=1.2)
пк 446+50 - пк461+50 rЁво, пК477+(ю _ пк 49з+5о прsЕо,
пк 477+50 _ пк 493+50 лево, пк 509+00 - пк 52,a+00 лево

ФЕр27.06-040_03 1000 м2 25 2957 44,95 7з93623,84

2 2 Устройство оdlования метадом холодной реrенераци'l с
примвнэнt 6u liмпортноfi дорохс{ой фрезы с добавлением
минераль8ых добавак (цебеtlь, rравий) нs ка){4ый оsнт9метр
изие}lения rлубинн рег9норации доб8мять !tли иакл,очать х

расценко 27_08_040-0З
(Прил.27,З п.3,1 Производqтво работ на одной половине проеý(вй
чзстя при систехатическом двихении танспорта на друrоi
ОЗП=1.2; ЭМ='1.2 краФс; 3ПМ=1.2; ТЗ=1.2; Т3М=1.2; ПЗ=5 (ОЗП=5;
эм=5 х расх.; зпм=5; мАт=5 к раа(; т3=5; т3м=5))

ФЕр27_06-040_04 1000 м2 -25 55949,зз _1з987зз,37

з Портлаlццемект общесгроительноrо наэначения
бездобавочный, марки: 400

Фссц"{lз,2.01.0l.
0001

т 195 з69з,17 72о167,76

4 4 Первозка грузов автомобилями-самосвалами
Фузоподьемностью '10 т работаюцих вне карьера на
расстояние: l класс mYза до 55 км

ФССЦпг_03_21-01-
055

т 2в1,12 50918,66

5 5 Перевозка грузов автомобилями-самосаалами
rрузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: l класс Фуза до 30 км

ФССЩпr-03-2l -01_
0з0

1 т груза -195 172,92 _33718,54

6 6 Розлхв вяryцих цатgрtfапов 0.7 л/м2
(Прил,27,З п.З.1 Прои!водqтво работ на одноfi поло.lнс прое''lФй
части при систgматrtчасrом двихбнии TpaEcrlopтa на другоi
озп='1.2; эм=1.2 к раа(,; зпм=1.2; тз='1.2; T3M=i.2)

ФЕр2746-026{1 т 9,в28 591,91 5817,з0

7 7 Эмульсия биryмно-дорожная Фсс ц-01 .2.03.07_002з т 10,122в4 13931.85 141029,88
8 8 !,ополнительный транспорт биryма на 55 км т.ч. с6. 27. п.'1.27.8 т ,l0,12284 ,l з41,0,| 1з574,87

2. Усгройсrво покрытия
о Усrройqrво поФытия толцийГ4Ъм из горячrrх асфiлййБтонных

сlaесеi плотltых мелiозернпстых типа АБВ, плотносгь камвнных
м8тери9лов: 2,5-2,9 т/мЗ(Д16 ВН)
(Прил.27.З п.З,1 Пропз8одство работ на одной половl1н€ проэ$(еf,
части при систематичвском двиr(€нхи транспорта на друrой
озп=1.2; эм=1,2 к расх.; зпм=1.2:т3=1.2; тзм=1,2)
гlк 3Е6+0о _ пк 402+5о лёво,пк 446+0о _ пк462+00 лвво
+ уширение 1040 м2

ФЕр27-06-020-0l 1 000 м2 l4,04 46821,29 657з7O,Е5



1 2 3 4 6 7 8

t0 10 Асфальтобетон Аl6ВН ва БНД 10О/lЗ0 Расчет т l356,264 4100,04 556о742,о2

11 11 Перевозка rрузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работаюцих вне карьера на
оасстояние: l класс rDчза до 55 км

ФССЦпr_03-21-01-
055

,1 т rруза 1356.264 261,12 354149,44

12 12 т 122з,60Розлив вяжущих материалов 0,4 л/м2
(Прил.27,3 п.З.1 Производство работ на одной половине
просзжбй части при систематическом движвнии танслорта
на другой О3П=1.2; ЭМ='i.2 к расх.; 3ПМ.1.2; ТЗ=1.2;
тзм=1.2)

ФЕр27j6{26-01 2,0672 59,|,91

,1з 13 Эмульсия биryмно-дорожная Фссц-01.2.03.07_(ю2з т 2,129218 13931,85 2968з,94

14 14 2855,з,lДополнительный транслорт биryма на 55 хм т,ч. с6. 27. п.1.27,8 т 2,12921в 1м1,01

З. Устрйство слоя износа
15 Усгройство покрытия иr rорiчих асфальтобето8ных сaaесей

иirпортнымt асФмьтоукладчикац{ тротьоrо типоразц€ра при
цJrрина укладir до б м и юлщиной слоя 4 см
(Прил.27.3 п,3.1 Производство работ на одной половина проозжей
части при систеUатичвскоu движgнии транспорта на друrоl
о3п=1.2; эм=1.2 к p8c)(: зпм=1.2; т3=1.2; тзм=1,2)
пк з31+50. пк и4+12 право

ФЕр27.06-020-01 1 00о м2 5,168 272lэ8,2752,174,43

16 16 Асфальтобетон щебеночно-маст,lчный, вид lЛМА-16 на Бl-Ц
10о/130

т 516,8 4250,01 2196406,04

17 17 Перевозка Фузов автомобипями-самосаалами
грузоподъемностью '10 т работаюlлих вне карьера на
расстояние: l класс грчза до 55 км

ФССЩпr_03_2't -01-
055

1 т rруза 516,8 261,12 1и9,i7,50

Итого по сметному расчету стоимоGти работ N9 3 16,102777,37

всЕго по апу 16102777,37

а том чиспg 20% 268з7s6,23

орд0 дttтод

кСсшсро,ЗlСдал: И.о, Гоноральноrо дирбкrора АО Автодор 'Северо-Запад"

Принял: Заведуюший с€кгорон по ремонry дорог отдела ремонта и
содержания автоl,iобильных дороr ГКУ''Курганавтодор'
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