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Инвесmр - Правительство Курганской области
6400О2, г.Курган, ул.Гоголя 56, тел. (Э52) 242-92-36

Заказчик (Генподrядчик) - Государgгвенное казенное учрехдение "Курrанавтодор" (ГКУ
"Курганавтодор") 6400m, г,Курrан, ул,Володарского, 10З,
тел. (3522) 4З_'17_98, фахс: (35z) 4З-15-68

Подрядчик (Субподрядчик) - Акционерное общество 'Северо_западное упраыlение
автомоб}tльных дороi' (АО Автодор "Севаро-Запад ) РоссиЙская Федерация,
КурrансIая облаGrь, r, Шадринсх, Курганский траrr, 3, тел./факс 8 (352 53) 3-76-74

стройка - выполнен}rе работ по ремокry r содерханхю автомобильной дорогп Шадринсх -
Ялуторовск на участке км 41+185 - км 106+910 в Шадринском и Шатровсхом раЙонах
Кургансхой области на принцr.rпах ко}прахта жизненною цихла в рамках реализации
национальхого пракга (Б9зопасныо и качественные автомобильныодороrи,

Объеrт - Автомобкльная дороrа Шадринск - Ялуrорво( нs учsстхе км 4'l+185 - км
106+9'10 в шsдринском и шатроsсхом районах курганской области

Вид деггеп
Догоsор подряда (коtграrт)

ГКУ (КурганавтOдOрD
Экспертное заключение

Представленньiе работы (услуrи, товары}
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Унифицированная форirа N9 КС-2
Утверхдена постаномёниеi, rоскомстата России
от ll х 1999 Ne100

846 807 867,27 руб

Форма по ОКУД
по окпо

Vl
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О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сrjетная Иоговорная) стоимость в соответствии с доrовором подряде (субподряда)

код
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номер 69 д/сNQ1 JvcNE2 дсN9з дсм4
дата 07.с8.20 19.08,2о (в.09.2о 10.12.20 20.01.21

Номер

Наименоаание работ
Номар адинхчной

расцвнхи
Единица

изм8рония

Выполноно работпо
порядху позиции

по смете количество цена за едхницу,
руб.

стоимосrь смр в
текущих ценах с

ндс 20%
1 2 4 5 6 7 8

Сraвтный расчет qгоrмобтri работ М3 (реионт аrrоuобlльноЛ дороrи)
Ремоllт автоцобильной доро.и Щадривск _ Ялуторовсr на учаспе ки 73+,a00 - rM l(Б+9l0
Р.здол 1. Дорохная одожда
1, Ре,€нерация

Дата <



1 2 3 4 5 6 7 в
1 1 Ус-rроfiство осяоaавl1я м6тодом холодноП рагвнврацrи с

прrмбнбнltсa, импортноi дорохноý фро!u сдобамснв6ra
минэральных добаiоr (щэбонь, rраЕиП) на глубину 20 cr
(Прил.27.3 п.З,1 Проlзводство работ на одно половине прое авП

части при систеaaатячео(оu дв')l{eнliи iраtlспорта lJa друrой
озп=1.2: эм=1.2 к р8сх.i 3пм=1.2; тз-,1.2; тзм=1,2)
пк 493+5о - пк 5о9+00 лlпр., пк 52з+5о _ пк 5з8+00 право,
пк 569+50 _ пк 5и+50 пр8во

ФЕР27-064,10-03 1000 м2 24,2 295744,95 7157о27,а7

2 ) Уqrро;iство осrlо!анrя методом холодfiой реrенерацhи с
прхuене}lи9f, импортпой дорохноl фрезы а добавленrем
rarхеральнцх добааох (щебевь, rравиl) на ка)(дый сэrfгихЕrр
изuенев5я aл}tбинu реrен9рацllи добавлrть llлlll исхлtочать к

расценrе 27_06_мФOз
(Прхл.27.З п.З.1 Произ.одсrво рa6от нa qдноЯ половино пр<rо$*ой
частy прх систеraатичсскоu двlхонtи транспорта на друrоf,
озп=1.2; эм=1.2 к раа(; зпмз1.2; т3=1.2; тзмэJ.2; пз=5 (о3п;5;
эм=5 х расх,; зпм=5; мАт=5 х раФ(.; тз,5; т3м=5))

ФЕр27.{l6-040{4 1о00 м2 -24,2 55s49,33 _135з973.90

з 3 Портлаtццвмеrп обцестроительного назначе}!ия
бецобавочннй, мархи: 400

Фссц-Oз.2.01,01.
0001

т 188,76 з69з,17 697122.з9

4 4 П9ровоз{а грузов авmмобилями_сэмосвалами
грузоподъ€мнобью 10 т работаюtлих вне харьера на

