
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
18.03.2020                  168-ПА 
 
 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета  
Асбестовского городского округа субсидии Муниципальному казенному 

предприятию «Вторресурсы» Асбестовского городского округа  
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в сфере содержания 

автомобильных дорог муниципального значения, в 2020 году 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», решением Думы Асбестовского городского округа от 26.12.2019  
№ 30/1 «О бюджете Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 05.12.2013 № 777-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Асбестовского городского округа до 2024 года»  
(с изменениями), постановлением администрации Асбестовского городского 
округа от 04.02.2020 № 65-ПА «Об утверждении Порядка предоставления 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – субсидии 
по возмещению затрат в сфере содержания автомобильных дорог 
муниципального значения, расположенных на территории Асбестовского 
городского округа, в 2020 году», постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 12.03.2020 № 158-ПА «Об утверждении Протокола 
рассмотрения заявок на предоставление юридическим (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – субсидии по возмещению затрат в сфере 
содержания автомобильных дорог муниципального значения, расположенных  
на территории Асбестовского городского округа, в 2020 году», распоряжением 
администрации Асбестовского городского округа от 09.04.2013 № 337-РА  
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«О приеме-передаче имущества», распоряжением администрации Асбестовского 
городского округа от 26.10.2018 № 691-РА «О внесении дополнений  
в распоряжение администрации Асбестовского городского округа от 09.04.2013  
№ 337-РА «О приеме-передаче имущества», руководствуясь статьями 27, 30 
Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Асбестовского 
городского округа субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ в сфере содержания автомобильных дорог муниципального значения,  
в 2020 году (приложение № 1). 

2. Установить главным распорядителем и получателем средств бюджета 
Асбестовского городского округа по предоставлению субсидии на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ в сфере содержания автомобильных дорог 
муниципального значения, в 2020 году администрацию Асбестовского городского 
округа. 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 
жилищной политики администрации Асбестовского городского округа  
(Кондовин А.С.): 

1) по результатам отбора, проведенного в соответствии с Порядком 
предоставления юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – субсидии по возмещению затрат в сфере содержания автомобильных 
дорог муниципального значения, расположенных на территории Асбестовского 
городского округа, в 2020 году, утвержденным постановлением администрации 
Асбестовского городского округа  от 04.02.2020 № 65-ПА, заключить Соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг по возмещению затрат в сфере содержания автомобильных 
дорог муниципального значения на территории Асбестовского городского округа 
в 2020 году (далее – Соглашение) по форме, согласно приложению № 4  
к постановлению администрации Асбестовского городского округа от 04.02.2020 
№ 65-ПА.  

В Соглашении учесть обязанность Муниципального казенного 
предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа заключить договор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами исключительно  
с региональным оператором; 

2) обеспечить качественную проверку представленных Муниципальным 
казенным предприятием «Вторресурсы» Асбестовского городского округа 
документов в соответствии с требованиями к составу, качеству и объему 
муниципальных услуг; 

3) согласовывать отчет Муниципального казенного предприятия 
«Вторресурсы» Асбестовского городского округа по расходам, связанным  
с выполнением работ в сфере содержания автомобильных дорог муниципального 
значения, в 2020 году. 
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4. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(Фомина Г.А.): 

1) осуществлять согласование отчета Муниципального казенного 
предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа по расходам, 
связанным с выполнением работ в сфере содержания автомобильных дорог 
муниципального значения, в 2020 году; 

2) осуществлять перечисление средств субсидии на расчетный счет 
Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского 
городского округа, открытый в кредитной организации; 

3) обеспечить результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

5. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование администрации Асбестовского 
городского округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год и доведенных предельных объемов 
финансирования расходов на указанные цели; 

2) обеспечить финансовый контроль за использованием средств бюджета 
Асбестовского городского округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  
2020 года. 

7. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании  
в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
Асбестовского городского округа 
от 18.03.2020 № 168-ПА 

 
Порядок 

предоставления из бюджета Асбестовского городского округа субсидии 
Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» Асбестовского 
городского округа на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 

в сфере содержания автомобильных дорог муниципального значения, 
в 2020 году 

 
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Асбестовского 

городского округа субсидии Муниципальному казенному предприятию 
«Вторресурсы» Асбестовского городского округа на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ в сфере содержания автомобильных дорог 
муниципального значения в 2020 году (далее – Порядок), определяет условия 
предоставления из бюджета Асбестовского городского округа субсидии 
Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» Асбестовского 
городского округа на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в сфере 
содержания автомобильных дорог муниципального значения в 2020 году (далее – 
субсидия), переданных Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» 
Асбестовского городского округа (далее – казенное предприятие) в оперативное 
управление. 

2. Средства субсидии направляются на содержание автомобильных дорог 
муниципального значения общей протяженностью 68 190 м: 

1) дорога ул. Челюскинцев – 1325 м; 
2) дорога ул. Ленинградская – 1942 м; 
3) дорога ул. Пархоменко – 865 м; 
4) дорога ул. Строителей (от ул. Заводская до ул. Лесная) – 350 м; 
5) дорога ул. Лесная (от ул. Пархоменко до ул. Труда) – 600 м; 
6) дорога ул. Промышленная – 4508 м; 
7) дорога ул. Мира (от ул. Павлова до ул. Заводской) – 1460 м; 
8) дорога ул. Махнева – 423 м; 
9) дорога ул. Труда - 1014 м; 
10) дорога от ул. Плеханова до ул. Заводской (ГИБДД – АТП  

ОАО «Ураласбест» - Заводская) - 816 м; 
11) дорога ул. Заводская – 1781 м; 
12) дорога ул. Уральская (от ул. Садовой до ул. Промышленной) –  

