
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к части III «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 
 

1. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

Ремонта асфальтобетона картами на внутридворовых территориях внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

(в соответствии с локальной сметой №23)  

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование вида работ Объем Ед. изм. 

1 2 3 4 5 

1 Внутридворовые и 

внутриквартальные 

территории, 

расположенные в 

границах 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Васильевский 

Ремонт (восстановление) асфальтобетонного 

покрытия картами площадью до 5 м
2
 

  

Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного 

толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м
2
 

200 м
2
 

Утилизация от разборки на полигоне 16 м
3
 

2 Внутридворовые и 

внутриквартальные 

территории, 

расположенные в 

границах 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный 

округ Васильевский 

Ремонт (восстановление) асфальтобетонного 

покрытия картами площадью до 25 м
2
 

  

Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного 

толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м
2
 

Устройство плиточного покрытия 

400 м
2
 

 

Утилизация от разборки на полигоне 32 м
3
 

3 Порядок и сроки 

выполнения работ 

1. Работы выполняются по мере необходимости по заявкам Заказчика, при выявлении 

Заказчиком дефектов асфальтобетонного покрытия на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, в 

пределах общих объемов работ, установленных локальной сметой №23 и настоящим 

техническим заданием.  

2. Для выполнения работ Заказчик не позднее чем за 2 дня до предполагаемой даты 

начала выполнения работ выдает Подрядчику заявку на выполнение работ с указанием 

места (мест) выполнения работ, срока начала выполнения работ, а также видов и 

объемов необходимых работ. 

3. Заявка на выполнение работ выдается представителю Подрядчика или направляется 

Заказчиком на адрес электронной почты Подрядчика.   

4. Срок выполнения работ по заявке на выполнение работ: Подрядчик обязан выполнить 

все работы, указанные в заявке на выполнение работ Заказчика, в течение 10 рабочих 

дней со дня указанного в заявке как дата начала выполнения работ. При этом Подрядчик 

вправе выполнить работы ранее установленного срока.    

4 Сроки выполнения 

работ 

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта. 

Окончание работ: 31 октября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

содержанию территории зелёных насаждений общего пользования местного значения МО Васильевский  

(уход) на 2019 год 

(в соответствии с локальными сметами №28-33) 

 

 

Адреса:  

1 линия В.О., д.№46; 2 линия В.О., д.№45, №53;3 линия В.О., д.№36; 3 линия В.О., д.№38; 4 линия В.О., д.№45; 4 

линия В.О., д.№53-55; 4 линия В.О., д.№61; 5 линия В.О., д.№46; 5 линия В.О., д.№56; 5 линия В.О., д.№66; 5 линия 

В.О., д.№68; 6 линия В.О., д.№37; 6 линия В.О., д.№53,55; 7- я линия В.О. дом № 56 ;7 линия В.О., д.№72; 7 линия 

В.О., д.№74; 8 линия В.О., д.№57; 8 линия В.О., д.№59 (участок 1); 8 линия В.О., д.№59 (участок 2); 9 линия В.О., 

д.№54; 9 линия В.О., д.№68; 9 линия В.О., д.№70;10 линия В.О., д.№41; 10- я линия В.О. дом № 47; 10- я линия В.О. 

дом № 51/31; 11 линия В.О., д.№36, №42;42 (второй двор); 12- я линия В.О. дом № 51; 12 линия В.О., д.№55/20; 13 

линия В.О., д.№46;46а; 13 линия В.О., д.№72; 14- я линия В.О. дом № 47;14 линия В.О., д.№63; 14 линия В.О., 

д.№67; 14 линия В.О., д.№71; 15 линия В.О., д.№46; 15- я линия В.О. дом № 60; 15 линия В.О., д.№62; 15-я линия 

В.О. дом № 74; 15 линия В.О., д.№86,88; 16 линия В.О., д.№47; 16- я линия В.О. дом № 65; 16 линия В.О., д.№73/49; 

16 линия В.О., д.№75; 16 линия В.О., д.№79; 16- я линия В.О. дом № 97; 18 линия В.О., д.№37; Донская ул., д.№19; 

Камская ул., д.№14; Наб. Макарова, д.№26; Малый пр. В.О. дом № 6;  Малый пр. В.О., д.№15; Малый пр. В.О., 

д.№27; Малый пр. В.О., д.№29; Малый пр. В.О., д.№30/62; Малый пр. В.О., д.№33; Малый пр. В.О., д.№44/2; Малый 

пр. В.О., д.№47-49; Средний пр. В.О., д.№25; Средний пр. В.О., д.№27; Средний пр. В.О., д.№35; Средний пр. В.О., 

д.№45; Средний пр. В.О., д.№51; Средний пр. В.О., д.№61. 

