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Форме по О
Инв€сюр - Прамrельство Курfансrой оФвсrи
МOО02, r.Курrан, ул.Гоmля 56, твл. (352' 242-92-ý

3акаяик (Генпод}ядчr:) - Госlдарственное Ka:reflHoe rфокденхе "КургФ|автодор" (ГКУ
'Курганасюдор') й0000, r.Курган, ул.Воlюдарсrоrо,1Ф,
тел. (3522) tl}17-98, фахс; (з522).|}1ffi

Подэядчш (Субпqдидчик) - Апцонерноо оФцоство 'Сsв€ро-.западrlов управIвнпв
авюпфильньп дороf (АО Автодор'Северо-Запад') Росс1.1йсхая Федерац4я,
Кургавская область, r. Шадринсr, Курган(]мй тракт, 3, тел./факс 8 (352 5З) }7Ф74

Стройка - Внполненяе работ по p€Mo+try и содерханию евтомобильной дороrи Шадринск -
Ялуrоровсх на участхе км 41+185 - п,! 10Е+910 в Шадриtlоом lr ШЕтровс{оч рsйонах
Кургансюй обласrи на прrнцнпах хоtпрахта хкпенноrо циr,иl в рахка( реализацr.lх
каtионirльного проекга .Беrопао,iне и iа{ественные автоноФlльные дороrи,

по окпо

по оКпо

Обь€кт - Авmr.обилыlая дорога Шадринск - ЯJryюровсr( на t^.acтKe ni 4'l +1 85 - rr.
106+910 в шадринском l' шатровском районах курганс{ой области

Вrц деягэльносrх по О
Договор подряда (контракr)

ГКУ (КурrанавтOдOРD
кспертное заключани
еннве работц (услуг

Вид оп9рации

УниФицrрованная форrа М КС-2
Утвер(дена посrановленивra Госкомgrsта Россrrи
от 11 1999 N9100
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документа Дата сосrавления Отчетный периqд
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517 10.08.202,1 31,07.2о21 ,10.08.2021
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1 2 4 5 о 7
Рэr.о!{т 9Етоrrобхльной дороrх Шадrrrнск - Яrtуторовсr нa участrе кa 7З+a00 _ xr. ,l06+9,10

Р!rдсл l - Дорохrraя одFt цa
1. Р€rенораqrя

1
,| ycтpoflcтlo основанiя riamдоt холqдноl рспaнсрациrl с

прIuаненхвrl lхпортноl дорорrой фрa!ч с Аобавлafi rоu
uи}lвральн}a( добак)к (црб€нь. rра.ий) на rлублну 20 cU
(Прил27.3 п.3.t Проfl!эодство работ на одноl полошнg проаФкаl
частl при систвпатFlе€lоl. двrхенlи траllслорта на друго'
o3tl=1.2; fM=,1.2 r расх.; зпм=1.2; тз=1.2: т3м=1.2)
пк 55.{+00 - пк 569+50 лово

ФЕр27Ф6-0a0{3 10о0 м2 6,2 295744.95 18з3618,7l

2 2 Уgтроlстю осriованr!л irотодоr. холодноl реr9нерацrr с
прrrgн€нхеu импортноl дорqФоп фрФв сдобавrrенйеra
Iинеральrlвх добавох (щебен!, Фавrй) на .аr*дый caHTrMeTp
,SIененrя глубинн регенерацпrr дфавлять lлх ,склlочать I
pacrr9нxe 27_06{4ь03
(Прхл.27,3 п.3.' Проr!аодство рабоr на одной половrr.е проеreй
частt прх сrldпеl.атичaсlоl. двrо(енrи транспорта на другой
о3п=1.2; эм=1.2 к расх.; зпм=12; тз=1.2; т3м=1.2; пз=5 (о3п=5j
эм=5 r рао( ; зпм=5; iiцт=5 к рао( ; тз=5; тзм=5))

ФЕр27Ф6{ц0{4 l ооо м2 -{,,2 55949.эз -з46885,88

3 Портлаlццемент общеgтроrтельноrо наэначения
беадобавочЕый. иаоllи; 400

Фссц-о3.2.01.0l_
0Фl

т 48,36 3693,17 178601,60

4 4 Парёвоз{а Фузов авюмобилями-саносвалами
rрузоподъемносrъю 'l0 т работаюlцих вне карьера на
расстоянк): l класс груaа до 55 Ktlt

ФССЦпгФ3-21 {r1 -
055

т 48,зб 261,12 12627,83

5 5 Паревозха Фузов автоuобилямх-самосвалами
Фузоlюдъ€мкrcтью 10 т работаюlцих вне карьера на
расстояние: l класс гDуJа до 3о x

