
  
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 21 декабря 2017 года № 68/9 

 

Об утверждении предельных расценок на работы по содержанию зеленых насаждений 

и зоны благоустройства в поселении «Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«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», Уставом поселения 

«Мосрентген» города Москвы, с учетом постановления Правительства Москвы 

от 29 сентября 2009 года № 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе 

Москве», распоряжения Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 02 ноября 2012 года № 38-Р «О единичных расценках на 

работы по содержанию зеленых насаждений города Москвы», в целях 

организации планирования бюджетных ассигнований, выделяемых на 

содержание объектов благоустройства, Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2018 года Предельные 

единичные расценки на работы по содержанию зеленых насаждений и зоны 

благоустройства в поселении «Мосрентген» в городе Москве (далее – 

Предельные расценки) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что: 

2.1. Указанные в пункте 1 настоящего решения Предельные расценки 

применяются для планирования бюджетных ассигнований, выделяемых на 

содержание объектов благоустройства, формирования начальных 

(максимальных) цен муниципальных контрактов при размещении заказов для 

нужд поселения «Мосрентген» в городе Москве, учета при формировании 

муниципальных заданий. 

2.2. Финансирование расходов по комплексному содержанию объектов 

благоустройства осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на соответствующий год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 



  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 
 

О.А. Митрофанов 

 



  
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 21 декабря 2017 г. № 68/9 

 

Предельные единичные расценки на работы по содержанию 

зеленых насаждений и зоны благоустройства в поселении «Мосрентген» 

в городе Москве 

 

№ п/п Наименование работы (услуги) 
Единицы 

измерения 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

1.1. Уход за свободнорастущими 

деревьями в первые 3-5 лет после 

пересадки в условиях города 

  

1.1.1. Рыхление смерзшегося снега на 

приствольных площадках с 

равномерным разбрасыванием по 

площади 

куб.м 31,83 

1.1.2. Оправка высаженных саженцев тыс.шт. 98,40 

1.1.3. Установка недостающих кольев с 

уплотнением грунта у основания кола 

и забивка их 

100 шт. 1116,94 

1.1.4. Смена подвязок со снятием старых и 

обвязкой новыми, сбором и удалением 

старых подвязок 

100 шт. 322,41 

1.1.5. Устройство приствольных лунок с 

перекопкой и разравниванием почвы и 

обваловкой их землей 

100 кв.м 936,19 

1.1.6. Вырезка сухих сучьев и мелкой суши 

на деревьях лиственных пород с 

диаметром ствола до 35 см с наличием 

сухих сучьев более 15. Закраска 

срезов свыше 3 см 

дер. 140,45 

1.1.7. Удаление поросли 100 дер. 575,89 

1.1.8. Сбор срезанных ветвей 100 кв.м 44,86 

1.1.9. Погрузка и разгрузка ветвей на 

автотранспорт 

скл.куб.м 407,16 

1.1.10. Вывоз ветвей автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 451,91 

1.1.11. Погрузка органических удобрений на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 



  

1.1.12. Подвоз органических удобрений на 

расстояние до 35 км 

т 206,89 

1.1.13. Внесение органических удобрений с 

равномерным распределением по 

участку при заданной норме внесения 

и заделкой в почву 

т 40014,00 

1.1.14. Прополка приствольных лунок с 

удалением сорной растительности с 

рыхлением почвы. Собрать сор, 

уложить в кучи 

100 шт. 820,44 

1.1.15. Подкормка сухими минеральными 

удобрениями с подноской на 

расстояние до 50 м, равномерным 

внесением в приствольные круги и 

заделкой в почву 

100 дер. 632,77 

1.1.16. Погрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре на автотранспорт 

т 214,89 

1.1.17. Перевоз минеральных удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.1.18. Разгрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре с автотранспорта 

т 143,26 

1.1.19. Подкормка минеральными 

удобрениями в жидком виде 

100 дер. 1216,79 

1.1.20. Внесение регуляторов роста с 

заполнением опрыскивателя 

раствором 

100 дер. 3502,31 

1.1.21. Дождевание с обмывом крон с 

заправкой опрыскивателя водой и 

добавлением моющих средств 

100 дер. 1018,03 

1.1.22. Полив в приствольные лунки (30 

л/дерево) 

100 дер. 884,77 

1.2. Уход за деревьями в условиях 

магистралей и улиц 

  

1.2.1. Рыхление смерзшегося снега на 

приствольных площадках с 

равномерным разбрасыванием по 

площади 

куб.м 31,83 

1.2.2. Вырезка сухих сучьев и мелкой суши 

с зачисткой срезов свыше 3 см и 

закраской их: 

  

1.2.2.1. - на деревьях лиственных пород с дер. 421,37 



  

диаметром ствола до 35 см и 

наличием сухих сучьев до 15 

1.2.2.2. - на деревьях лиственных пород с 

диаметром ствола свыше 35 см и 

наличием сухих сучьев более 15 

дер. 995,14 

1.2.3. Прореживание крон деревьев с 

зачисткой срезов свыше 3 см и 

закраской их: 

