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объскttrц вя,пов внполвенlых работ,
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Bcc1,o рпбог и затрт, включOсмых а
стоимость рsбот 350 496 570,tб |46 59з 696,0l 29 680 769,1 l

1.1 ,Щорiкная одсхла ]4зз56904,39 l]229_ý536,82 296E0769,1 l

Неtlредвиденные затраты 7l39665,77 429El59,19

итоtп ]50.196 5?0,1б l46 59J 696,0, 29 680 769,1!
cyмMr НДС 20% 70 099 з l4,05 29 эl81э932 5 93б l53,E2
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Инвестор _ Правительство Кургаlrской обласIи
М0002, г.Курган, ул.Гоrопя 50, тел. (352) 242-s2-ý

Захазчик (Генпqдрядчиr) - Государсвенное laneнHoe учреждение "КурrsнsЕrrодор' (ГКУ
"Курганавтодор') 64fiЮ0. г.Курган, ул.ВолодарGкоrо, 10З,
тол. (ý22) 4}17-98, факс (З522) 4}1$68

Подрлдчих (Сфrюдрядчих) - Aк{rroнepнoe общество "Север-западное лравленrе
автоrltобипьных дороt' (АО Двтодор "СоверФЗапад") РоссgЙская Федераtия,
Курrанская область. r. Шадринск, Курлансшй траrr, З, телJфакс 8 (З52 53) }70-74

стрOйl(а . Выполнвние работ по ремонry и сqдарi{анию автоi.обильной дороги tlJад)инcl -
Ялуторовск на учаспе rM 4,i+lE5 - Ktl 106+910 в Ш8дринсfiом и Шатровском районах
Курrанс-t(ой области ва прнципах (онтракта жиi}ненноrо циl(ла в рамках р€irлrзill+,lи
национальllого провкга (Безопасны€ и качеств€ннне автомобильные дороrи,

Объеrr - Автомобильная дороrа Шадрноt - Ялроровсх на участке хи 41+'185-км
106+910 в шадринсrоu и lllaтpoвcxoм районах кургано(ой обласrх

вид нобти по

ДоIовор подряда (коt{Фаrг)

t КУ (КурrанавтодOр)
кслертное заключени
енные работы (услуr

Вид операции

Представл и, товары)

соответству ют по качеству, хOличеству
анному в договорео

Форма fю ОКУД
по окпо

Акт
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАЮТ

по окпо

ло оКпо

Ноuер
документа

Дата составления
Огчетный период

с по
457 19.07.2о21 08,07.2021 19.07.2021

Унифициров9нная форха М КС-2
Утвер)цена посгановлениеi, Госкомсrата России
от 11 1999 N9,100

э е

и
от (о,ь.

Дата {( + о|

код
0з22005

0з440952

42,11
номер 69 дrcNс1 д/см2 д/смз д/см4
дата 07,08.20 19.08.2о 09.(в.2о 10.12.2о 20.01,21

Номер

Наименование работ
Номер единичной

расценки
Едини[lа

измерения

Выполнено работ

порядку позиции
по смете холичество цена за единицу.

ру6.

стоимость смР в
т€кущих ценах с

ндс 20%
1 2 з 4 6 7 8

Сrgтвцi расчот сгоимости работ МЗ (poiroнT sвтомобильной дороги)
Ремонт автомобильной дороrи Шадринск - Яrтуrоровсх ка участхо км 7З+4m - км 106+910
Раздел 1. Дорох}€я одеr(да
1, Роr9нерация

истикам
м

Сметная (доrоворная) стоииосrь в соотвбтствии с догоsором подряда (субподряда): 846 807 867,27 ру6,

по



1 2 4 6 7
l 1 Устроfiqrво ос8овs8r.m uетодоr.t холqдной роr€нэрации с

прlманэ8иом иr,портной дорФшой фрезы с добаrле8}{ем
минбральннх добаво{ (щ€6ень, Фаsиr) на rлубину 20 см
(Прил-27.З п.З,1 ПрошsqдGfво работ на одяо0 половrне проез'€й
части прl сист€цатиr€скоu двихонии транспорта на дрt/rоo
о3п€1.2; эм=1.2 ( рsсr(.: зпм=1.2; т3=1,2: тзм=1.2)
пк 509+00 - пк 523+50 право, пк 538+(ю _ пк ýý3+50 праао,
пк 5з8+00 - пк а54+0о лаво, пк 569+50 _ пк ý/5+00 rcBo

ФЕр27-06-040{з 1000 м2 20,6 295744,95 6092з46,04

2 УсrройстЕо основания м9тодом холодноl роr€нgрациr с
прйUен€нивr't иirпортной дорФ|о{ой фр€зн с добамsнr€u
иинgральнýх добааок (щобань, rрааиfi) Hs кацып сапхшетр
измвнgнlя глlЕины рGrонорsции добавJrять или llcклlо{ать х
расrl€нкв 27s{И(юз
fiрлл.27,3 п,3.1 Проrвgодство работ на одноП половrне прое;rхеl
части при систеraатичес(оu дашlевllи Tpaнotopтa на друfой
озп=1.2; эм=1,2 r расх.; зпм=1.2: тз=1.2;тзм=1.2; п3=5 (о3п:5;
эм.5 х расх : ЗПМ=5; МДТ=5 х расх,; ТЗ=5; ТЗМ=5))