ФССЦпr-{'3-2tФl-
030

,1 т фуза -,l8.36 172,92 _8362.2о

6 Розлrв .яхryцхх lаторrtалов 0.7 л/в2
(Прlл.27.3 п.3.1 Проrsводgтво работ на одхоП поло9инб проо 6й
чarстr при сиGтбшатllчосlФu двrOконив тансflорта на друfоl
озп=1.2; эм=12 х расх,: ЗПМ=.1.2; ТЗ=,1.2; T3M=t.2)

ФЕр27{6-026.о1 3,36 591,91 ''988,82

7 7 Эшупьсия бхryмно-дорокная Фссц"{l1.2.03.07-
0023

т 3,4608 ,lз9з1,85 ý2l5.з4

8 8 Дополнительный транслорт битума на 55 км т.ч. 65. 27. п.1.27.8 т з,460Е 1з41,01 4640,9Е
ытия

9 о Устройсrво поrрытttя толцrной 2| q ш rорячrrх асфальтобетонннх
саaеглl плgтrцх uелrо!ерн}rqтuх тrlпа АБ8, плот8ос,ь хаil€нных
паrвриалов: 2,Ь2,9 т/u3И'lб ВН)
(Прrл.27.3 п.З.1 Производство работ на одной поло!хltб проO (а*

частr прrt сrстеuатвч€сIоu двI{IGнIи треншорта на другоl
озп=1.2; эм=1.2 к рао(; 3пм=1.2i T3=1.2; тзм.lr)
пК 572+50 - пк 584+50 право

ФЕр27Ф6-о20.{lt 1000 м2 4,8 46a21,2s 224742,17

6 т



1 2 1 4 5 6 7 8
,10 Асфальтобеюн А16вн на Бl-ul 100/130 Расчет т 46з,68 410о.04 l9o1108,3810
,l1 Перёюзха Фузов автоrrфa{ляulrcамосаалаIи

Фуэопqдъеr,tностью 10 т работаýцц внв lярь€ра на
Dассг(яние: l класс rDWа до 55 пa

ФССЦпr{3-21_О'l_
055

ia6з,60 261,121,| 121о76,7з

Розлив впryцих матврхаюв 0.4 л/м2
(Прил.27.З п.3.1 Прошводство работ на одной половхне
проезхэй части при систематичео(ох даloхеfiии транспорта
на другоЙ ОЗП=1.2; ЭМ=1,2 к расх.; 3Пм=1.2; T3=,t.2;
т3м=1.2)

ФЕр27{6{l26{l т 2,66о812 591.91 l574,96

1з Эмульвя битуlсно-дорохная Фссц{1.2.0з.07-
(ю2з

т 2,?4ý2413 13931.85 з818'|,9ý

Дополнительный транспорт битума на 55 rM11 11 т.ч. сб. 27. п.1.27.8 т 2,74ф24 1з4,1,01 ý75,z2

3.у слоя износа
.l5 yqтponcтBo поФштия rs гоичltх асфальтобетоннrц сUосеf,

9uпортfl шuri tсфальюуrлaдчiiиuи трgтraю типора!чбра прн
щирrне укладir.t до б u х толцхно5 слоя 4 crr
(Прхл.27.З л.3.1 Проrз€одство работ на одноfi половхflе про8оrcй
частrt прr flcтBllaтfioсIol двr0лaнrrr TPatlcr|opтa на другой
о3п-1.2i эм=1.2I расх.; з{]мЁ,1.2; T3=,i.2; п}M=1.2)
пк з7$12 _ пк 395+75 право

ФЕр27-{l6-о20{1 10о0 м2 6,652.l5 52771,4э 351055,5э

16 Асфальтобgтон щеб€но{но-rrаGт!Nный, вщ ЦlМА-16 на БНД
1оо/130

Расчет т 665,216 4250,01 2в271о7,т7

17 Перевозка rру3ов автомобхлями-Gамосвалами
Фу:rок)дъамностью 10 т работающrх ш{е rcрьера на
расстоянrа: l масс груэа до 55 Kra

ФССЦпr.03_2l{l-
055

l т Фуза 665,217 2а1,12 ,l73697,90

Итоrо по cueтHorty расчgry стохности работ М 3 7з6606б,83

ВСЕГО по аrrу 7з66665,8з
в тон чrсло ндс 20% 122тт77,61

ьD.

t,llcpoJцt
iO ллто.rо о\

la,lu,/

,,\
,t

;-t
../
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долrоlосaь
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