  

1.2.3.1. - диаметром ствола 21-25 см дер. 467,51 

1.2.3.2. - диаметром ствола 26-40 см дер. 681,64 

1.2.3.3. - диаметром ствола свыше 40 см дер. 934,50 

1.2.4. Омолаживание деревьев лиственных 

пород с закраской срезов: 

  

1.2.4.1. - деревья 20-35 лет с диаметром 

ствола до 50 см при количестве срезов 

ветвей до 20 

дер. 612,26 

1.2.4.2. - деревья 36-50 лет с диаметром 

ствола до 50 см при количестве срезов 

ветвей более 30 

дер. 1224,28 

1.2.4.3. - деревья старше 50 лет с диаметром 

ствола свыше 50 см при количестве 

срезов ветвей более 30 

дер. 1427,16 

1.2.5. Удаление поросли: 100 дер. 575,89 

1.2.6. Формирование крон деревьев высотой 

до 5 м 

дер. 79,20 

1.2.7. Санитарная обрезка крупномерных и 

старовозрастных деревьев 

дер. 2633,51 

1.2.8. Сбор срезанных ветвей 100 кв.м 44,86 

1.2.9. Погрузка и разгрузка ветвей на 

автотранспорт 

куб.м 407,16 

1.2.10. Перевоз ветвей автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 451,91 

1.2.11. Погрузка органических удобрений на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 

1.2.12. Перевоз органических удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.2.13. Внесение полусухих органических 

удобрений равномерным 

распределением по участку при 

заданной норме внесения и заделкой в 

  



  

почву 

1.2.13.1. - деревья 20-35 лет т 40014,00 

1.2.13.2. - деревья 36-50 лет т 40014,00 

1.2.13.3. - деревья старше 50 лет т 40014,00 

1.2.14. Погрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре на автотранспорт 

т 214,89 

1.2.15. Перевоз минеральных удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.2.16. Разгрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре с автотранспорта 

т 143,26 

1.2.17. Подкормка деревьев сухими 

минеральными удобрениями с 

подноской на расстояние до 50 м, 

равномерным внесением в 

приствольные круги и заделкой в 

почву 

100 дер. 667,55 

1.2.18. Внесение регуляторов роста с 

заполнением опрыскивателя 

раствором 

100 дер. 3514,51 

1.2.19. Прополка приствольных лунок 100 шт. 820,44 

1.2.20. Внекорневая подкормка с 

приготовлением раствора заданной 

концентрации, заправкой 

опрыскивателя, промывкой машины и 

шлангов: 

  

1.2.20.1. - деревья 20-35 лет 100 дер. 1313,35 

1.2.20.2. - деревья 36-50 лет 100 дер. 1615,87 

1.2.20.3. - деревья старше 50 лет 100 дер. 1984,83 

1.2.21. Обмыв крон с заправкой 

опрыскивателя водой и добавлением 

моющих средств: 

  

1.2.21.1. - деревья 20-35 лет 100 дер. 1300,26 

1.2.21.2. - деревья 36-50 лет 100 дер. 1647,62 

1.2.21.3. - деревья старше 50 лет 100 дер. 1981,27 

1.2.22. Полив в приствольные лунки:   

1.2.22.1. - деревья 20-35 лет 100 дер. 1052,74 

1.2.22.2. - деревья 36-50 лет 100 дер. 1052,74 

1.2.22.3. - деревья старше 50 лет 100 дер. 1052,74 

1.2.23. Пометка усохших деревьев масляной дер. 14,10 



  

краской 

1.2.24. Снятие по частям мотопилой дерева 

мягколиственной породы на пень с 

обрубкой сучьев деревьев высотой до 

20 м: 

  

1.2.24.1. - деревья 20-35 лет диаметром ствола 

у основания до 0,5 м 

дер. 1017,01 

1.2.24.2. - деревья 36-50 лет диаметром ствола 

у основания до 0,6 м 

дер. 2041,66 

1.2.24.3. - деревья старше 50 лет диаметром 

ствола у основания до 0,8 м 

дер. 3662,77 

1.2.25. Сбор сучьев, порубочных остатков 

после валки деревьев с укладкой в 

кучи 

  

1.2.25.1. - деревья 20-35 лет диаметром ствола 

у основания до 0,5 м и высотой до 20 

м 

скл.куб.м 21,71 

1.2.25.2. - деревья 36-50 лет диаметром ствола 

у основания до 0,6 м 

скл.куб.м 21,71 

1.2.25.3. - деревья старше 50 лет диаметром 

ствола у основания до 0,8 м 

скл.куб.м 21,71 

1.2.26. Погрузка сучьев, порубочных 

остатков после валки деревьев на 

автотранспорт 

скл.куб.м 207,34 

1.2.27. Перевоз сучьев, порубочных остатков 

после валки деревьев 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 451,91 

