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Вид деятельности по О п

Номер
документа ,Щата составления

Отчетный период
с по

9 31,08,2021 31 .07 ,2021 31.08.2021

ГКУ (КурганавтодOрD
ЭкспертнOе заключение

Представленные работы (услуги, товары)

соответствуют по качеству, количеству

.Щоговор подряда (контракr)

Акт
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ь9 tr; nir;""b1"|,io*
з\ о1 о8 2l|

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 846 807 867,27 руб

код
0з22005

03440952

42.11
номер 69 дс N9 1 д/с N9 2 дс N93 дс N94

дата 07,08,2020; 19,082020; 09,09,2020; 10,12.202О: 2О.О1.2О21

Номер

Наименование работ
Номер единичной

расценки
Единица

измерения

Выполнено работпо
порядку позиции

по смете количество цена за единицу,
руб.

стоимость сМР
в текущих ценах

с НДС 20%

1 2 з 4 5 ь 7 8

Инвестор - Правительство Курганской области
640002, г,Курган, ул,Гоголя 56, тел. (352) 242-92-36

Заказчик (Генподрядчик) - Государственное казенное учрещдение "Курганавтодор" (ГКУ
"Курганавтодор") 640000, г,Курган, ул,Володарского, 103,
тел, (3522]' 43-17-98, факс: (3522) 43-15$6

Подрядчик (Субподрядчик) - Акционерное общество "Северо-западное управление
автомобильных дороl' (АО Автодор "Северо-Запад") Российская Федерация,
Курганская область, г. Далматово, Гагарина, 92 а, тел,/факс 8 (352 52) 3-69-49

Стройка - Выполнение работ по ремонry и содержанию автомобильной дороги Шадринск -
Ялугоровск на участке км 41+185 - км 106+910 в Шадринском и Шатровском районах
Курганской области на принципах контракта жизненного цикла в рамках реализации
национального проекга (Безопасные и качественные автомобильные дорогиD

Объект - Автомобильная дорога Шадринск - Ялугоровск на участке км 41+ 185 - км ,l06+910

в Шадринском и Шатровском районах Курганской области

Вид операции



2 3 4 6 7 8
Gметный расчет стоимости работ Ng4(cодер}€ние автомобильной дороги)
Содержание автомобильной дороги Шадринск - Ялуторовск на участке км 41+185 - км 106+910
1. Содержание земляноrо полотна и водоотвода

1 1

Скашивание травы косилкой на базе траrгора на
пневмоколесном ходу, ширина скашивания до 2 м на
автомобильной дороге

эсНиЕРс 01-01-0,11.
1 (2012г.|

1 км прохода 131 ,63 279,08 36735,30
ВСЕГО по акry за меся ц 36 7з5,30

в том числе НДС 20% 6 122,55
стоимость выполненных абот с начала з 471 996,66

с 2оу.в том числе 578 666,1 1

стоимость выполненных бот с наначала п ов уlя 4 004 940,67
20%в том числе 667 490,11

Сдал: И,о. генерального дирекrора АО Автодор "Северо-Запад''

должность

Принял
3аведующий сектором по ремонту дорог отдела ремонта и

содержания автомобильных дорог ГКУ "Курган автодор"
должность
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