
Утверждена:

Приказом Министерства регионального 

развития Республики Алтай

От «___»  ____________ 2013г. №____

объем
стоимость,

тыс.руб.

Майминский район 39 807,15458

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
16 039,811

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
102,74 13 761,496

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей (в т.ч. туалет) на въезде в 

Республику Алтай

702,676

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей на въезде в Республику 

Алтай  (в т.ч. КТП, наружное освещение)

25,457

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей на въезде в Республику 

Алтай  (в т.ч оплата электроэнергии)

82,500

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей (в т.ч. туалет) у водного 

источника «Аржан-Суу»

772,109

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей у водного источника 

«Аржан-Суу» (в т.ч. КТП-25кВАт)

35,499

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей у водного источника 

«Аржан-Суу» (в т.ч. оплата э/энергии)

82,500

Содержание уличного освещения на 

автомобильной дороге Подъезд к г.Горно-

Алтайск №2

96,624

Содержание уличного освещения на 

автомобильной дороге Подъезд к г.Горно-

Алтайск №2 (в т.ч. оплата электроэнергии)

330,000

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям на а/д Кызыл-Озек-

Александровка-Урлу-Аспак

0-3 0,550

Установка дорожных знаков 150,400

Установка недостающих дорожных знаков на 

а/д Подъезд к г.Горно-Алтайск №2
0+000 - 2+600 2,6 150,400

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
23 767,34358

Программа работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 

сооружений на них на 2013 г., 

Наименование районов, видов работ,

объектов

Адрес участка

(от км+ до км+)

2013 г.



объем
стоимость,

тыс.руб.

Наименование районов, видов работ,

объектов

Адрес участка

(от км+ до км+)

2013 г.

в том числе по объектам:

а/д Горно-Алтайск  - Чоя - В.Бийск 6+100 - 6+600 0,500 0,000

Обустройство наиболее опасных участков 

улично-дорожной сети дорожными 

ограждениями

1 833,25258

Замена тросового ограждения на МБО 0,575 1 833,25258

а/д Горно-Алтайск  - Чоя - В.Бийск 14+248 - 14+633 0,385 1 187,76424

а/д Горно-Алтайск  - Чоя - В.Бийск 14+850 - 15+040 0,190 645,48834

Устройство искусственной неровности 25,876
Восстановление пешеходного перехода 

(устройство искусственных неровностей) на 

автомобильной дороге Горно-Алтайск — Чоя-

Верх-Бийск 

9+180 25,876

Ремонт асфальтобетонного покрытия 7 779,357

Подъезд к с.Верх-Карагуж (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) 
2+050 - 2+150 0,100 519,588

а/д Горно-Алтайск  - Чоя - В.Бийск 5+800 - 6+600 0,800 7 259,769

Устройство шероховатой поверхностной

обработки 
9,831 13 365,106

а/д Горно-Алтайск  - Чоя - В.Бийск (с 

устройством выравнивающего слоя покрытия)
12+234 - 19+125 6,891 9 990,898

а/д Горно-Алтайск - Карлушка 0+000 - 2+940 2,940 3 374,208

Ремонт водопропускных труб 763,752

а/д Кызыл-Озек - Александровка — Урлу-

Аспак (в том числе сметная документация 

10058 рублей)

8+972 359,734

Горно-Алтайск - Чоя — В.Бийск 21+411 404,018

Чемальский район 22 347,40927

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
21 536,32627

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
185 18 684,76302

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
2/196,48 496,50125

Содержание электроосвещения автомобильной 

дороги с.Чемал — о.Патмос 
185,925

Содержание электроосвещения автомобильной 

дороги с.Чемал — о.Патмос (в т.ч. Оплата 

э/энергии)

209,95973

Содержание уличного освещения м/п ч/з 

р.Узнезя в с.Узнезя на а/д Усть-Сема-Чемал-

Куюс 

21+165 97,653

Замена электросчётчика уличного освещения 

м/п ч/з р.Узнезя в с.Узнезя на а/д Усть-Сема-

Чемал-Куюс 

21+165 13,557

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям на а/д Усть-Сема-Чемал-

Куюс м/п ч/з р.Узнезя 

17,96727



объем
стоимость,

тыс.руб.

