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б. Зимнее содержание автомобильных дорог

2669,951,0l 2 64з,5l10 км валаl 72
Очистка обочин от снега средними
автогрейдерами с использованлlем бокового
отвала: снег рыхлый

1l24з,4зз,4026 зз04,36l0000 м22 1з
Очистка дороги от снега средними
автогрейдерами; снег уплотненный до 300 мм

2194,6з0 1 21946,з2l000 пl2J 74
Очистка автопавильонов и территорий,
прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

з05,,l70,05 б l l5,з10 км вала4
,75 Уборка снежных валов бульдозерами: l08 л.с.

6 220,00 l 74l ,60l0 км вала 0,28,76 Уборка снежных ваJIов с обочин автогрейдерами5

l8l55,38Итого
l 9б55,74ИТОГО в ценах 202l года с K=1,04, K:1,04l
з215,96в том чllсле Ндс
l 9б55,74Итого за текчщи1'| пlесяц
з27 5.95в том числе НДС20%
39з 1 l,48с нач?ца года;выполненных
6551.9lв том числе НДС20%

6,72614l,|5с начzLпа ниrI
1 l2l02з,53(3ýjfiцgле-ЁнNR0%
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