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Стройка дороrD)

Аrrомобrrлrr.sr дороrr lllrдрr сп - Ял!.торовск t i уч.стtr'. Krr 41+!85 -
обьецг кн 106+910 в Шrдрннском ш шsтр овском Difiонrt кчрlrнсNой облrстп

Вrц дся r ельвrхrв по
ДоrOвор подрrJtд (xorт!шст)

Нr*a€р док.vuФrга Ддrа сrхтавлсняl

5з8 l&08.202I

ОrчgтrrыИ перrол
по

11.0Е.2021 l8.08.2021

Зш tчик С..,пldtiд.l)

сIрлвкл
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕЕНЫХ РЛБОТ И ЗЛТРДТ

Зalaд/rrщfiI cnaropalra по рaм{wtу лоро, отлспa Daяопt rt

, coдcFrrrlr rвmrобtлыцI дорa
гку ЛВ. Гр б.!9q

(я..,ч,фriв. подll*.)

Е.А- Павличеико
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Стоtдaо€тъ анпоп пяых ра(,от u зцгрвт, руб.
с tйчаJв m.(п 8 тti\{ чясr,lс з8

}lаrмсповаrпrс rrусховых Im,плсхсrrц эlsпов,
обLасlов, Blцo! выпопrФIъв рабqт,

кол
с начма прФвслсl|rUI

l 3 4 5 6

Вссго рбог r затрсr, вкIЕФIаGмьп в
сюпмость рабоr 382 б15 625,99 17Е 9t2 751,84 9 9Е2 9ц,z9

в там чис,ле:

1.1 Дороrtная одехда з75615960,22 |7 4614592,65 99829ц,29
1.2. НепреrЕrдеЕsrс затраты 7lз9665,77 429Е l59,19

n 9g2 9ц,29зЕ2 8l5 625,99 l7E 912 751,Е4Итоm
1 996 58t,tб76 563 l25p2 35 782 550J9Сумма tЦС 20%

11 979 5з3,!5tБ9 37Е 751,2l 2|4 695 зu2,2зBcelo с учетом ЦДС
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кументOв/Б]
Я.о. Г.псщл}fiоrо дlФскr орa АО Дatо,дор "СaDaрФЗrлrл"

(п лR{тi)



ИнэеФор - Прааительство Курrансхой области
В4(xЮ2, r.Клган, ул.Го.ол, 56, тел. (3{'2) 242-92_Зб

Заlвsчик (Ганпqдrядчхх) - ГоGударGтЕ€нноо Еllэн}lоб гФэr(донпа 'Курганавтодрр' (ГКУ
'Курrанавтqдор') 84(Ю00, r.Курrвн, ул.Волqдррсrоrо, l0З,
твл. С3522) Zl}l7-98, фас: (35еа 4}iffi
Пqдрядчхr (Субподрядчхк) - Аш}lонеЁое обчрство "Сев€ро-запqдное упраsrвнхо
gtпrмобrrлы{ьЕ дрроЁ (АО Алqдрр'С€э€ро-Запад') РоссtlЙ€rая (Ьд9рацrя,
К}Фганс|(ая областъ, r. ll|адринск, Кургансf,if, такr, 3, тслJфаrс 8 (352 5:l) }7G74

Стройlа - Выпол}вн]{е работ m ремо}fry rr содэр,lанtrю аsюrlобriль}юй дрроrи 1,1lадрхно( -
Ялуmровск на раGrха ш 41+185 - xr. 106+010 в ujадринсIоu х tmтpoвcrorr районах
Кургансхоfi областх на прrнцяпrц xoкTpatтa )шSнвнноrо ц]llла в paнlBx роалhrацх,
на|дональншо проокте.Базоalеапыа ]i Ечесf.вsliнне аЕюrrобильны€ дороти,

Объ€rт _ Авmмобилькlя дороlа Шадрино( - Ялуторовсf, ха у{асп(е Krr 41+185 - xr.
106+910 в шадрiнсхом и шатровсiо{t районах курганоой области

вliд
Доfовор подряда (коктраrт)

по окпо

по окпо

поо

Вид операции

Номер
доryuенга Дата соgгавленля

оrчетный период
с по

538 18.08.2021 11.08.202,! ,!8.08.2021

Унtiфиц}rрованная форна М КС-2
Утэ€р)цана mстsновленивU Госюмстата Росси1l
от 11 1999 Ml0o

Форма по ОКУД
по окпо

ГКУ (КурrаваsтодорD
{спертное заключени
енные работы (услуг

е
и, товары)

ют по качеству, количеству
анному в дOrоворе

от
,

ijедсlавл
соответству
харачте!ис
N!_дj-

тика

оЭксперт
jfэта < -o-b--z]-.

Акт
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЬН РАБОТ

Смвтная Иоговор+rая) сгоимосгь в слогвgтGгsии с доmвором подидs (субподряда):

код
0з220о5

0и40952

42.11
69 д/см1 дсм2 д/сNаз дсм4

07.08.20 19.08.20 09.09.20 l0,12.20 20.01.21

Наименование работ
Horaep qдиничной

pac{oнI1.1
Единица

к}мерёния

Выполнено работ
Iю

лоряд|(у позициl,|
по смете количество цена эа едхницу,

руб.