Наименование районов, видов работ,

объектов

Адрес участка

(от км+ до км+)

2013 г.

Паспортизация и разработка ПОДД на 

автомобильных дорогах
1 830,000

Усть-Сема-Чемал-Куюс 0+000 - 91+500 91,5 1 830,000

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
811,083

Восстановление электроосвещения на а/д 

с.Чемал — о.Патмос
160,000

Восстановление пешеходных переходов 93,252

Восстановление пешеходных переходов на 

автомобильной дороге Усть-Сема-Чемал-Куюс 

35+100, 

36+830

 36+540, 

38+530 
93,252

Устройство искусственных неровностей 557,831
Восстановление пешеходных переходов 

(устройство искусственной неровности) на 

автомобильной дороге Усть-Сема-Чемал-Куюс 

(в том числе сметная документация 5575 

рублей)

35+420 264,167

Устройство искусственной неровности на 

автомобильной дороге Усть-Сема-Чемал-Куюс 

(с.Узнезя) (в том числе сметная документация 

2500 рублей)

20+987 131,404

Устройство искусственной неровности на 

автомобильной дороге Усть-Сема-Чемал-Куюс 

(с.Элекмонар) (в том числе сметная 

документация 2500 рублей)

30+396 162,260

Шебалинский район 47 012,222

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
25 035,009

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
249,6 24 486,418

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
1/63,96 165,071

Гидрометобеспечение 383,520

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
21 977,213

в том числе по объектам:

Устройство шероховатой поверхностной

обработки
9,0 7 597,808

Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-

граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур 

(природный парк "Белуха")

6+000 - 15+000 9,0 7 597,808

Составление сметной документации на 

устройство шероховатой поверхностной

обработки

3,700

Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-

граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур 

(природный парк "Белуха") 

15+000 - 20+000 3,700

Ремонт гравийного покрытия 12,7 14 375,705



объем
стоимость,

тыс.руб.

Наименование районов, видов работ,

объектов

Адрес участка

(от км+ до км+)

2013 г.

а/д Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-

граница Казахстана (природный парк "Белуха")
59+300 - 66+700 7,4 8 192,668

Черга-Беш-Озёк-Усть-Кан-Талда-Карагай-

граница Казахстана (природный парк «Белуха») 

(восстановление гравийного покрытия) 

83+200 - 86+500 3,3 3 118,636

Дъектиек-Верх-Черга
12+000 

19+000

 -  

-

 13+000     

20+000 
2,0 3 064,401

Онгудайский район 27 355,898

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
12 037,712

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
133,9 11 892,355

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
1/54,95 145,357

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
15 318,186

в том числе по объектам:

Составление сметной документации на 

устройство шероховатой поверхностной

обработки

8,000

Ябоган-Туекта 333+000 - 339+000 6,0 4,000

Ябоган-Туекта 339+000 - 345+000 6,0 4,000

Ремонт а/бетонного покрытия 1,5 7 447,089

Подъезд к с.Улита 0+000 - 1+500 1,5 7 447,089

Ремонт гравийного покрытия 8,500 7 863,097

а/д Ябоган - Туекта 310+500 - 319+000 8,5 7 863,097

Улаганский район 51 211,769

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
29 297,895

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
302,5 28 587,800

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
2/168,63 513,278

Составление сметной документации на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в зимний 

и осенне-весенний период в Улаганском районе

16,817

Диагностика искусственных сооружений 180,000

Диагностика моста через реку Челушман на а/д 

Саратан-Язула
55+250 180,000

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
21 913,874

в том числе по объектам:

Ремонт мостов 652,006

Подъезд к с. Чибит м/п ч/з р.Чибитка 0+350 0,000



объем
стоимость,

тыс.руб.

Наименование районов, видов работ,

объектов

Адрес участка

(от км+ до км+)

2013 г.

Мостовой переход через р.Ярлу-Айры на а/д 

Акташ-Улаган-Балыктуюль (в том числе 

сметная документация 15403 рубля)

4+228 24,6 652,006

Ликвидация последствий обстоятельств 

непреодолимой силы на мостовом переходе 

через р.Башкаус автомобильной дороги 

Балыктуюль-Балыкча (в том числе ПСД 777000 

руб.)