расстояние: l хласG rруза до 55 км

ФССЦпг.ОЗ_21_0l -

055
т ,18в.76 261,12 49289,26

5 Первозка грузов автомобилями-самосвалами
Фузоподъемностъю 10 т рвботающих вне карьера на
рассюяние: l класс rруза до З0 Kr4

ФССЦпrФЗ-21.О'! -

030
1 т rрWа _188,76 172,92 -32639,5,{

6 6 Роэлив вя)lglцях raатериалов 0.7 л/м2
(Прш.27.З п.З,,| Проrзвадство работ на одноl половине пров €й
часги при сисrематичGсtоu дви){онl|l' тр€нспорта на друrой
о3п=1.2; эм=1.2 х рас{.j зпм=1.2; тз=1.2; тзм=1.2)

ФЕр27{)6{26{t1 т 14,3892 591.91 в517,12

7 7 Эмульсия биryмно-дорохная @ссц-01.2.03.0?{02l т 14.820876 1з931.85 2омв2,20

8 б Дополнrrепьный транспорт битума на &5 км т.ч. с6. 27. n.i.27.8 т ,14,820876 134,1,01 19875,01

ство
9 9 УсФоПсrво поlрытия толцхllоf, 4 см rr9 fорячrх асф9льтобетоrrнх

аrссаf, плотных халхоrернпстых тппа АБВ, плотность rапе8нцх
ugтврrалов: 2,5-2,9 т/м3(А16 ВН)
(Прlл.27.З п.З,1 Г|роrзводсlво работ на qдноi половrна проозж!Л
части при сlсrеrrатическом двиrвних транспорга на друr'оп
о3п=1,2: эм=1.2 ( расх.; зпм=1.2; тз=1.2; тзм=1.2)
пк 493+5о - пк 502+00 праgо, пк 523+45 - пк 5зЕ+Oо л9Ео,
пк 54з+о0 _ пк 553+м прsво, пк 569+5о - пк 584}50 лово,
пк 569+50 - пк 572+50 пра.о

ФЕр27-06_020"01 1000 м2 20 556 46821,29 962458,з5

l0 10 Асфальтобетон А'lбВН на БНД 100/130 РаGчет т 19Е5.7096 4100,04 8l41496,65



1 2 J 4 5 76 8
11 11 Пер€возка rрузов автомобиляilи-самосвалами

rрузоподъемяостьк) 10 т работаtоlлих вне харьера на
расстояниа; | класс грузs до 55 пa

ОССЦпг-03-2,1-01-
055

1985 70961 т Фуза 261,12 51851 1.11

12 12 Розлив вяryщих материапов 0.4 л/м2
(Прхл.27,3 п.З.'| Произsодство работ на одной половиве
проезхей части при систематичвском двюкекии транспорта
На дРуrоЙ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 3ПМ=1.2; Т3=1.2;
тзм.1.2)

ФЕр27-06-026-01 т 2,4 591,91 1420.59

1з 13 Эмульоая биryмно-дорохная Фссц{1 z.03.07{02l т 2,472 1з931,85 з44з9,53

14 14 flополнrтгельный транспорт бrryма на 55 iм т.ч. с6- 27. п.1.27.8 2,472 3314,99lз41.01

З. Уqтройство Gлоя износа
15 15 Уqтроlство лоlрытиi и! горячrх асфальто6!тонных GмGсаi

hипортвцмr асфальтоуlлалчпкахи трбтьоrо тrпора!цора прх
lllrрине укладllt до 8 9 и юлlциноl слоя 4 сr
(Прпл.27.3 п.3.1 Прои!водglво рабqт на одвоf, полоrине лроо!x(eй
части лри систоuатичесхом двx)фонuи т!l.слорта на другой
О3п=1.2; ЭМ=1.2 х р9сх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; Т3М=1,2)
пк 372+50 _ пк зЕ7+5о лево

ФЕр27{6{20_0l 10оо м2 6 52п4,4з з16646,60

lб Асфальюбетон щебеночно- асrичннй, вrц ЦЛМЛ-16 g" 5ЦД
100л 30

Расчет т 600 4250,01 2550007.01

17 17 Перевозха tрузов автомобилями-самосвалаlrи
фузоподъемностью 10 т работаlощих BH9lapbepa на
рассгояние: | хласс mчза до 55 хм

ФССЦпr_{t3_2'l -0'|.
055

1 т груза бо0 261,12 156672.79

Итоaо по сметному расчеry стоимости работ l& З 19{з8668,02
всЕго по 194з6668,02

в том числе 20оь з2з944,r,67
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