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

3аказчик (Генподрядчик) - Государственное казенное учреждение "Курrанавтодор" (ГКУ
"Курганавтодор") 640000, г,Курган, ул.Володарского, 10З, тел. (3522)43-17-98, факс: (3522) 4З-'l5€6

Подрядчик {Субподрядчик) * Акционерное общество "Варгаlдинское предприятие по строительству,
ремонту и фдержанию автомобильньlх дороl'' (АО "Варrашинское ДРСП) 641?30, Курганская
Фбласть, р,п.Варгаши, ул.Социалистическая, 

,l84 
; тел,8 (35233} 2а7-23, факс 8 {3523З) 2-13€4

Стройка - Выполнение работ по ремонту и сOдержанию автомобильной дороги Шадринск -
Ялуrоровек на !частке км 41tlB5* км 106+910 в Шадринском и Шатровском районах Курганской
области на принцилах контракта жизfiенного циý]а в рамках ýализации нациOнаrlьного прOекта
<<БезOласн ые и кlчестаенfi ые автомобильные дороги )

Объекr - Автомобильная дорога Шадринск - fiлугоровск на участке км 4J+185 - км ,t06+910 в
Шадринском и Шатровском районах Курганской области

ýоrовор подряда (контракт)

цирOваt{ная форма М КС-2
постановлением Г'оскомстата Росси и

818 020 2B7.J7 руб,

Форма по
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ýо

Rо

Акг
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЬЙ РАЁОТ

Сметная {договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
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1 2 4 5 6 73
Сметный расчет стоимости работ М4 (содер).(ание автомобильной дороги)
Содержание автомобильной дороrи Шадрпнсr - Ялуторовск ха участке км 4'l+185 - км 106+9'10

Раздел 4. Зимнее содорканrrеавтомобильной дороrи
537,37 з 400,481 Очистка обочин от снега комбинированными дорожными

машинами (КцМ)
эсниЕРс 01-05-
003-2 (2012r.)

10 км обочины 6,з28

395,1 1 47 945,о22 14 эсНиЕРс 0r-05-
002-2 {2o12r.|

10000 м2 121,з46Очистка автомобильной дороrи от снеrа плужным
оборудованием на базе автомобиля (ЦМ)

194,6852в45 бз2,19 123 078,093 Очистка автомобильной дороrи от снега плугом и щеткой на
базе автомобиля (КДм)

ЭСНиЕРс 01{5_
0024 (2012г.l

10000 м2

4 100о0 м2 в0,41 в75.78 7о 421 ,4716 Распределение противогололедных материапов на
автомобильной дороrе включая асфальтобетонные съезды
(пескосоляной смеси илп фрикционных материалоа
моlлность маtлин менее 210 л.с,)

эсниЕРс 01_05_
010-1 (2012г.)

25 з362з5 эсниЕРс 01-05-022_1
(2012r.}

,1000 м 749з,711в Уборка снега из-под барьерноrо оrраiцения вручную

46 61 1.806 10 км вала 12,725 3663,0119 Уборка снежных валов с обочин (автогрейдером) эсниЕРс 01-05-
007-1 (2012r.}

89208,54 476 37з,607 ?2 Приrотовление пескосоляной смеси бульдозерами ( 1 0%
хлоридов)

ЭСНttЕРс 01-05-
029-,| (20,12г.)

100 т 5,34

5. Содержание светофорных объектов на солнечных электростанциях х свектодподных светкльнl,|хов нарркноrо освещения

125,79 5031,623 НВ 1-2.5.11 (2012г.) 1объеrr
1 объекt 1 168,62 46744,824 Техническое обслуживание светофорного объеfiа НВ 1-2.4.22 (2О12r.)

10 1 маш.ч 1

выезд
40 2458,54 98341,625 Выезд автогидроподъемника днд мо-012-7001

(2Оl2r.\
943 284,69ВСЕГО по акп, за месяц
157 214,12в том числе Н с 2оуо с

9 27з 695,35
1 545 6]5,90в том числе с 20у.