 

Наименование вида работ 

 

Ед. изм 

 

Кол-во 

 

Стоимость, руб. 

 

Май 

1. Уход за газоном: м
2
 29869,8  

-сгребание листьев и органического мусора    

-выкашивание газона    

-внесение минеральных удобрений    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Устройство приствольных лунок     

-Прополка и рыхление    

-Полив зеленых насаждений    

-Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки    

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за деревьями: шт. 71  

-Снять подвязку с деревьев шт. 34  

-Внесение сухих удобрений     

-Устройство приствольных лунок    

-Смена подвязок шт. 37  

-Обрезка и прореживание крон    

-Сбор ветвей и сучьев после обрезки    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

-Произвести посев газонных трав    

- Вывоз технологического мусора    

4. Уход за вьющимися шт. 467  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Внесение сухих удобрений    

- Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1217  

Неколючие: шт. 4218  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и    



больных ветвей 

- Внесение сухих удобрений    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Обрезка и прореживание кустарников    

-Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки    

- Внесение сухих удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за цветником м
2
 55  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

- Вывоз растительных остатков    

8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и 

больных ветвей 
   

- Внесение сухих удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и 

больных ветвей 
   

- Внесение сухих удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

Июнь 

1. Уход за газоном: м
2
 29869,8  

-выкашивание газона    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Прополка и рыхление    

-Полив зеленых насаждений    

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за деревьями: шт. 37  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

- Вывоз технологического мусора    

4. Уход за вьющимися шт. 467  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной              живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1227  

Неколючие: шт. 4218  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  



Неколючие: шт. 21  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за цветником м2 177,5  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

-Очистка цветника от засохших стеблей однолетников    

-Внесение сухих удобрений    

- Вывоз растительных остатков    

8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка живой изгороди    

-Вывоз технологического мусора    

9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Стрижка живой изгороди    

-Вывоз технологического мусора    

10.Уход за вазонами шт. 121  

-Прополка и рыхление    

- Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников    

- Полив    

-Внесение сухих удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

Июль 

1. Уход за газоном: м2 29869,8  

-выкашивание газона    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Внесение органических удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Прополка и рыхление    

-Полив зеленых насаждений    

- Внесение органических удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка живой изгороди    

- Внесение органических удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной              живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1237  

Неколючие: шт. 4218  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Внесение органических удобрений    



-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Стрижка живой изгороди    

- Внесение органических удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за деревьями: шт. 37  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

-Внесение органических удобрений    

- Вывоз технологического мусора    

8. Уход за вьющимися шт. 467  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Внесение органических удобрений    

- Вывоз технологического мусора    

9. Уход за цветником м2 177,5  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

-Очистка цветника от засохших стеблей однолетников    

-Внесение сухих удобрений    

- Вывоз растительных остатков    

10.Уход за вазонами шт. 121  

-Прополка и рыхление    

- Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников    

- Полив    

-Внесение сухих удобрений    

Август 

1. Уход за газоном: м2 

 

29869,8 

 

 

-выкашивание газона    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Прополка и рыхление    

-Полив зеленых насаждений    

-Стрижка живых изгородей ручным способом    

-Вывоз технологического мусора    

4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной              живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1237  

Неколючие: шт. 4218  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  



-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Стрижка живой изгороди    

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за деревьями: шт. 37  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

- Вывоз технологического мусора    

8. Уход за вьющимися шт. 467  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Вывоз технологического мусора    

9. Уход за цветником м2 177,5  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

- Очистка цветников    

-Внесение сухих удобрений    

- Вывоз растительных остатков    

10.Уход за вазонами шт. 121  

-Прополка и рыхление    

- Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников    

- Полив    

-Внесение сухих удобрений    

Вывоз растительных остатков    

Сентябрь 

1. Уход за газоном: м2 

 

