
Унифиuированная форма Nэ КС - 3

Утверклена постановлением Госкомстата России
от l1,11,99Nl l00

Форма по ОКУ

Инвесгор Правительqгво области
640002, г.Курган, ул.Гоголя 56,тел, (З52) 242-92-Зб

Госуларствешшое казепtlое учрс2rцеrrrrе "Кургаrrавтолор"
Заказчик (Генподрядчик) (ГКУ "Курганавтодорi') :1о О

ф0000,г,К}рган,ул,Володарского, l 03,reл,8(З 522) 43- l ?-98, факс 43 - l 5-66

Акuшопсрное общество "Северо-Западное управJIенне
автомобильных дорог"

Полрядчик (Субподрядчик) (Ао двтодор "Северо-Запал") 1о о
Российскм Фелерачия, Курганскм область, г ,Щшматово, ул Гагарина 92 А,

м./факс 8 (352 52) З-69-49

Выполнеltltе работ по ремонту и содержанню автомобильной лороги Шалринск -
Ялуторовск lia участке км 4l+l85 - км l0б+9l0 в Шадринском u Шатровском

районах Курганской области на принцlлпах контракта жшзненного цпкJlа в

рамках реали]ациl| пацпопального проекта <<Безопасtlые и к&чес,гвенные
Стройка автомобильные

Автомобильная дорога Шалринск - Ялуторовск на участке кпt Jl+l85 -
объекг км l06+910 в Ш и ком 0бJrас,гш

по

х

Заказчик

спрАвкА
о стоимости

секгором

вид деятельности по

.Щоговор полряда (контракr)

,А

по ремонту дорог отдела ремон,fа и

я автомобильных дорог
"Курганавтолор"

ности Ns 36 от 3 1.08.202 l

(лолжность)

директорд ДО Ав,голор "Северо-

(должность)

Отчgгный период
по

l8.09.202l 28.09.202l

Л.В. Грибанов

Е.А. [Iавличенко

4/

0з2200 l

03440952

42.1l
л9 l л92 л9] л9469

08,20 19 08,20 09,09 20 l0 i2 20 20 0l 2l

Номер документа .Щ,ата составления

б60 28.09.202l

Номер по
порядку

Наименование tryсковьrх комплексов, этапов,
объекгов, видов выполненных работ,

Код Стоимоgгь выполненных работ и затр€tт, руб.
с начала проведения с начма года в том числе за

l 2 J 1 5 6

Всего работ и затрат, вкJIючаемых в

стоимость работ 453 535 075,82 249 632 201,67 19 64з 878,77
в том числе:

1.1 .Щорожная одежда 4463954 l 0,05 245з34042,48 l 9643878,77
1.2 Непредвиденные затраты 7 lз9665 

"77

4298 l 59,1 9

Итого 453 535 075,82 249 632 20|,67 l9 б43 878,77
Сумма НДС20О/о 90707 0l5,18 49 926 440,35 3 928 775,75
Всего с учетом НЩС 544 242 09 l ,00 299 558 642,02 23 572 654,52
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Инвестор - Правительство Курганской области
640002, r.Курган, ул.Гоголя 56, тел, (З52t 242-s2-Зб

3аказчик (Генподрядчик) - Государственное казенное учрецдение "Курганавтодор" (Тl(У
"Курганавтодор") 640000, r.Курган, ул,Володарского, 103,
тел. (3522) 4З_17_98, факс: (З522) 43-15-66

Подрядчик (Субподрядчик) - Акционерное общество "Северо-западное управление
автомобильныхдороi' (АО Автодор "Северо-Запад") Российская Федерация,
Курrанская область, г. Далматово,ул.Гагарина 92 А, тел./факс 8 (З52 52) З-69-49

Форма по ОКУД
по окпо

по оКПо

по окпо

Стройка - Выполнение работ по ремонry и содержанию автомобильной дороги Шадринск -
Ялуrоровск на участке км 41+185 - км 106+910 в Шадринском и Шатровском районах
Курrанской области на принципах контракта жизненноtо цикла в рамках реализации
национального проеfiа (Безопасные и качественные автомобильные дороги>

Объекr - Автомобильная дороrа Шадринск - Ялугоровск на участке км4,1+,185- км
106+910 в Шадринском и шатровском районах Курrанской области

Вид деятельности по О
Договор подряда (контракт)

Унифицированная форма N9 КС-2
Утверщдена постановлением Госкомстата России
от 11 но 1999 N9100

Вид операции

Номер
документа Дата составления Отчетный период

с по
660 2в.о9-2о21 18,09,2021 28-09.2о21

п

8тод ор ))

кл юче н ие
lые работы (услуги, товары)
ют по качеству, количестЕу

,i#;;itrЖ;,
Акт

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

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

Код
0з22005

03440952

42.11
номер 69 дс N9 1 д/сN92 д/сN93 д/сN94
дата 07,08-20 19.08,20 09.09.20 10,12,20 20,о1.21

Номер

Наименование работ
Номер единичной

расценки

Единица
измерения

Выполнено работ

порядку позиции
по смете количество цена за единицу,

руб.