42 288 бм,50стоимость выполненных с начала п у|я от
7 04в 100,76Ullc,{oe !lв том числе с 2о%

стоимость выполненных с начала

Е.А, павличенко

|,1917 оm 06 05.2а22z

о,п.Ка
расц вха пOдпи

с, М. гол
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расшифроака подписи
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13

15

з.381

40в Проверка и чистка пешеходного светофора
409

-!: д0 \:з

з

Сдал: Заместитель генерального дирекrора АО

Принял Главный гку

Проверил: Выполненные объемы и расценки соответствуют
Главный специалист сектора по ремонry отдела ремонта и

автомобильных гку

рсд



Номер и дата
заключения контракта

Наименование предмета контракта кБк

69 07.08.2020 Выполнение работ по ремонту и содержанию
автомобильной дороги Шадринск-Ялроровск на

участке км 4'l+185 - км 106+910 в Шадринском и

Шатровском районах Курганской области на
принципах контракта жизненного цикла в рамках
реализации национального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные дороги"

ремонт и содержание
дорог - 133 0409
29001 15000 244

3аключение экспортизы результатов исполнения контракта
23,12,2022 г.

(чuсло, мвсяц, eod)

l" Сведения о контракте

ll. Сведения о поставlлике п ядчике,исполнителе

lll. Информация об исполнении контракга (результаты отдельного этапа исполнения
контраlсга, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга), о
соблюдении промежугочных и окончательных сроков исполнения контракта

lV.Сведения о предоставлении обеспечения исполнения гарантийных обязательств

Мною,
rлавным специалистом сектора по ремонry дороr отдела ремонта и содержания автомобильных дорог
ГКУ "Курганавтодор" Голубовым С.М.

(dо'l'кноспь, ФИО эксп вр mа)

от имени 3аказчика ГКУ "Курганавтодор" проведена экспертиза результатов, предумотренных
государственным контрактом,

Проверка фактически выполненных объемов, сроков и условий выполнения работ подтверх(дает

соответствие требованиям ГОСТов, ТУ и друrой нормативной документации, требованиям

установленным в контракrе и сметной документации,

представленная исполнительная документэция соответствует фактически выполненным объемам,
срокам и условия выполнения работ требованиям Гостов и другой нормативной документации,
требованиям установленным в контракте.

ФИО руководителя/представителя
поставlлика (подрядчика,

исполнителя)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)

Павличенко Е.А.АО "Варrашинское ДРСП"

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего
исполнение (накладная, акт приемки, акт выполненных работ и т.п,)

Сумма исполненных
обязательств, рф.

Акг о приемке выполненных работ No 12 о1 23,12,2022 г, 943 284,69

Номер банковской гарантии или внесение денежных
средств с указанием реквизитов таких документов

Суммма обеспечения исполнения гарантийных
обязательств, рф.

по rосударственному
контракц/

по факry

|rl



Информация о выполненной работе или оказанной услуге, в том числе по отдельному этапу
исполнения кон кта
Наименование работ, услуг факrиLесkи оказанных

чиком, исполнитl)лем

очистка обочин от снеrа, очистка автомобильной
дором от снега, распределение
противогололедных материалов на автомобильной
дороге, приготовление пескосолян()й с меси.

При проведении экспертизы не выявлены факты ненадлежаlлёго исполнения государственного
контракта поставщиком (подрядчи}ом, исполнителем).

под ядчиком, исполнителем
Наименованиевыявленного Пункг(раздел)контракта,

факта нарушения требования которого нарушены

п

Главный специалист сектора п(

ремонту дорог отдела ремонта
содержания автомобильных до
ГКУ "Курганавтодор"

)

и

роr
Голубов С.М

rф.хщ7вг_:"--7 (расшчфроеiаiоdiiсiI

!й

.-l / (-
t /42<_.z.z2 2о"r,аrы

2з12 2L
4?L

Перечень исполнительной документации,
представленной при приемки работы или услуги

Предложения по принятю мер по

фактам нарушен ия (указываюmся
dейспвuя заказчuка в завчсuмосmч оm

dlучая нарученuя - не прчнчмаmь;
прчняmь прч усllовчч чсполненuя

опреёелен н ы х 0ей сmвч а : н ап равu m ь
преmензuю в m.ч. о щmрафных санкцuях;

прчняmь поеар на храненчо ч
возвраm ц mь п реёс mавлон нь! е

dокуменпы (в случае налччuя в
dокуменmах ощцбок) ч m.п,

Представлённые документы для принятия и оплаты работы проверены, соответствуют данным
rосударственного контракта (пр]вильность наименований и реквизитов сторон, наличие и

правильность заполнения предусм )тренных документами данных).

Выявленные факгы ненадлежа лего исполнения государственного контракта поставщиком

Выводы по экспертному закrlючению:
Принять результаты, предусмо гренные государственным контрактом по акту о приемке
выполненных работ N912 от 2З.12,2022 г. на сумму 943 2М,69 руб.

Журнал производства работ по содержанию
автомобильных дорог.