84+280 111,0 21 261,868

Кош-Агачский район 30 149,220

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
25 951,706

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
211,0 25 687,245

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
1/80,3 251,008

Составление сметной документации на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в зимний 

и осенне-весенний период в Кош-Агачском 

районе

13,453

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
4 197,514

в том числе по объектам:
Ремонт водопропускных труб 531,764

Кош-Агач-Беляши 38+400,  121+700 531,764

Разработка проектной документации по 

ремонту мостов
1 318,946

Разработка проектной документации на ремонт 

мостового перехода через р.Каланегир 

автомобильной дороги Кош-Агач-Беляши 

1 318,946

Ремонт мостов 1 587,307

Курай-Кызыл-Таш мостовой переход через 

р.Курайка
0+734 1 587,307

Ремонт гравийного покрытия 759,497

Кош-Агач-Беляши (в том числе ПИР 10 434 

рубля)

38+900 

43+700 

105+500 

113+100 

74+045;  

90+943;  

55+893;

-  -  

-  -

 39+000 

43+720 

106+300 

113+300 759,497

Усть-Канский район 25 022,69488

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
21 190,380

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
341,6 19 897,600

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
3/267,07 739,805



объем
стоимость,

тыс.руб.

Наименование районов, видов работ,

объектов

Адрес участка

(от км+ до км+)

2013 г.

Составление сметной документации на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в зимний 

и осенне-весенний период в Усть-Канском и 

Онгудайском районах

16,817

Установка дорожных знаков 356,158

Установка недостающих дорожных 

(километровых) знаков на а/д Черга - Беш-Озек - 

Усть-Кан - Талда - Карагай - граница  

Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур 

(природный парк "Белуха") (в том числе 

сметная документация 5277 рубля)

90+000 - 164+000 356,158

Диагностика искусственных сооружений 180,000

Диагностика моста через реку Коргон на а/д 

Усть-Кан-Коргон
60+579 180,000

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
3 832,31488

в том числе по объектам:

Разработка проектной документации по 

ремонту мостов
750,000

Разработка проектной документации на ремонт 

мостового перехода через р.Коргон на а/д Усть-

Кан-Коргон

60+579 0,000

Разработка проектной документации на ремонт 

мостового перехода через р.Чарыш на а/д Черга-

Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница 

Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур 

(Природный парк «Белуха»)

139+108 750,000

Ремонт мостов 3 082,31488

м/п через реку Чарыш на автомобильной дороге 

Подъезд к с.Козуль
1+120 44,16 3 082,31488

Усть-Коксинский район 59 985,4890

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
22 888,111

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
314,1 20 145,556

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
7/775,4 2 087,246

Составление сметной документации на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в зимний 

и осенне-весенний период в Усть-Коксинском 

районе

16,817

Установка дорожных знаков 638,492
Установка недостающих дорожных 

(километровых) знаков на а/д Черга - Беш-Озек - 

Усть-Кан - Талда - Карагай - граница  

Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур 

(природный парк "Белуха") подъезда (в том 

числе сметная документация 5870 рубля)

0+000 - 120+000 550,492



объем
стоимость,

тыс.руб.

Наименование районов, видов работ,

объектов

Адрес участка

(от км+ до км+)

2013 г.

Установка недостающих дорожных 

(километровых) знаков на а/д Черга - Беш-Озек - 

Усть-Кан - Талда - Карагай - граница 

Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур 

(природный парк "Белуха") подъезда 

165+000 - 185+000 88,000

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
37 097,378

в том числе по объектам:

Ремонт а/бетонного покрытия 32 133,651

Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - 

граница  Казахстана с подъездом Талда - 

Тюнгур (природный парк "Белуха") подъезда (в 

том числе сметная документация 12791 рубль)

48+850 - 51+800 2,950 22 581,071

Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - 

граница Казахстана с подъездом Талда - 

Тюнгур (природный парк "Белуха") подъезда (в 

том числе сметная документация 12080 рубль)

55+800 - 57+000 1,200 9 552,580

Составление сметной документации на 

устройство шероховатой поверхностной

обработки

2,900

Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - 

граница Казахстана с подъездом Талда - 

Тюнгур (природный парк "Белуха") подъезда 

172+038 - 176+000 2,900

Ремонт гравийного покрытия 4 618,232

Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - 

граница Казахстана с подъездом Талда - 

Тюнгур (природный парк "Белуха") подъезда (в 

том числе сметная документация 15198 рубль)

44+850 - 45+750 0,900 1 989,980

Усть-Кокса — Мараловодка (в том числе 

сметная документация 8165 рублей)
6+200 - 7+700 1,500 2 628,252

Ликвидация последствий обстоятельств 

непреодолимой силы на автомобильной дороги  

Подъезд к с.Сахсабай 
0+000 - 0+950 0,950 342,595

Чойский район 62 118,610

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
29 818,354

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
203,6 27 643,410

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
5/440,9 1 100,164



объем
стоимость,

тыс.руб.

