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Код
Форма по ОКУД 0322005

Инвестор по ОКНО

Заказчик (1

(организация, алрес, телефон, факс)

Администрация муниципального образования Теренсайский сельсовет Адамовского района 
Оренбургской области,: 462830, Оренбургская область, Адамовский район, п. Теренсай ул. Советская д.

18 Тел.. 8(35365)2-53-38
енподрядчик) по ОКНО 71049949

(организация, адрес, телефон, факс)
ООО "Гарант-Строй". 462830. Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Лесная,!

Подрядчик (Субподрядчик) Тел. 8 987 862 5114 по ОКНО 53359095
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка
Благоустройство сельских территорий (Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов) на территории 

муниципального образования Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области

Объект
(наименование, адрес)

(наименование) деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 1

дата 25 |10| 2021
Вид операции

Н омер документа

АКТ 1

Д ата составления
О тчегный период

О  ПРИКМКК ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ

(  м е гн а я  (договорная) с т о и м о с т ь  в  соответствии с договором подряда (субподр:_____________

2 4 .11.2021 I |2 5 .10.20211 30 112021

_>уб.

11омер

Наименование работ
Номер

единичной
расценки

Единица
измерения

Выполнено работ
по

поряд
к у

позиции 
по смете количество

цена за единицу, 
руб.

стоимость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Д ля площ адок размером 2,5*1,25 - 52 штуки

1

11ланировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (8U
л.с.) 1000 м2 0,832 317,67 264,30

Разработка грунта 100 м3 1,664 50000,00 83200,00

.1
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из щебня толщиной 30 см 100 м3 2,496 40000.00 99840.00

4 Розлив вяжущих материалов 1т 0.08125 10000,00 812,50

• 5
У строиство покрытия толщиной из горячих 
асфальтобетонных смесей 1000м2 0.1625 320000,00 52000,00

Установка металлических столбов
тттгг..... ..

столбов 2,6 55000,00 143000.00

Монтаж каркасов oi раждения площадки 1т 1,2116 20000.00 24232.00
у строиство заграждении из готовых металлических 
панелей 10 панелей 15,6 3000,00 46800.00

Д ля площ адок размером 3,75*1,25 - 4 площ адки

1
1 тланировка площадей оульдбзерами мощностью 5v кит (»и
л.с.) 1000 м2 0.084 317,67 26,69

Разработка грунта вручную под щебеночное основание 100 м3 0,168 50000.00 8400,00

3
У строиство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из щебня толщиной 30 см 100 м3 0.252 40000,00 10080,00

4 Розлив вяжу щих материалов 1т 0,009375 10000.00 93.75

5
Устройство покрытия голщипои из горячих 
асфальтобетонных смесей 1000м2 0.01875 320000,00 6000,00

6 Установка металлических столбов
-  — IW

столбов 0,2 55000,00 11000,00

7 Монтаж каркасов ограждения площадки 1т 0,1165 20000,00 2330,00

8
Устройство заграждении из готовых металлических 
панелей 10 панелей 1,2 3000,00 3600,00

М атериалы

Для площ адок размером 2,5*1,25 - 52 ш гук

Щебень

Щебень должен быть: из природного камня для 
строительных работ. Марка 
щебня по дробимости должна быть: 1200 Фракция 
щебня должна быть: от 5(3) до 10 мм ГОСТ 8267- 
93 м3 314,496 1189,63 374133,88

Битум
Битум должен быть: нефтяной дорожный. 
Марка битума должна быть: БНД-60/90 т 0.084 2000.00 168,00

Асфалыо
бетонная

смесь

Асфальтобетонная смесь должна быть: горячая 
Асфальтобетонная смесь должна быть: плотная 
Асфальтобетонная смесь должна быть мелкозернистая 
Асфальтобетонная смесь должна быть:песчаная 
Марка асфальтобетонной смеси должна быть:11 
Тип асфальтобетонной смеси должен быть:Б т 19,63 3650,00 71649.50

4 Бегом
1 ип смеси: оетонная смесь тяжелого оетбнй. 
Класс бетона по прочности должен быть В7,5 м3 3,215 3000,00 9645,00



5

Грубы
статьи

ые

Трубы стальные должны быть квадратные.
Трубы стальные должны быть из стали марки ст1сп/пс-
сгЗсп/пс.
Грубы стальные должны быть размером 60x60 мм, толщина 
стенки 3 мм. т 2,649 80000.00 211920,00

Грубы
статьи

ые

Трубы стальные должны быть квадратные. Трубы 
ст альные должны быть из стали марки ст1еп/пс-стЗсп/пс. 
Грубы стальные должны быть размером 40x40 мм, толщина 
стенки 2 мм. м 520 185,00 96200,00

Профнаст
ил

11рофиль должен быть для настилов и стеновых *
OI раждений. Профнастил должен быть оцинкованный. 
Толщина профнастила должна быть 0,5 мм.
Рабочая ширина профнастила должна быть 1000 мм. 
Высота профиля должна быть 35 мм м2 429 450,00 193050,00

Д ля площ адок размером 3,75*1,25 - 4 площадки

I Щебень

Щебень должен быть:из природного камня для 
строительных работ. Марка 
щебня по дробимости должна быть: 1200 Фракция 
щебня должна быть: от 5(3) до 10 мм ГОСТ 8267- 
93 м3 31,752 1 189,63 37773,13

Битум
Битум должен быть: нефтяной дорожный. 
Марка битума должна быть: БНД-60/90 I 0.0096 2000.00 19,20

Асфальт 
обетонн 
ая смесь

Асфальтобетонная смесь должна быт ь: г орячая 
Асфальтобетонная смесь должна быть: плотная 
Асфальтобетонная смесь должна быть:мелкозернистая 
Асфальтобетонная смесь должна быть:песчаная Марка 
асфальтобетонной смеси должна быть: 11 Тип 
асфальтобетонной смеси должен быть:Б т 2,265 3650,00 8267.25

4 Бетон
Тип смеси: бетонная смесь тяжелою бетона. 
Класс бетона по прочности должен быть В7.5 м3 0.247 3000,00 741,00

1 рубы 
с сальны 

е

Т рубы стальные должны быть квадратные.
Грубы стальные должны быть из стали марки ст1сп/пс-
стЗсп/пс.
Трубы стальные должны быть размером 60x60 мм, толщина 
стенки 3 мм. т 0.204 80000.00 16320.00

6

Грубы
стильны

с

1рубы стальные должны быть квадратные.
'Трубы стальные должны быть из стали марки ст1сп/пс- 
стЗсп/пс.
Трубы стальные должны быть размером 40x40 мм, толщина 
стенки 2 мм. м 50 185,00 9250,00

Профнаст
ил

Профиль должен быть для настилов и 
OI раждений. Профнастил должен 
Толщина профнастила должна
ширина профнастила должна бы тЛ ^^^^л^Н ы есна > 
профиля должна быть 35 мм gf о / £ /  _ \ о Л ?  « м2 41,25 450,00 18562.50
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