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I.Содержание земляного полотна и
водоотвода
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l 55
Скашивание травы вручную: на обочинах и

разделительной полосе
100 м2 0,05 l l5,5 5,78

2 56
Скашивание травы вручную: в канавах, на
откосах, у оголовков водопропускных труб

100 м2 0,2l 11з,29 з6,з9

_) 57
Уборка различных предметов и мусора с
элементов автомобильной дороги

l км прохода з,2 629,56 20 l4,59

2.Содержанrlе покрытия

4 58

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфальтобетонной смесью с

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

доlм2

l00 м2 0, 020 1 68485,07 зз69 

"l0

5 59

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий

укатываемой асфальтобетонной смесью с

разломкой старого покрытия отбойными
молотками и уплотнением катком, толщина
слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте

доЗм2

l00 м2 0,060 20l000,58 l2060,0з

6 60

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий
струЙно-инъекционным методом, глубина
выбоин: 50 мм, площадь ремонта в одном месте

доlм2

100 м2 0 l 44 82276,92 l l847,88

7 бl Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии
вручную

l00 м трещин 0,040 933 1,1 5 з7з,25

4.Содержание средств обстановки и
благоустройства

8 66
Замена щитков дорожных знаков;
предупреждающие, запрещающие

l00 шт 0,0l 856 567,8 l 8565,68

5.озеленение

9 7\ Вырубка одиночных кустарников вручную 100 шт 0,07 3 з34,04 2з|,55

Итого 3850,1,85
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иТоГо в ценах 202l года с K:l,04, K:I,04I 4l 68б,89

в том числе Н!С 6947.8l
Итого за текyщий месяц 4 1686.89
в том числе НДС20% 694,7,8|
Стоимость выполненных работ с начала года: l99600l,72
в том числе НДС20% зз2666,95

с началавыполненных 86828з 1,з9
: в том числе НДС20% 1447 |з8,57
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