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Унифицированная форма N9 КС-2
Утверкдена постановлением Госкомстата России
от 11 нояб 1999 года Ns100
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Э(сперт

Инвестор - Правительство Курганской области
М0002, г,Курган, ул.Гоголя 56, тел. (352) 242-92-36

Заказчик (Генподрядчик) - Государственное Езенное r{рецдение'Курганавтодор" (ГКУ
"Курганавтодор") 640000, г.Курган, ул.Володарского, 103,
тел. (3522) 43-17-98, факс: (3522) 43-15-66

Подрядчик (Сфподрядчик) - Акционерное общество "Северо-западное управление
автомобильных дорог" (АО Автодор'Северо-3апад") Российская Федерация,
Курганская область, г. Далматово, Гагарина, 92 а, тел./факс 8 (352 52) 3-6949

Стройка - Выполнение работ по ремонry и содержанию автомобильной дороги Шадринск -
Ялугоровск на гlастке км 41+,l85 - км 106+910 в Шадринском и Шатровском районах
Курганской области на принципах контраfiа жизненного цима в рамках реализации
национального проекга (Безопасные и качественные автомобильные дороги>

Объект - Автомобильная дорога Цадринск - Ялугоровск на участке км 4,1+185 км 106+910

в Шадринском и Шатровском районах Курганской области
вид деятел

Договор подряда (контракг)

817 39о 472 21 руб.

код
0322005

42.11
69 ДСNе1 ДСМ2 ДСМЗ ДС М4 ДСМ5 Дс Мб ДС7номер

дата

Номер Выполнено работ

цена за единицу,

рФ.

стоимость сМР
в текущих ценах

с HflC 20%

Единица
измерения количество

Номер единичной

расценки

по
порядку позиции

по смете

Наименование работ

8765432

ГКУ (КурrанавтодорD
Экспертное заключение

Представлен8ые работы (услуrи, товары )

соответствуют по качеству, кOличеству
в до
Zc,

нн ре

Дзтэ <

Акт
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
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87641 2 3

Gметный расчет стоимости работ М4 (содерх{ание автомобильной дороги)

Содерlсанlе автомобильной дороrи Шадринск - Ялугоровск на участке км 41+185 - км 106+910

4. Зимнее содер)a(аниеавтомобильной дороги
395,11 14 223.9610000 м2 Jt)эсНиЕРс 01-05-002.

2 (2012г.)
14 Очистка автомобильной дороги от снега плужным

оборудованием на базе автомобиля ((ЩМ)

632,19 22 758,8436эсНиЕРс 01-05-002.
4 (2012г.)

10000 м22 15 Очистка автомобильной дороги от снега плугом и шеткой на
базе автомобиля (ЦМ)

875,78 133 118,56ЭСНиЕРс 01-05-010.
1 (2012г.)

10000 м2lo Распределение противогололедных материалов на
автомобильной дороге включая асфальтобетонные съезды
(пескосоляной смеси или фрикционных материалов
мощность машин менее 2,10 л,с.)

80 287,690,9 89208,54100 тЭСНиЕРс 01-05-029-
1 (2012l.)

4 22 Приготовление пескосоляной смеси бульдозерами (10%

хлоридов)

1. Содержание земляного полотна п водоотвода
1341,124 з35,281 съездЭСНиЕРс 01-01-018.

1 (2012г.)
5 4 Ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на

автомобильные дороги) в неустановленных местах:
бульдозером 108 л,с

25953,2070 370,76] км проходаЭСНиЕРс 01-02-002,
1 (2012г.)

ь Уборка различных предметов и мусора с элементов
автомобильной дороги

2. Содер}€ние искусственных соорркений
,l 184,79 2642,0810 м 2,23ЭсНиЕРс 01-0З-

002-1 (2012г. )

Очисrка отверстий труб от грязи и наносов7 6

98 804,58 69163,210,7эсНиЕРс 0'l -04-007,
4 (2012г.)

100 шг8 12 Установка недостаюlлих сигнальных столбиков (пластиковы х)

5. Содержание светофорных объектов на солнечных элеrтростанциях и свектодиодных светильников нар}жного освещения

125,79 4276,861объекr 34НВ 1-2.5.11 (2012г. )Проверка и чистка пешеходного светофора9 a1

1168.62 39733,0834НВ 1-2.4.22 (2Оl2г.) 1 объекI10 24 Техническое обслуживание светофорного объекга

83590,36

477 088,96

2458,54m Б Выезд автогидроподъемн икl з4днд мо_012-7001
2оl2r

всЕго по а
в том числе

за меся
2оу.

1 маш.ч 1

выезд

79 514,8з
3 616 259,00

пЕ

3. Соде ние с обстановки и иства

Стоимость выполненных работ с начала года

1



602 709,84с 20у"в том числе
36 бз,1 168,15\стоимость выполненных с наначма проведенхя работ
6 105 194,69ýС 20о/ов том числе

Сдал: И.о, генерального дирекrора АО Автодор "Северо-Запад" ДС Лrrтолор
(севср0-3апад, Е.А, Павличенко
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