сюхмость смР в
токущ}lх цонах с

ндс 20%
1 2 з 4 5 6 7 8

crrorвHn paolвT стоrностх работ МЗ (рсlrокr ав:rоIобNльноЛ дороrи)

807 867,27 руб.

г--]ыБ*-
| дата



I 2 з 4 5 6 7 8
Ромон, а.rоt обяпьноl дороrri ]UадOиксl - Яп!торовlсi rra участl(9 ( 7З+/aО0 _ п,l(B+9l0
Раздвл l, Дороrrlgi одзхдд
1. Роьнaрrция

1 6 РоSл|tв вяryцих uаlэрхало. 0.7 л/м2
Прш.27.3 п.З.1 Прохаводqтво работ на одноfi половине проеr@l
частх прI glсп99атr(вскох двшкOншt транспорта на другоl
озп.1.2; эiЁ1.2 r p.q.; 3ПМ=1.2;Т3з1.2: ТЗМ=1.2)

ФЕр27ю6{l26-{l,| 2,66 591,91 l574.48

2 7 Эмупьсия бrryмно.дорокtlая Фссц41.2.0з.07_
0029

т 2,7398 ,lз9з,1,85 з8170,48

3 8 Дополншrельный танспорт бгryiiа на 55Iм т.ч. сб. 27. п.1.27.8 т 2.7398 lи1,01 3674.11

4 9 УgтроПqЕо поlФцтrя толlцlноt 4 Ф rlr rорачих асфальМатонннх
сIосбI плотнцх lелко!ёрнrtсjцх тхпа АЕВ, плотность taI€HHbc{
Iатарr8ло.; 2.Ь2,9 т/r3(А1 б ВН)
(Прш.27.3 п.3.1 Прохsводqltо рsбот н9 одноП половина проааЕý
чаqтu лрrl сrtстaхатйчaсrоu дaпхaнвrl тран€alорrа на друrое
о3п=1.2; эм=,t.2 к расх.; зпм:1.2; тз:'1.2; тзь1.2)
пк.[9е}50 - пк 5os}00 ла!о

ФЕр27-06420-01 10(ю м2 3,8 46в21,29 17l920,89

5 10 Асфальтоббтон А'|6ВН на БНД 10О/13О Расчет з67,08 ,|10о,04 1505044,14

6 11 Парgвозка rруSов авюuобrля и-самоGвалами
грузопqдъ€liностъю 10 т работаlоцlнх внg прьера на
расстоянt.lе: l масс груза до 55 хм

ФССЦпг{}З_2'l -o'l _

055
1 т груза 367,08 261,12 95Е52,41

7 12 Розлив вяryщrоr rrатериалов 0.4 л/м2
(Прил.27.З л.3.1 Производство работ на од}юй поповr.rr€
проеэrcri чsсrи rри о{стеraатБ€ском движонии транспорт8
на другой ОЗП=i.2: ЭМ=i.2 r расх.; 3ПМ=1.2;Т3=1.2;
т}м=1.2)

ФЕр27Ф6.{126-01 т 7,96 591,91 ,|711,61

8 13 Эмульоiя биryuно,дорохоlая ,Dссц-оr.z03.07-
о023

т 8,1988 13931,85 111224,44

9 ,l4
!ополнrпвльный транспорт бктуriа на 55 км т.ч. Gб. 27. п.,1.27.6 т 8,1988 1з41.01 10994.71

слоя ].lзноса
10 15 УсlроСGтво по(рt.тrlл lý .оичrх асфальтобстонкцх crlocol

хuпортннхr асфапьтоуиадчхrаrl трстьсrc тхпора!х€ра прl
цJхрхне уIладlо! до б u r толщrноI слоя 4 cI
(Прrл.27.3 п.3.1 Про8!!одст!о рЕбот на одноl половrно прооЕП
част, при сiстачатrчс!воI дaиreнrп транслорта на дрlrо*
озп=1,2; эм=1.2 х pacx.i зпм.1.2; т3=1.2: тзм=1,2)
пк 387+50 _ пк 4о2+25 л.во, пк 34,a+l2 - пк з79+12 право

ФЕр27{6-020{l1 '100о м2 ,l9,9 52т74,43 10502,11.21

ll 16 Асфальтобеюн шеб€нФlнфrасIrd{ный, вшд ЩМА_tб на Б|-lД
100л зо

Расчет т ,|990 ,t250,0l Е15752з,24

т

т

3. Усгро



5 6 7 8,| 2 3 4
1 тгруэа 1990 261,12 519631,4312 17 Пвревозка Фузов автомобплям}ю]ашосваJIеriи

грузоподъемностш 10 т работаюlцж внб l€pbopa на
р8сстояние: l класс rруза до }5 Krr

ФССЦпr{3-21-0t-
055

1l979533,15
tl9795з3,16| по aKTY -rгrяЪо

ы 1996588,86

Дf} Дrrто,rор

Сдgл:

Приняп:

И.о. Генерального директора АО Автодор'Северо-3апад'
доrlхкrсъ

3аведуоч+лй сектором rc ремо}rту дорог огдела ремонта и
содержания авюмобшльных дррог Гl(У "Курrанавтодор'
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