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

3аказчик (генподрядчик) - Государственное казенное учреждение "курганавтодор" (гку
"Курганавтодор") 640О00, г, Курган, ул, Володарского, 1 03,

тел. (3522) 43-17-98, факс: (3522) 43-15-66

ПодрядчиК (Субподрядчик) - Акционерное общество "Северо-западное управление
автомобильных Дорог" (АО АвтодОр "Северо-3апад") Российская Федерация,

Курганская область, г, flалматово, Гагарина, 92 а, тел,/факс 8 (352 52) 3-69_49

Стройка - Выполнение работ пО ремонry и содержанию автомобильной дороги Шадринск -
ЯлроровсК на участке км 41+185 - км 106+91О в шадринском и Шатровском раЙонах

курганской области на принципах контраfiа жизненного цикла в рамках реализации
национального проекга <Безопасные и качественные автомобильные дороги>

объекг - Автомобильная дорога Шадринск - Ялуrоровск на участке км 41+'l85 - км ']06+910

в Шадринском и Шатровском районах Курганской области
Вид деятел

Доrовор подряда (контракr)
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Унифицированная форма N9 КС-2

утвер}(дена постановлением Госкомстата России

от 1] нояб я 1999 а Ns100
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87654з1 2
гииоб лп ноylн ае вто дороN94остм л бот$ четс и содержастомс ыетн рара

++
q 01км 0611 1 54ке кна ач стял вскш нскнои о п угвто ,lоб л ад роутос иен а до риродержа

ниеавтомобильной4. 3имнее с rи 54 704,27537,37101 .810 км обочиныэсниЕРс 01{5-
003-2 (2012r.)

13 очистка обочин от снега комбинированными дорожными
машинами (ЦМ)

15з 895.35395,11з89,51 0000 м2эсниЕРс 01-05-
0О2-2 (2Оl2r.|

очистка автомобильной дороги от снега плужным

оборудованием на базе автомобиля (КДМ)
2 14

246 238,о1бз2,19389,510000 м2эGниЕРс 01-05-
0О24 (2o12r.|

очистка автомобильной дороги от снега плугом и

базе автомобиля (КДМ)
щеткой на3 15

77 068,64в7 5,78вв,10000 м2эсНиЕРс 01-05-
010-'t (2012r.)

распределение противогололедных материалов на

автомобильной дороге включая асфальтобетонные съезды
(пескосоляной смеси или фрикционных материалов
моцlность машин менее 210 л,с,)

16

1s2 2з4,1812924,4114,11 000 м2эсниЕРс 01-05-
024-1 |2o12r.|

17 Реryлярная очистка от снега и льда, о

материалами автобусных остановок, павильонов, площадок

отдыха

бработка гололедными

22 78о,887 493,713,041000 lvlэсниЕРс 0,1-05-

022-1 (2Оl2т.|
уборка снега из-под барьерного огра}(дения вручную6 18

1з5 531,373663,0137] 0 км валаэсниЕРс 01-05-
007-1 (2012r.)

19 Уборка снежных валов с обочин (автогре йдером)7

196 699.204917 ,4840ЭСНиЕРс 01-05-
О12-1 (2012r.|

Устройство траншей в снеry бульдозеромв 21

2з5 510,55в9208,542,64'100 тэсНиЕРс 01-05-
029-,l (20l2г.)

Приготовление пескосоляной смеси бульдозерами (10%

хлоридов)
9 22
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39733,081 168,62341 объекrНВ 1-2.4.22 (2Оl2r.|Техническое обслуживание светофорного объекга11 24
83590,362458,54з41 маш,ч 1

в
днд мо-012-7001
2012r.
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23в 710,46
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\ 34 447 171 ,88Gтоимость выполненных работ с наначала проведения работ
t\ 5 741 ,195,31

в том числе НДС 20%
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расшифровка подписи

03,0l zd

3аведующий сепором по содержанию автомобильных дорог
Принял: отдела ремонта и содержания автомобильныхдорог ГКУ

должность