23501,9 

 

 

-выкашивание газона    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Прополка и рыхление    

-Полив зеленых насаждений    

-Вывоз технологического мусора    

4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной              живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1237  

Неколючие: шт. 4218  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за деревьями: шт. 37  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    



- Вывоз технологического мусора    

8. Уход за вьющимися шт. 467  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

9. Уход за цветником м2 177,5  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

-Очистка от погибших и сломанных однолетников    

- Вывоз растительных остатков    

10.Уход за вазонами шт. 121  

-Прополка и рыхление    

-Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников и 

двулетников 
   

-Полив    

-Вывоз растительных остатков    

Октябрь 

1. Уход за кустарниками в 2-х рядной              живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1237  

Неколючие: шт. 4218  

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

2. Уход за деревьями: шт. 37  

-Закрытие приствольных лунок    

-Смена подвязок    

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за цветником м2 177,5  

-Закрытие цветников торфом    

-Обрезка стеблей у растений    

-Очистка от погибших и сломанных однолетников    

-Вывоз растительных остатков    

4.Уход за вазонами шт. 121  

-Выкапывание отцветших растений    

-Рыхление почвы    

-Вывоз растительных остатков    

 

 

3. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

по проведению санитарных рубок, удалению аварийных деревьев, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

(в соответствии с локальными сметами № 49-57) 

№ 

п/п 
Адрес 

Порода дерева, 

кустарника 

Диаметр                    

в см          

(кол-во 

лет) 

Кол – во,     

шт. 
Примечание 

1 

2-я линия В.О., дом 

№ 49-51-53 

(Протокол от 15.09.18 

г.) 

Липа 40 1 Снос, 100 % сушь. 

  Липа 20 1 

Состояние удовлетворительное. 

Формовочная обрезка кроны. 

Сохранить! 

 2-я линия В.О., дом 

№ 59 (Протокол № 

75/18 от 07.06.18 г.) 

Порубочный билет 

№75 от 19.07.2018 г. 

Рябина. 24 1 Снос. 100 % сушь. 

2 Сирень Св. 20 лет 14 

Состояние удовлетворительное. 

Санитарная прочистка. 

Сохранить. 

3 

15-я линия В.О., дом 

№ 86 (Протокол № 

75/18 от 07.06.18 г.) 

Ясень 40-48 4 

Состояние удовлетворительное. 

Формовочная обрезка. Вырезка 

суши. Сохранить! 



Порубочный билет 

№75 от 19.07.2018 г. 
Ясень 32 1 

Состояние удовлетворительное. 

Вырезка суши. Сохранить! 

Боярышник 10-12 3 Снос. Усыхание 40% 

Боярышник 4-6 2 Снос. 100 % сушь. 

4 

Средний пр. В.О., 

дом № 35 (Протокол 

№ 76/18 от 07.06.18 г.) 

Порубочный билет 

№76 от 19.07.2018 г. 

Ива шаровидная 32-36 2 
Состояние удовлетворительное. 

Омолаживание. Сохранить! 

Вяз 24 1 Снос, 100 % сушь. Графиоз. 

Ясень 24-36 3 

Состояние удовлетворительное. 

Санитарная прочистка. 

Сохранить. 

5 

сквер б/н на 

пересечении Малого 

пр. В.О. и 4-й линии 

В.О. /4-55\8 

(Протокол от 15.09.18 

г.) 

Ясень 32 1 Вырезка суши. Сохранить! 

Ясень 40 1 Вырезка суши. Сохранить! 

Ясень 32 1 
Формовочная обрезка кроны, 

вырезка суши. Сохранить! 

6 

4-я линия В.О., дом 

№ 39 (Протокол от 

15.09.18 г.) 

Ясень 40 2 
Формовочная обрезка кроны. 

Сохранить! 

Боярышник 24 3 Вырезка суши. Сохранить! 

Ясень 48 1 
Формовочная обрезка кроны, 

вырезка суши. Сохранить! 

Ясень 32 1 
Формовочная обрезка кроны, 

вырезка суши. Сохранить! 

7 

5-я линия В.О., дом 

№ 46 (Протокол от 

15.09.18 г.) 

Ясень 44 1 
Снос. Трещина в стволовой 

части. Дерево-угроза 

8 

16-я линия В.О., дом 

№ 65 (Протокол от 

15.09.18 г.) 

