
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

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 

 

 

В связи с принятием 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: 
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1.1. Предельные расценки на работы по комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства (ОДХ) местного значения в зимний период 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. Предельные расценки на работы по комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства (ОДХ) местного значения в летний период 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. Предельные расценки на работы по текущему ремонту дворовых 

территорий согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. Предельные расценки на работы по механизированной и ручной 

уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий согласно 

приложению 4 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. 

3. Финансирование расходов по комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете поселения Воскресенское на 

соответствующий год. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017. 

5. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 5 Брауна Л.Ф. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 Приложение 1 к решению Совета депутатов  
поселения Воскресенское 
от 10.11.2016 № 305/49 

 
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 
8в 

усовершенствованным 
покрытием 

8в 
переходным 
покрытием 

1 
Комплексное содержание 
проезжей части, включая 

парковочное пространство 

кв. м 
34,18 15,24 

 в том числе:    
 уборка проезжей части кв. м 26,15 15,24 

 техническое содержание 
проезжей части 

кв. м 8,03 - 

2 
Комплексное содержание 

тротуаров                                                                                                              
(ручная уборка тротуаров) 

кв. м 
168,21 168,21 

 в том числе:    
 ручная уборка тротуаров кв. м 167,00 167,00 

 техническое содержание 
тротуаров 

кв. м 1,21 1,21 

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

4 Уборка дорожных знаков (до 
1 м2) 1 знак 640,04 640,04 

5 
Погрузка и транспортировка 

1 м3 1 м снега с площади 
вывоза снега  

1м снега 
с 

площади 
вывоза 
снега 

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 
от 10.11.2016 № 305/49 

 

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 158,79 158,43 

 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 зимний 

период. 
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 Приложение 3 к решению Совета депутатов  

поселения Воскресенское 
от 10.11.2016 № 305/49 

 

Предельные расценки на работы по текущему ремонту дворовых 
территорий, расположенных на территории поселения Воскресенское  

 
(в рублях, без НДС) 

№ 
п/п  Вид работ                         Ед. изм.        

Предельная 
комплексная 

расценка 
1 2 3 4 
1 Содержание деревянных малых     архитектурных форм и оборудования  шт. 154,40   
2 Содержание металлических малых   архитектурных форм и оборудования шт. 238,00   
3 Содержание ограждений      (металлических, кирпичных, деревянных)                                       п.м  113,24   
4 Содержание ограждений газонов      п.м           22,90   

5 Содержание дивана со спинкой ДП-6(S - 5,3 кв. м) (50% от общего 
количества) шт. 112,17   

6 Содержание скамьи без спинки СКК-2 (S - 4,2 кв. м) (50% от общего 
количества) шт. 88,89   

7 Содержание скамьи чугунной с  деревянным сиденьем и спинкой С-ЧГ-
15 (S - 4,2 кв. м)                       шт. 181,69   

8 Содержание скамьи бетонной с  деревянным сиденьем без спинки С-1    
(S - 2,24 кв. м)  шт. 94,69   

9 Содержание металлической горки  (Sм - 15,2 кв. м)          шт. 1 742,68   

10 Содержание карусели 4-местной без сидений с металлическим кругом 
(Sм - 6,76 кв. м)    шт. 775,03   

11 Содержание карусели 4-местной с пластиковыми сиденьями             шт. 275,90   

12 Содержание качелей маятниковых H 2,0 м металлических с жесткой    
подвеской (Sм - 2,2, Sд - 0,12)   шт. 130,56   

13 Содержание качалки-балансира  (Sд - 0,24 кв. м, Sм - 2,15 кв. м)    шт. 132,33   
14 Содержание песочницы без грибка  1,8 x 1,8 (Sд.п - 3,24 кв. м)  шт. 692,04   
15 Содержание лианы 3-секционной   (Sд - 2,5 кв. м)   шт. 143,10   
16 Содержание шведской стенки металлической H 2,2 м (Sд - 2,34 кв. м)   шт. 213,83   
17 Содержание бревна (Sд - 1,2 кв.м, Sм - 0,3 кв.м) шт. 27,41   
18 Содержание гимнастических брусьев  (Sд - 1,63 кв. м, Sм - 0,79 кв.м) шт. 123,92   
19 Содержание рукохода(Sм-1,94 кв.м) шт. 83,00   
20 Содержание турника Н - 2,7 м (Sм - 3,15 кв. м) шт. 287,85   
21 Содержание деревянных беседок     шт. 575,05   
22 Содержание урн                    шт. 36,03   
23 Текущий ремонт а/б покрытий кв.м 24,63   
24 Текущий ремонт плиточных  покрытий кв.м 4,98   
25 Уход за взрослыми деревьями (площадь питания  4 кв. м) 100 шт.    24 224,90   
26 Уход за кустарниками одиночными и в группах  100 кустов 3 138,74   
27 Уход за обыкновенными газонами   (90 % от общей площади газонов) 100 кв. м  10,37   
28 Уход за газонами на откосах    (10 % от общей площади газонов) 100 кв. м  29,92   
29 Содержание цветников из цветов-однолетников с посевом с грунт 100 кв. м  14 193,54   
30 Содержание цветников из цветов-многолетников 100 кв. м       13 055,41   
31 Уход за цветочными вазами (1х1х0,35м) 10 ваз 20 571,07   

 
Настоящие расценки разработаны в соответствии с Технологическими 

картами на работы по текущему ремонту дворовых территорий, по 

комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства местного значения 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
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 Приложение 4 к решению Совета депутатов  
поселения Воскресенское 
от 10.11.2016 № 305/49 

 

Предельные расценки на работы по механизированной и ручной уборке 
внутриквартальных проездов и дворовых территорий, расположенных на 

территории поселения Воскресенское  
(в рублях, без НДС) 

  
 Ед. 

изм. 

Предельная 
комплексная 

расценка 
№№ Вид работ 
  

 1 2 3 4 
В зимний период 

1. Ручная уборка дворовых территорий в зимний 
период   

1.1. Территория с усовершенствованным покрытием     1 класс кв. м 97,28 
  2 класс  кв. м 127,68 

2. Перекидывание снега и скола на свободные 
территории куб. м 60,97 

3. Механизированная уборка  внутриквартальных 
проездов в зимний период кв. м 15,88 

4. Ручная уборка внутриквартальных проездов в дни, 
когда механизированная уборка не осуществляется кв. м 18,72 

5. Ручная уборка внутриквартальных  проездов после 
механизированной уборки кв. м 0,32 

6. Ручная уборка территорий без покрытий кв. м 30,40 

7. Ручная обработка внутриквартальных проездов 
комбинированными ПГМ  кв. м 0,38 

В летний период 
1. Ручная уборка территорий в летний период   

1.1. Территория с усовершенствованным покрытием (в 
том числе стоимость воды)   

  1 класс кв. м 25,96 
  2 класс  кв. м 51,52 
2. Территория без покрытия(в т.ч. стоимость воды) кв. м 28,09 

3. Газоны/экопарковки(включая поливку и 
выкашивание) в том числе стоимость воды кв. м 11,29 

4. Механизированная уборка  внутриквартальных 
проездов кв. м 29,66 

 
Настоящие расценки разработаны в соответствии с Технологическими 

картами на работы по механизированной и ручной уборке внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий местного значения Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы. 