Стоимость СМР в
текущих ценах с

ндс 20%
1 з 4 6 7 в

Сметный расчет стоимости работ N93 (ремонт автомобильной дороги)

ло
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1 3 4 5 6 7 8
Ремонт автомобильной дороrи Шадринск _ Ялугоровск на участ(е км 7З+400 _ км 106+910
Раздел 1. Дорожная одех(да
1, Регенерация

1 6 Розлив вяжущих материалов 0,7 л/м2
(Прил.27.3 п.3,1 Производство работ на одной половине проезжей
части при систематическом движении транспорта на другой
о3п=1,2; э[r=1.2 к расх,; зпм=1 2 тз=1,2i тзМ=1,2)

ФЕр27-06-026-0,| т 29,12 591,91 112зб,44

7 Эмульсия биryмно-дорожная Фссц-0,1.2,03.07_002з т 29,99зб 139з1,85 417866,30

з в Дополнительный транспорт биryма на 55 км т.ч. с6- 27. п.1,27,8 т 29,99зб 1з41 ,01 4о221 ,85

2. Устройство покрытия
4 9 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных

смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных
материаловi 2,5-2,9 т/мЗ(А16 ВН)
(Прил,27,3 п.3,1 Производqгво работ на одной половине проезr€й
части при систематическом двих(eнии транспорта на другой
о3п=1,2; эм=1,2 к расх,; зпм=1,2, тз=1 2, тзм=1,2)
пК 596+00 - пк 615+50 право, пк 630+00 - пк 657+00 право,
пК 599+50 - пк 657+00 лево

ФЕр27-06-020_01 1000 м2 41,6 46821,29 1947765,48

5 10 Асфальтобетон Аl6ВН на БНД,100/130 РаGчет т 4018,56 4100,04 16476272,66

6 11 Перевозка rрузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: l класс грчза до 55 км

ФССЦпr-OЗ-21-01-
055

1 т rруза 4018,56 261,12 10493з,|,69

7 Розлив вяжущих материалов 0.4 л/м2
(Прил,27,3 п,3,1 Производство работ на одной половине
проезхей части при систематическом движении транспорта
на другой О3П=1 .2; ЭМ=1 2 к расх.; 3ПМ=1 ,2; ТЗ=1 ,2;

тзМ=1,2)

ФЕр27-06-026-0l т 2,84 591,91 1681,0з

8 Эмульсия биryмно-дорожная Фссц_01.2.0з.07_
0023

т 2,9252 13931,85 4о7 5з,44

14 Дополнительный транспорт биryма на 55 км т.ч. сб. 27. п.,1.27.8 т 2,9252 ,l341,01 з922,74

З. Устройство слоя износа
10 15 Устройство покрытия из горячйх асфальтобетонвых смесей

импортвыми асфальтоукладчйками третьего типоразмера при
ширине укладки до б м и толщиной слоя 4 см
(Прил 27 З п З 1 Производство работ на одной половине проезжей
части при систематическом движении транспорта на другой
озп=1 ,2; эм=1,2 к расх,; 3пМ=1 2 тз=1 ,2; тзМ=1 2)
пк 395+75 - пк 413+50 право

ФЕр27_06_020-01 1000 м2 7,1 52774,4з з74698,47

11 16 Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-16 на БНД
100/1з0

Расчет т 710 4250,01 з017508,29
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,185з96.14

2з572654,52

Гlеревозка tрузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на

261,12710'1 т груза17

стоимостис N93
всЕго по а

итого по см

ФССЦпг-03-21-01-
055

2з572654,52
3928775,75с 2оо/"в том числе
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Сдал: И,о- Генеральноrо дирекгора АО Автодор "Северо-3апад"

Принял:
Заведующий сектором по ремонry дорог отдела ремонта и

содержания автомобильных дорог Гку "курrанавтодор"
(на основании доверенности М 36 от 31.08.2021г,)

должность

Е,А, павличенко
расtuифровка подписи

а в, г
расLr,rифровка подписи

дOкументOв

Для

.afiao19

о

И,оg l0l/ м,

,l2