Дуб 30-40 2 
Состояние удовлетворительное. 

Вырезка суши. Сохранить! 

Клён о/л 40 1 
Состояние удовлетворительное. 

Вырезка суши. Сохранить! 

Тополь 100 3 

Снос. Корневая гниль, 

выпирание корневой системы, 

дупла в стволовой части. Ранее 

был омоложен. 

Тополь 80 1 

Снос. Корневая гниль, 

выпирание корневой системы, 

дупла в стволовой части. Ранее 

был омоложен. 

Боярышник 20 1 
Снос. Сломан в результате 

порыва ветра. 

Липа м.п. 4 1 Снос, 100 % сушь. 

Ива козья 28 1 
Снос. Дупло в стволовой части, 

усыхание кроны. 

Тополь 120 1 

Снос. Корневая гниль, 

выпирание корневой системы, 

дупла в стволовой части. Ранее 

был омоложен. 

9 

Малый пр. В.О. дом 

33 (Протокол от 

15.09.18 г.) 

Ясень 38 
1 

  

Состояние удовлетворительное. 

Вырезка суши. Сохранить! 

Сирень До 15 лет 5 

Состояние удовлетворительное. 

Санитарная прочистка. 

Сохранить. 

10 

Средний пр. В.О., 

дом № 25-27 

(Протокол от 15.09.18 

г.) 

Вяз 24 1 Снос. 100 % сушь. Графиоз. 

Вяз 24 1 Снос. Усыхание 50%. Графиоз 

Вяз 30 1 Снос. 100 % сушь. Графиоз. 

Вяз 18 2 Снос. 100 % сушь. Графиоз. 

Вяз 18 1 Снос. Усыхание 60%. Графиоз 

Вяз 38 1 Снос. 100 % сушь. Графиоз. 



Вяз 48 1 Снос. Усыхание 70%. Графиоз 

Клён я/л 32 1 
Состояние удовлетворительное. 

Формовочная обрезка кроны. 

    Всего:   70   

 

4. АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

 по содержанию детских песочниц на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

( в соответствии с локальной сметой №41) 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

М
3
 в одной 

песочнице 

 

Количество 

замен песка 

 Итого 

м
3 

1 1 линия В.О., дом 46 (Средний пр. В.О. д. 7-9) 0,6 2 1,2 

2 1 линия В.О., дом 50 литера А 0,6 2 1,2 

3 2 линия В.О., дом 49,51,53 1,8 2 3,6 

4 4 линия В.О., дом 45 0,6 2 1,2 

5 Наб. Макарова, дом 34 литера А 0,6 2 1,2 

6 5 линия В.О., дом 56 литера А 0,6 2 1,2 

7 5 линия В.О., дом 68 литера А 0,6 2 1,2 

8 7 линия В.О., дом 56-58 0,6 2 1,2 

9 7 линия В.О., дом 72 литера А, дом 74 литера А 0,6 2 1,2 

10 8 линия В.О., дом 57 0,6 2 1,2 

11 9 линия В.О., дом 54 0,6 2 1,2 

12 Малый пр. В.О., дом 27-29  0,6 2 1,2 

13 Средний пр. В.О., дом 35 1,2 2 2,4 

14 Средний пр. В.О., дом 45 (10 линия ВО, дом 29) 0,6 2 1,2 

15 11 линия В.О., дом 40-42 1,2 2 2,4 

16 12 линия В.О., дом 53-55 0,6 2 1,2 

17 13 линия В.О., дом 46-46 литера А 0,6 2 1,2 

18 13 линия В.О., дом 68 0,6 2 1,2 

19 14 линия В.О., дом 49 0,6 2 1,2 

20 15 линия В.О., дом 74 литера А 0,6 2 1,2 

21 15 линия В.О., дом 78-80 0,6 2 1,2 

22 15 линия В.О., дом 86 (3 песочницы) 1,8 2 3,6 

23 16 линия В.О., дом 47 0,6 2 1,2 

24 Камская ул., дом 14 0,6 2 1,2 

25 
Малый пр. В.О./4 линия В.О., на пересечении (Малый пр. 

ВО, дом 6) 

0,6 
2 

1,2 

Итого: 18,6 2 37,2 

  


