СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
16.11.2017

№

399/69

О
внесении
изменений
и
дополнений в решение Совета
депутатов поселения Воскресенское
от 10 ноября 2016 года № 305/49
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь
Уставом поселения Воскресенское,
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 4 к решению

«Предельные расценки на работы по механизированной и ручной уборке
внутриквартальных проездов и дворовых территорий, расположенных на
территории поселения Воскресенское» 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 16.11.2017 № 399/69

Предельные расценки на работы по механизированной и ручной уборке
внутриквартальных проездов и дворовых территорий, расположенных на
территории поселения Воскресенское
(в рублях, без НДС)

№№

Вид работ

1

2
В зимний период
Ручная уборка дворовых территорий в зимний период
Территория с усовершенствованным покрытием
1 класс
2 класс
Перекидывание снега и скола на свободные территории
Механизированная уборка внутриквартальных проездов в
зимний период
Ручная уборка внутриквартальных проездов в дни, когда
механизированная уборка не осуществляется
Ручная уборка внутриквартальных проездов после
механизированной уборки
Ручная уборка территорий без покрытий
Ручная обработка внутриквартальных проездов
комбинированными ПГМ
Погрузка и вывоз снега из куч*
В летний период
Ручная уборка территорий в летний период
Территория с усовершенствованным покрытием (в том
числе стоимость воды)
1 класс
2 класс
Территория без покрытия (в т.ч. стоимость воды)
Газоны/экопарковки (включая поливку и выкашивание) в
том числе стоимость воды
Механизированная уборка внутриквартальных проездов

1.
1.1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
1.1.

2.
3.
4.

3

Предельная
комплексная
расценка
4

кв. м
кв. м
куб. м

97,28
127,68
60,97

кв. м

15,88

кв. м

18,72

кв. м

0,32

кв. м

30,40

кв. м

0,38

куб. м

41,31

кв. м
кв. м
кв. м

25,96
51,52
28,09

кв. м

11,29

кв. м

29,66

Ед.
изм.

* Погрузка и вывоз снега из куч с внутриквартальных проездов поселения Воскресенское:
После завершения снегопада, производится окончательная снегоочистка проезжей
части плужно-щеточным снегоочистителем. Одновременно с зачисткой дорожного
покрытия снегоочистителем производится формирование снежного вала (куч). В результате
выполнения указанной операции, ширина сформированного вала не должна превышать
1 метр.
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Операция удаления снега с дворовых территорий завершает цикл уборочных работ.
Удаление снега после снегоочистки должно осуществляться путем его вывоза и
утилизации.
Снег из вала (куч) с помощью погрузочного оборудования и автосамосвалов,
вывозится на площадку промежуточного размещения снега. Места промежуточного
размещения согласовываются с префектурой административного округа.

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
и летний период.
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