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автомобильные дороги)

Объект Содержание автомобильной дороги <Подъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области
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l.Содержание земляного полотна и
водоотвода



) J 4 ) 6 7

1 49
Подсыпка обочин из резерва бульлозером l08
л.с., расстояние перемещения грунта до l0 м

100 мЗ 0,0l 2 254,з| )) \л

2 50
На каждые след,ющие 5 м перемещения

добавлять к 0 1 -01-002-1
l00 м3 0,0l 75 8,39 7,58

J 5l
Разравнивание грунта на обочине автогрейдером
толщиной слоя l0 см (в плотном теле)

l000 м2 0,0l |44 4з9,81 l444,40

4 52
На каждый l см изменения толщины слоя

добавлять или искJIючать по 01-001-1
l000 м2 0,01 |4 з62,42 14з,62

5 5з
Уплотнение грунта самоходным катком на
пневматических шинах: 16 т

l000 м2 0,0l 5 l08,03 5 1,08

6 51
Уборка различных предметов и мусора с

элементов автомобильной дороги
1 км прохода 2,061 629,56 |29,7,59

2.Содержание покрытия

,7 62
Ликвидация колей глубиной до З0 мм по
полосам наката

l00 м2 0,0l |00 226"17 l002,2,7

3.Содержан ]re ttскусственных сооружений

8 бз Очистка отверстий труб от грязи и IIаносов 10м 0,24 2 0l 1,8з 482,84

4.Солержание средств обстановки и
благоустройства

9 65 Окраска стоек дорожных знаков l00 ш,г, 0,25 28 l69,10 ,7042,28

l0 66
замена щитков дорожных знаков:
предупреждающие, запрещающие

l00 шт, 0,0l 856 567,81 8565,68

l1 68
Замена стоек дорожных знаков с установкой
старого знака

l00 шт, 0,0l 754 l36,68 ,7541,37

|2 69 Окраска сигнiшьных столбиков l00 шт 0,13 4з 617,69 5670,30

13 10 Установка пластиковых сигнtlJIьных столбиков l00 шт 0,03 l67 775,2| 50зз,26

5.Озеленение



2 _1 4 5 7

l4 ,ll Вырубка одиночных кустарников вручную l00 шт, 0,06 3 334,04 200,04

Итого 3850{,85

ИТОГО в ценах 202l года с K:1,04, K:1,041 4l68б,89

в том 6947.81

итого за текущий месяц 4t б8б.89

в том числе НДС 20% 6947.8|
выполненных с наччLпа года: l 00654, l 0

в том числе НДС20% 1617 5.6,|

выполненных с начала 6"/ 8148з,11

в том числе НДС20% 1\з1241 ,29
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