ФЕР27.о6-0rю_O,t 100о м2 -20.6 55949,зз _1152556,з0

3 Портландцемевт общsстрительноrо назна\€ния
беэдобавочный, марки: 40О

Фссц-03.2.01.0,1_
0о0,|

т 160,68 з69з,17 59341Е.2з

4 4 ГIеревозка rрузоs автомобилями-самосвалами
фузоподъемностью 10 т работаюц!,rх вне кsръера на
расстояние: | класс rруза до 55 хм

ФССtЛr-03-2i-О1-
055

т 160,6Е 261,12 41956,97

5 5 Перевозка грузов автомобилями,сзмосвалами
rрузоподьемностьlо 10 т работающих вне харьера на
расстояние: | хласс rруза до 30 хм

ФССЦпг-OЗ_21_01-
030

1 т груза _16о,6в 172,92 -277в4,о7

6 6 Розлив вяжущих матёрrалов 0,7 л,/r,2
(прил 27,3 п,3 1 гlроизводство работ на одной половине проgзr€f,
части пр1,1 систематltчвском двиl(eя}tи танспорта на АрУгоЙ
озп=1.2; эм=1,2 к расх.. ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1,2)

ФЕр27_о6_026_01 т зз,88 591,91 20053,94

7 Эмульсия биryмно-дорох{}tlя Фссц-01.2.0з.07-002з т з4.8964 139зl,Е5 486171,з7

8 8 ffополнительный транслорт биryма на 55 {м т.ч, с6, 27. п.1.27.8 т з4,8964 ,t 341,01 46796,57

2, Устройство покрытия
о Усrрайство поФчтия толциной 4 см иэ lорячи)( асфальтобетонных

см€свЛ мотных иелкозернIстых типа АЬВ, плотность камвннцх
маrориалов: 2.5-2,9 Y/м3(А16 Вн)
(Прил 27,З п.3,1 Прошводство работ на одной половине прое €й
чаqiи при сиGтематическом дЕижении танспорта на друfой
о3п=1.2: эм=1,2 к расх,; зпм=1.2: тз=1.2: тзм=1,2)
пк 446+50 - пк 462"(ю право. пк462+00 - пк 492+60 л€во,
пк 468+00 - пк 493r,50 право, пк 509+00 _ пк 52з+45 rrп.,
пк 5з8+00 - пк 55зr,50 леsо, пк 538+00 _ пк 5й3+00 право

ФЕр27.06_020-01 1000 м2 4Е.4 46821,29 22661ю,2з

10 1о Дсфапьтобетон 416ВН на БНД 100/1З0 Расчет т 4675,44 41ff).м 19169509,5з
l1 11 Первозrrа грузов автоиобилями-самосаалами

Фузоподьеuностью 10 т работаlоцих вне t(арьера на

расск}яниа: l класс груза до ý5 хм

ФССЦпг-03_2'1-01-
055

1 т rрy3а ф75.44 261,12 1220857,06

з

7

9



1 2 3 4 6 7 812 12
(Прил.27,З п.З.1 Проиsводство работ на одной половине
проэ$кей часм при систематrнесIом двшкении транспорта
на друrой ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к рsсх,; зпм=1.2; тз=1.2:
тЗМ='!.2)

Розлив вяryщих материалов 0.4 л/м2 ФЕр2746Ф26_о1 т 5,376 591,91 з182,11

13 13 бrrryмно-дороlt<наяЭUульсия Фссц{1.2.0з.07-оо2з т 5,53728 1з9з1,85 77144,55

импортным, sсфальтоуlqsдчи|(ами трgrъеfо типоразмера при
цrl{рине укладхи до б I и толцlиной с.лоя 4 сu
(l-'lрил.27.3 п.З.1 Проиaоодdтьо работ на од8оЛ полобrl€ проео{ей
частх лри сrстаuатliческом дви}l(eнии транспорта м друrой
озп=1,2: эм=1,2 х рао(.; ЗПМ=1-2: ТЗ=1 2: т3м=1,2)
пк 338+9о - пк 372+50 лбrо

ч, с6. 27. п.1.27.8 5.5з728 1341,01 7425,57

ФЕр27_06{20Jl 1000 м2 1з,44 52т74.4з

т14

l5
3.у

,Щополнительный транспорт битума на 55 хм

по*рытия из aорячtх асфал ьтобетонньц сиесет

14

слоя износа
15

lб 16 дсфальтобеюн шебено.{но_масти
1оо/lз0

чный, вид ЩМА_16 на БНД РаGчет т 1з44 4250,01 57120,15.70

350917,06
,l7 17 ] т груза 1з44 261,12

2оуо

перевозка грузов а8томобилями-самосвалами
rрузоподъемхойьк) 10 т работаюцих sн€ карьера }€

ие: l хласс 55 км
мстоимости

в том числе н
всЕго по а

Итоrо по с

ФССЦпr_OЗ-2t{1-
055

з5616922,93
35616922,93
59з6l5з,82

Сдал; И.о, Генёральноrо дпректора АО Двтодор .Сеsерo'
с,А, Е

рао!иФро!l(а подгиси

в. г ов
tвсчJифрос€ подппсх

Принял 3аведующий сеrтороi. по ремоrrry дороr отдела ре
содерliсания автонобильных дороr ГКУ "Курrанавтодор.
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