2130 м; 
13) дорога ул. Осипенко – 500 м; 
14) дорога пер. Черемшанский – 227 м; 
15) дорога ул. Войкова (от ул. Промышленная до ул. Победы) - 1422 м; 
16) дорога ул. Лесная (от ул. Пархоменко до ул. Советская) – 430 м; 
17) дорога ул. Комсомольская – 595 м; 
18) дорога ул. Советская (от ул. Чапаева до ул. Заводской) – 625 м; 
19) дорога ул. Строителей (от ул. Лесной до ул. Челюскинцев) – 485 м; 
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20) дорога ул. Чапаева – 1142 м; 
21) дорога к кладбищу (кварталы 75, 84, 85) – 1200 м; 
22) дорога ул. Победы – 1005 м; 
23) дорога ул. Новая – 380 м; 
24) дорога Перевалочная база – 800 м; 
25) дорога ул. Строителей (от ул. Уральская до ул. К.Цеткин) – 400 м; 
26) дорога пер. Заводской – 365 м;  
27) дорога ул. Металлистов – 325 м; 
28) дорога ул. Коминтерна – 1209 м; 
29) дорога ул. Котовского – 262 м; 
30) дорога ул. Щорса – 515 м; 
31) дорога ул. Спорта – 118 м; 
32) дорога пер. Кооперативный – 231 м; 
33) дорога ул. Красноармейская – 650 м; 
34) дорога пер. Красноармейский – 437 м; 
35) дорога пер. Рефтинский – 592 м; 
36) дорога ул. Рефтинская – 560 м; 
37) дорога ул. К.Цеткин – 200 м; 
38) дорога пер. Коминтерна – 438 м; 
39) дорога пер. Войкова -130 м; 
40) дорога пер. Физкультурников – 320 м; 
41) дорога ул. Дзержинского – 841 м; 
42) дорога ул. Физкультурников – 650 м; 
43) дорога ул. Сурикова – 1000 м; 
44) дорога пер. Сурикова – 107 м; 
45) дорога пер. Западный – 305 м; 
46) дорога ул. Химиков – 260 м; 
47) дорога ул. Западная – 219 м; 
48) дорога пер. Химиков – 440 м; 
49) дорога ул. Аввакумова – 1110 м; 
50) дорога ул. Ключевая – 380 м; 
51) дорога ул. Циолковского – 364 м; 
52) дорога ул. Шевченко – 847 м; 
53) дорога пер. Огневой – 260 м; 
54) дорога пер. Согры – 209 м; 
55) дорога ул. Согры – 209 м; 
56) дорога ул. Мебельщиков – 231 м; 
57) дорога ул. Береговая – 680 м; 
58) дорога пер. Плеханова – 220 м; 
59) дорога ул. Декабристов – 550 м; 
60) дорога пер. Шевченко – 100 м; 
61) дорога пер. Седова – 90 м; 
62) дорога ул. Седова – 367 м; 
63) дорога ул. Октябрьской революции – 843 м; 
64) дорога пер. Короленко – 300 м; 
65) дорога ул. Степана Разина – 190 м; 
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66) дорога ул. Жуковского – 440 м; 
67) дорога пер. Павлова – 220 м; 
68) дорога ул. Чайковского – 372 м; 
69) дорога ул. Гончарова – 150 м; 
70) дорога ул. М.Сибиряка – 233 м; 
71) дорога ул. Вайнера – 233 м; 
72) дорога ул. Перова – 92 м; 
73) дорога ул. Огарева – 145 м; 
74) дорога ул. Менделеева – 92 м; 
75) дорога ул. Репина – 1255 м; 
76) дорога ул. Кузнецова – 420 м; 
77) дорога пер. Лесной – 480 м; 
78) дорога пер. Радищева – 661 м; 
79) дорога ул. Изумрудская – 975 м; 
80) дорога пер. Репина – 160 м; 
81) дорога ул. Пугачева – 795 м; 
82) дорога ул. Рудничная – 586 м; 
83) дорога ул. Радищева – 895 м; 
84) дорога ул. Кольцевая – 550 м; 
85) дорога ул. 1-я Черемшанская – 145 м; 
86) дорога ул. 2-я Черемшанская – 140 м; 
87) дорога ул. 3-я Черемшанская – 175 м; 
88) дорога ул.4-я Черемшанская – 275 м; 
89) дорога ул. Заречная – 732 м; 
90) дорога ул. Баженовская – 1429 м; 
91) дорога пер. Весенний – 209 м; 
92) дорога пер. Кедровый – 176 м; 
93) дорога ул. Весенняя – 1250 м; 
94) дорога ул. Кедровая – 846 м; 
95) дорога ул. Майская – 1365 м; 
96) дорога ул. Малахитовая –244 м; 
97) дорога ул. Новоселов – 1516 м; 
98) дорога ул. Сосновая – 940 м; 
99) дорога ул. Ясная – 1248 м; 
100) дорога межквартальный проезд от ул. Челюскинцев, 15  

до ул. Чапаева - 233 м; 
101) дорога ул. Рябиновая – 381 м; 
102) дорога ул. Рассветная – 1000 м; 
103) дорога ул. Кооперативная – 950 м; 
104) дорога (межквартальный проезд) ул. Чапаева, 31  

(от ул. Пархоменко до ДОУ № 22) – 271 м; 
105) дорога (межквартальный проезд) ул. Лесная в районе домов 42-44 

до ДОУ № 60 – 212 м; 
106) дорога межквартальный проезд от ул. Промышленная  

до ул. Комсомольская, 9 – 349 м; 
107) дорога поселок Ново-Кирпичный ул. Лесная – 319 м; 
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108) дорога поселок Ново-Кирпичный ул. Набережная – 163 м; 
109) дорога  поселок Ново-Кирпичный ул. Строителей – 169 м; 
110) дорога ул. Советская от ул. Промышленная до ул. Челюскинцев 

1150 м. 
3. Средства субсидии используются на проведение следующих видов 

работ: 
3.1. Летнее содержание дорог: 
- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной 

