
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.11.2022 № 378/71 

 

Об утверждении предельных 

расценок на работы по 

комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства 

(ОДХ) местного значения, 

расположенных на территории 

поселения Воскресенское в городе 

Москве 

 

 

В связи с принятием постановления Правительства Москвы от 

15.06.2016 года №330-ПП, распоряжения Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 06 октября 2016 года № 31-р, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Воскресенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить предельные расценки 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 в городе Москве: 

1.1. Предельные расценки на работы по комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства (ОДХ) местного значения в зимний период 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 
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1.2. Предельные расценки на работы по комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства (ОДХ) местного значения в летний период 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 

2. Указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения предельные 

расценки применяются для планирования бюджетных ассигнований, 

выделяемых на содержание объектов дорожного хозяйства и для 

формирования начальных (максимальных) цен муниципальных контрактов 

при размещении заказов для нужд поселения Воскресенское в городе Москве. 

3. Финансирование расходов по комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете поселения Воскресенское в городе 

Москве на соответствующий год. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу решения Совета депутатов поселения Воскресенское в 

городе Москвы от 10.11.2016 №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», от 

14.12.2016 №310/50 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов поселения Воскресенское от 10 ноября 2016 года № 305/49», от 

16.11.2017 №399/69 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов поселения Воскресенское от 10 ноября 2016 года № 305/49». 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское Гасанова М.-З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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 Приложение 1 к решению Совета депутатов  

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 17.11.2022 №378/71 

 

Предельные расценки на работы по комплексному содержанию объектов 

дорожного хозяйства (ОДХ) местного значения, расположенных на 

территории поселения Воскресенское, в зимний период 

 
(в рублях, без НДС) 

№№ 

пп 

Наименование 

технологических 

операций 

Ед. 

изм. 

Категории дороги 

8а 

усовершенств

ованным 

покрытием 

8б 

усовершенств

ованным 

покрытием 

8в 

усовершенств

ованным 

покрытием 

1 

Комплексное 

содержание проезжей 

части, включая 

парковочное 

пространство 

кв. м 

78,51 

 

 

49,71 34,18 

 в том числе:     

 уборка проезжей части кв. м 70,48 41,68 26,15 

 
техническое содержание 

проезжей части 

кв. м 
8,03 8,03 8,03 

2 

Комплексное 

содержание тротуаров                                                                                                              

(ручная уборка 

тротуаров) 

кв. м 

168,21 168,21 168,21 

 в том числе:     

 ручная уборка тротуаров кв. м 167,00 167,0 167,00 

 
техническое содержание 

тротуаров 

кв. м 
1,21 1,21 1,21 

3 Уборка обочин от снега кв. м 0,70 0,70 23,37 

4 
Уборка дорожных 

знаков (до 1 м2) 

1 

знак 
640,04 640,04 640,04 

5 

Погрузка и 

транспортировка 1 м3 

1 м снега с площади 

вывоза снега  

1м 

снега 

с 

площ

ади 

выво

за 

снега 

52,48 52,48 52,48 

 

 

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 зимний 

период. 
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 Приложение 2 к решению Совета депутатов  

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 17.11.2022 №378/71  
 

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) 

№№ 

пп 

Наименование 

технологических 

операций 

Ед. 

изм. 

Категории дороги 

8а 

усовершенств

ованным 

покрытием 

8б 

усовершенств

ованным 

покрытием 

8в 

усовершенств

ованным 

покрытием 

1 

Комплексное 

содержание проезжей 

части, включая 

парковочное 

пространство 

кв. м 

78,70 

 

 

69,18 34,43 

 в том числе:     

 уборка проезжей части кв. м 62,59 53,06 18,32 

 
техническое содержание 

проезжей части 

кв. м 
16,11 16,11 16,11 

2 

Комплексное 

содержание тротуаров                                                                                                              

(ручная уборка 

тротуаров) 

кв. м 

158,79 158,79 158,79 

 в том числе:     

 ручная уборка тротуаров кв. м 152,27 152,27 152,27 

 
техническое содержание 

тротуаров 

кв. м 
6,52 6,52 6,52 

3 
Комплексное 

содержание обочин 

кв. м 
26,14 24,61 51,79 

 в том числе:     

 уборка обочин  12,60 0,75 27,93 

 техническое содержание  13,54 23,86 23,86 

4 
Уборка дорожных 

знаков (до 1 м2) 

1 

знак 
1 353,05 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. 

 

 