Наименование районов, видов работ,

объектов

Адрес участка

(от км+ до км+)

2013 г.

Составление сметной документации на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в зимний 

и осенне-весенний период в Чойском, 

Турочакском, Шебалинском и Чемальском 

районах

20,516

Диагностика искусственных сооружений 1 054,264

Диагностика мостового перехода через  

р.Шиловка на а/д Горно-Алтайск-Чоя-В.Бийск
79+036 203,081

Диагностика мостового перехода через  

р.Каменушка на а/д Горно-Алтайск-Чоя-

В.Бийск

85+969 203,081

Диагностика мостового перехода через  

р.Коногач на а/д Горно-Алтайск-Чоя-В.Бийск
72+587 203,081

Диагностика мостового перехода через  

р.Ульяновка на а/д Горно-Алтайск-Чоя-В.Бийск
72+117 203,081

Диагностика мостового перехода через реку 

Юзеля на км 21+370 автомобильной дороги 

«Каракокша-Уймень»

21+370 120,970

Диагностика мостового перехода через реку 

Кормузек на км 13+880 автомобильной дороги 

«Каракокша-Уймень»

13+880 120,970

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
32 300,256

в том числе по объектам:

Составление сметной документации на 

устройство шероховатой поверхностной

обработки

5,200

Горно-Алтайск - Чоя — В.Бийск (с 

устройством выравнивающего слоя) 
64+000 - 71+000 5,200

Разработка проектной и рабочей 

документации по ремонту автомобильных 

дорог и искусственных сооружений

1 255,000

Разработка проектной документации на ремонт 

а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск
37+000 - 40+000 84,000

Разработка проектной документации на ремонт 

а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск
79+000 - 85+000 171,000

Разработка проектной и рабочей документации 

на ремонт мостового перехода ч/з р.Юзеля а/д 

Каракокша-Уймень

21+370 500,000

 Разработка проектной документации на ремонт 

мостового перехода через реку Кормузек на км 

13+880 автомобильной дороги «Каракокша-

Уймень»

13+880 500,000

Ремонт а/бетонного покрытия 19 112,102
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Горно-Алтайск-Чоя-В.Бийск (1 пусковой 

комплекс)
37+000 - 39+000 2,0 19 112,102

Устройство шероховатой поверхностной

обработки
10 951,320

Горно-Алтайск-Чоя-В. Бийск 58+500 - 64+000 5,5 10 951,320

Обустройство наиболее опасных участков 

улично-дорожной сети дорожными 

ограждениями

679,847

Замена тросового ограждения на МБО 679,847

Горно-Алтайск-Чоя-В.Бийск (в том числе 

сметная документация 3097 рублей)
33+146 - 33+394 0,248 679,847

Ремонт мостов 296,787
Ликвидация последствий обстоятельств 

непреодолимой силы на мостовом переходе 

через р.Малая Иша автомобильной дороги 

Паспаул-Салганда 

0+780 296,787

Турочакский район 84 159,759

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
33 438,597

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
383,650 28 086,796

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
6/1025,6 2 552,691

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям наружного освещения а/д 

Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач
243 - 246 0,550

Паспортизация и разработка ПОДД на 

автомобильных дорогах
2 614,000

Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач 113+000 - 243+700 130,7 2 614,000

Диагностика искусственных сооружений 184,560

Диагностика моста через реку Байгол на а/д 

Курмач-Байгол-Майск
1+380 184,560

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений, всего
50 721,162

в том числе по объектам:

