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2 J 4 5 6 1

Летtlее содержаltrlе автомобlIлыlых дорог

2.Содержание ttокрытия



4 5 6 72 J

16 l 848,96 9,7 \0,94l 28

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфальтобетонной смесью с

разломкой старого покрыт}uI отбойными
молотками и уплотнением катком, толщина
слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте

доlм2

l00 м2 0,06

б. Зимнее содержание автомобильных дорог

2 5з9,з90 1929,9442
Очистка обочин от снега средними
автогрейдерами с использованием бокового
отвала: снег рыхлый

l0 км вала 0,,762

2l 08l,920 |897,з,7J 44
Очистка автопавлuIьонов и территорий,
прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

1000 м2 0,09

l558,17 l55,8241 Установка указательных вех в грунт l00 шт, 0,14

5]6,45l00 шт 0,18 з 202,525 48 Вырубка одиночных кустарников вручную

l4270,52Итого

14840,1 1ИТОГО в ценах 2020 года с K=1,04
24,1з.з5в том числе Ндс
14840,1 1Итого за текущий месяц
24,7з,збв том числе НДС20%

з l55 l 1,0звыполненных с начала
52585.19,v^"t;в том числе НДС20% ii""ii*.N.

665,7 |49.45стоимость выполненных с
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