дороги; 
- механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением; 
- выкашивание газонов; 
- скашивание травы косилкой на базе трактора; 
- формовочная обрезка кустарников 
- очистка вдоль бордюрного камня от пыли и мусора вручную; 
- очистка автобусных остановок от пыли и мусора вручную; 
- очистка тротуаров механической щеткой; 
- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой 

асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя  
до 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2; 

- обращение с ТКО; 
- прием и размещение отходов 5 класса опасности; 
- очистка водоотводных лотков вручную. 
3.2. Зимнее содержание дорог: 
- очистка дороги от снега автогрейдерами; 
- патрульная снегоочистка; 
- россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной 

машиной; 
- очистка дороги (съездов) от снега автогрейдерами; 
- вывоз снега с дорог. 
4. Субсидия предоставляется казенному предприятию на основании 

Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с администрацией 
Асбестовского городского округа (далее – Соглашение). Соглашение должно 
содержать права и обязанности Сторон, предельные объемы субсидии, условия и 
порядок перечисления денежных средств, предоставление отчетности, 
ответственность за несоблюдение условий Соглашения, предусматривающую 
возврат в бюджет Асбестовского городского округа суммы субсидии, порядок 
расторжения Соглашения. 

5. Требования, которым должно соответствовать казенное предприятие  
для получения субсидии: 

1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Асбестовского городского округа субсидий, предоставленных из бюджета 
Асбестовского городского округа в 2019 году; 

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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3) не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должно иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности. 

6. Предоставление субсидии казенному предприятию осуществляется 
администрацией Асбестовского городского округа (далее – Администрация)  
по кодам бюджетной классификации расходов: разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой 
статье 0310184020 «Субсидии в сфере содержания автомобильных дорог 
муниципального значения», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат  
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг», соответствующему коду операций сектора государственного управления. 

7. Размер субсидии составляет 13 384 318 (тринадцать миллионов триста 
восемьдесят четыре тысячи триста восемнадцать) рублей 00 копеек. 

Размер субсидии определяется исходя из фактических затрат, 
произведенных в отчетном периоде в соответствии с техническим заданием 
(приложение № 1), которое является неотъемлемой частью Соглашения. 

8. Для получения субсидии казенное предприятие предоставляет  
в Администрацию  документы, подписанные и (или) согласованные начальником 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной 
политики администрации Асбестовского городского округа или лицом, его 
замещающим: 

1) ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом: 

- отчет по возмещению  затрат в сфере содержания автомобильных дорог 
муниципального значения, расположенных на территории Асбестовского 
городского округа, в 2020 году; 

- акт выполненных работ по Соглашению; 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат, связанных  

с выполнением работ в сфере содержания автомобильных дорог муниципального 
значения, расположенных на территории Асбестовского городского округа,  
в 2020 году; 

- счет-фактуру. 
Формы отчетности утверждены постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 04.02.2020 № 65-ПА «Об утверждении 
Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – субсидии по возмещению затрат в сфере содержания автомобильных 
дорог муниципального значения, расположенных на территории Асбестовского 
городского округа, в 2020 году» (далее – постановление от 04.02.2020 № 65-ПА).  

Предъявленная к возмещению стоимость выполненных работ (оказанных 
услуг) не должна превышать стоимость, определенную по калькуляции затрат,  
но при этом не может быть более суммы фактических затрат по заключенным 
договорам на поставку товаров, работ (услуг), которые формируются в рамках 
договоров (контрактов), заключенных с соблюдением Федерального закона  
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от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом: 

- отчет о достижении значений показателей результативности. Форма 
отчета утверждена постановлением от 04.02.2020 № 65-ПА. 

9. Администрация рассматривает отчетные документы, представленные 
казенным предприятием, в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

10. Казенное предприятие обязано вести раздельный учет расходов  
по каждому пункту затрат в соответствии с положением о бухгалтерском учете,  
с целью определения фактической стоимости выполненных работ (оказанных 
услуг). 

11. Казенное предприятие несет ответственность за предоставление 
недостоверных отчетных данных. 

