
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

14.12.2016 № 310/50 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
от 10 ноября 2016 года № 305/49 

 

 

В связи с допущенной технической ошибкой,  
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 

10 ноября 2016 года № 305/49 «Об утверждении предельных расценок на 

работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства (ОДХ) 

местного значения, по текущему ремонту дворовых территорий, по 

механизированной и ручной уборке внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий, расположенных на территории поселения Воскресенское» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести изменения и дополнения в приложение 2 к решению 

«Предельные расценки на работы по комплексному содержанию объектов 

дорожного хозяйства (ОДХ) местного значения в летний период» и изложить 

в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 5 Брауна Л.Ф. 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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 Приложение к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 14.12.2016  № 310/50 

 
Предельные расценки на работы по комплексному содержанию объектов 

дорожного хозяйства (ОДХ) местного значения, расположенных на 
территории поселения Воскресенское, в летний период  

 
(в рублях, без НДС) 

№ 
п/п 

Наименование 
технологических операций 

Ед. 
изм. 

Категории дороги 
8в 

усовершенствованным 
покрытием 

8в 
переходным 
покрытием 

1 
Комплексное содержание 
проезжей части, включая 

парковочное пространство                                                             
кв. м 34,43 3,29 

 в том числе:    
 уборка проезжей части кв. м 18,32 3,29 

 техническое содержание 
проезжей части кв. м 16,11 - 

2 
Комплексное содержание 

тротуаров                                                                                
(ручная уборка тротуаров) 

кв. м 158,79 158,79 

 в том числе:    
 ручная уборка тротуаров кв. м 152,27 152,27 

 техническое содержание 
тротуаров кв. м 6,52 6,52 

3 

Комплексное содержание 
обочин кв. м 51,79 51,86 

в том числе:    
уборка обочин кв. м 27,93 28,00 

техническое содержание кв. м 23,86 23,86 

4 Уборка дорожных знаков                                           
(до 1 м2) 1 знак 1 353,05 1 353,05 

 
 

Настоящие расценки разработаны в соответствии с Технологическими 

картами на работы по комплексному содержанию объектов дорожного 

хозяйства местного значения Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы для категорий 8а, 8б, 8в в летний 

период. 
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