Ремонт а/бетонного покрытия 46 809,682

Горно-Алтайск-Чоя-В.Бийск 108+000 - 113+850 5,850 36 528,753

Бийск-Турочак-Артыбаш-Иогач 191+000 - 192+000 1,0 0,000

Горно-Алтайск-Чоя-В.Бийск (1 очередь) 104+889 - 108+000 3,11 6 502,496

Турочак-граница Кемеровской области 0+000 0+500 0,50 3 778,433

Ремонт мостов 3 617,680

Тулой - Бийка ч/з р. Башлам 46+257 10,3 3 617,680

Составление сметной документации на 

устройство шероховатой поверхностной

обработки

5,200

Бийск-Турачак-Артыбаш 158+100 - 165+100 5,200

Разработка проектной документации по 

ремонту автомобильных дорог 
288,600
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Разработка проектной документации на ремонт 

а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск
104+889 - 108+000 117,600

Разработка проектной документации на ремонт 

а/д Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск
108+000 - 113+850 171,000

Итого: 449 170,22573

РЦП «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности 

дорожного движения в Республике Алтай на 

2012-2014 годы»

40 578,900

в том числе:

Нанесение горизонтальной разметки 5 088,557

Устройство шероховатой поверхностной

обработки
31 914,234

Установка дорожных знаков 896,491

Резерв ПСД 166,51842

Обустройство наиболее опасных участков 

улично-дорожной сети дорожными 

ограждениями

2 513,09958

Замена тросового ограждения 2 513,09958

РЦП «Развитие транспортной 

инфраструктуры Республики Алтай на 2011-

2015 годы»

416 118,27361

в том числе:

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них

237 963,09527

в том числе:

Нормативное содержание автомобильных 

дорог
218 873,43902

Нормативное содержание искусственных 

сооружений
8 051,12125

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей (в т.ч. туалет) на въезде в 

Республику Алтай

702,676

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей на въезде в Республику 

Алтай  (в т.ч. КТП, наружное освещение)

25,457

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей на въезде в Республику 

Алтай  (в т.ч оплата электроэнергии)

82,500

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей (в т.ч. туалет) у водного 

источника «Аржан-Су»

772,109

Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей у водного источника 

«Аржан-Су» (в т.ч. КТП-25кВАт)

35,499
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Содержание площадки для остановки или 

стоянки автомобилей у водного источника 

«Аржан-Су» (в т.ч. оплата э/энергии)

82,500

Содержание уличного освещения на 

автомобильной дороге Подъезд к г.Горно-

Алтайск №2

96,624

Содержание уличного освещения на 

автомобильной дороге Подъезд к г.Горно-

Алтайск №2 (в т.ч. оплата электроэнергии)

330,000

Содержание электроосвещения автомобильной 

дороги с.Чемал — о.Патмос 
185,925

Содержание электроосвещения автомобильной 

дороги с.Чемал — о.Патмос (в т.ч. Оплата 

э/энергии)

209,95973

Установка дорожных знаков 248,559
Содержание уличного освещения м/п ч/з 

р.Узнезя в с.Узнезя на а/д Усть-Сема-Чемал-

Куюс 

21+165 97,653

Составление сметной документации на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 

84,420

Паспортизация и разработка ПОДД на 

автомобильных дорогах 
4 444,000

Диагностика искусственных сооружений 1 598,824

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям 
19,06727

Замена электросчётчика уличного освещения 

м/п ч/з р.Узнезя в с.Узнезя на а/д Усть-Сема-

Чемал-Куюс 

13,557

Метеообеспечение 383,520

Нанесение горизонтальной разметки 1 625,685
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и 

искусственных сооружений на них
178 155,17834

Ремонт мостов 8 939,308

Ремонт асфальтобетонного покрытия 113 281,881

Ремонт гравийного покрытия 27 616,531

Ремонт водопропускных труб 1 295,516

Разработка проектной документации 3 612,546

Устройство искусственных неровностей 583,707

Восстановление пешеходных переходов 93,252

Восстановление электроосвещения на а/д 

с.Чемал — о.Патмос
160,000

Составление сметной документации на 

устройство шероховатой поверхностной

обработки

25,000

Ликвидация последствий обстоятельств 

непреодолимой силы 
21 901,250

Резерв средств (на ПСД 2013г.-2014г.) 646,18746

Всего: 456 697,17361
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в том числе:

Резерв ПСД 812,70588

Содержание 243 948,14327

Ремонт 211 936,32446