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
1) несоответствие представленных казенным предприятием документов 

требованиям, определенным пунктом 8 Порядка; 
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 8 Порядка; 
3) недостоверность представленной казенным предприятием информации. 
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы  

на иные цели. 
14. В случае нарушений условий, установленных при предоставлении 

субсидии, Администрация вправе потребовать возврат предоставленной 
казенному предприятию субсидии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=3C0049BE6792953D27FCD840E0048D285AD2476FA2513E72310ABA28F45936FABD2F69CE70D4FC24j3X7G
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Приложение № 1 
к Порядку  

 
Техническое задание 

на выполнение работ в сфере содержания автомобильных дорог  
муниципального значения  

№ 
п/п Виды работ Периодич

ность  
Единицы 

измерения Кол-во Объем, всего 

Раздел 1. Летнее содержание  
Дорожное полотно 

1 Уборка различных предметов и мусора с 
элементов автомобильной дороги 12 раз 1 км 

прохода 27,198 326,376 

2 Механизированная очистка покрытий от пыли и 
грязи 3 раза 1000 м2 23,97381 71,92143 

Зеленые насаждения  
3 Выкашивание газонов 1 раз 1000 м2 115,3321 115,3321 

4 Скашивание травы косилкой на базе трактора 3 раза 1 км 
прохода 24,714 74,142 

5 Формовочная обрезка кустарников 1 500 1 куст 1 500 1 500 
Бордюрный камень  

6 Очистка вдоль бордюрного камня от пыли и 
мусора вручную 3 раза 100 м2 362,57 1 087,71 

Остановки    

7 Очистка автобусных остановок от пыли и 
мусора вручную 55 раз 100 м2 20,48 1 126,40 

Тротуары    

8 Очистка  тротуаров механической щеткой 2 раза 1000 м2 21,62 43,24 
Аварийный ямочный ремонт  

9 

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий 
укатываемой асфальтобетонной смесью без 
разломки старого покрытия: толщина слоя до 50 
мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 

800 м2 8 8,00 

Отходы  
10 Обращение с ТКО 60 м3 60,00 60,00 

11 Прием и размещение отходов 5 класса 
опасности 45 тн 45,00 45,00 

Водоотводные люки   

12 Очистка водоотводных лотков вручную 
по мере 

необходи
мости 

100 м2 2,50 2,50 

Раздел 2. Зимнее содержание  
Городские улицы  
13 Очистка дороги от снега автогрейдерами 30 раз 1000 м2 239,7381 7 192,13 

14 Очистка дороги (съездов) от снега 
автогрейдерами 30 раз 1000 м2 23,97381 719,213 

15 Патрульная снегоочистка 14 раз 1000 м2 239,7381 3 356,3334 
16 Очистка обочин от снега автогрейдерами 15 раз 1 км 59,224 888,36  

17 Уборка снежных валов автогрейдерами 11 раз 1 км 
прохода 59,224 651,46 

18 Россыпь противогололедных материалов 
комбинированной дорожной машиной 35 раз 1000 м2 71,92143 2 517,25005 

Остановки 

19 Очистка территории автопавильонов от мусора, 
снега и льда 50 раз 100 м2 20,48 1 024,00 

Дороги второстепенного значения  
20 Очистка дороги от снега автогрейдерами 4 раза 100 м2 191,944 767,776 

21 Очистка дороги (съездов) от снега 
автогрейдерами 4 раза 1000 м2 191,944 767,776 
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Пешеходные переходы 

22 Очистка пешеходных переходов от мусора, 
снега и льда 50 100 м2 7,84 392,00 

Тротуары 
23 Очистка тротуаров от снега 4 раза 1000 м2 92,858 371,432 

24 Россыпь противогололедных материалов 
комбинированной дорожной машиной 4 раза 1000 м2 92,858 371,432 

Вывоз снега      
25 Вывоз снега с дорог 15 000 1000 м3  15,00 15,00 

 