1.2.28. Разгрузка сучьев, порубочных 

остатков после валки деревьев с 

автотранспорта 

скл.куб.м 113,10 

1.2.29. Удаление пнедробилкой пней 

диаметром от 30 и более см, засыпка 

ямы землей 

пень 1141,76 

1.2.30. Прогребание и сбор щепы с рабочего 

места после дробления пней 

кв.м 3,39 

1.2.31. Погрузка щепы на автотранспорт т 512,70 

1.2.32. Перевоз щепы автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 451,91 

1.2.33. Погрузка почвогрунта на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 

1.2.34. Перевоз почвогрунта автотранспортом т 206,89 



  

на расстояние до 35 км 

1.2.35. Опрыскивание ядохимикатами с 

приготовлением раствора заданной 

концентрации, заправкой 

опрыскивателя и промывкой машины 

и шлангов: 

  

 - в безлиственном состоянии:   

1.2.35.1. - деревья 20-35 лет 100 дер. 865,10 

1.2.35.2. - деревья 36-50 лет 100 дер. 1044,42 

1.2.35.3. - деревья старше 50 лет 100 дер. 1056,11 

 - в облиственном состоянии:   

1.2.35.4. - деревья 20-35 лет 100 дер. 1037,42 

1.2.35.5. - деревья 36-50 лет 100 дер. 1051,43 

1.2.35.6 - деревья старше 50 лет 100 дер. 1425,06 

1.2.36. Сбор случайного мусора 100 кв.м 4,35 

1.2.37. Погрузка мусора на автотранспорт т 512,70 

1.2.38. Вывоз мусора на расстояние до 35 км т 451,91 

1.2.6. Формирование крон деревьев высотой 

до 5 м 

дер. 79,20 

1.3. Уход за кустарниками в живых 

изгородях 

  

1.3.1. Рыхление смерзшегося снега на 

приствольных площадках с 

равномерным разбрасыванием по 

площади 

куб.м 31,83 

1.3.2. Стрижка живой изгороди с трех 

сторон с приданием нужной формы 

(для постоянно стригущихся 

изгородей): 

  

1.3.2.1. - мягколиственных и 

твердолиственных пород высотой до 

0,5 м 

100 кв.м 337,25 

1.3.2.2. - мягколиственных и 

твердолиственных пород высотой до 1 

м 

100 кв.м 337,25 

1.3.2.3. - мягколиственных и 

твердолиственных пород высотой до 

1,5 м 

100 кв.м 337,25 

1.3.2.4. - с шипами и колючками 100 кв.м 468,59 

1.3.3. Прочистка живой изгороди с вырезкой 

сухих, поломанных и старых побегов, 

  



  

зачистка крупных срезов и закраска 

их: 

1.3.3.1. - высотой до 0,5 м 100 м 398,24 

1.3.3.2. - высотой до 1 м 100 м 647,46 

1.3.3.3. - высотой до 1,5 м 100 м 674,16 

1.3.3.4. - с шипами и колючками 100 м 1488,17 

1.3.4. Омолаживание кустарников:   

1.3.4.1. - мягколиственных пород 100 м 1263,47 

1.3.4.2. - твердолиственных пород 100 м 1796,47 

1.3.4.3. - с наличием шипов и колючек 100 м 2573,40 

1.3.5. Сбор срезанных ветвей:   

1.3.5.1. - у кустарников лиственных пород 100 кв.м 44,86 

1.3.5.2. - у кустарников с шипами и 

колючками 

100 кв.м 57,89 

1.3.6. Погрузка и разгрузка ветвей на 

автотранспорт: 

  

1.3.6.1. - высотой до 0,5 м скл.куб.м 407,16 

1.3.6.2. - высотой до 1 м скл.куб.м 407,16 

1.3.6.3. - высотой до 1,5 м скл.куб.м 407,16 

1.3.6.4. - с шипами и колючками скл.куб.м 490,09 

1.3.7. Перевоз ветвей автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 451,91 

1.3.8. Погрузка органических удобрений на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 

1.3.9. Перевоз органических удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.3.10. Внесение полусухих органических 

удобрений с равномерным 

распределением по участку при 

заданной норме внесения и заделкой в 

почву 

т 40014,00 

1.3.11. Погрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре на автотранспорт 

т 214,89 

1.3.12. Перевоз минеральных удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.3.13. Разгрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре с автотранспорта 

т 143,26 

1.3.14. Равномерное внесение минеральных т 18742,37 



  

удобрений в приствольные лунки 

диаметром до 2 м с подноской их на 

расстояние до 50 м и заделкой в почву 

1.3.15. Полив водой (10 л/кв.м) тыс.кв.м 1279,68 

1.3.15. Прополка приствольных лунок с 

удалением сорной растительности и 

рыхлением почвы: 

  

1.3.16.1. - у кустарников лиственных пород 100 шт. 820,44 

1.3.16.2. - у кустарников с шипами и 

колючками 

100 шт. 1046,17 

1.3.17. Опрыскивание кустарников 

ядохимикатами: 

  

1.3.17.1. - в безлиственном состоянии 100 шт. 199,71 

1.3.17.2. - в облиственном состоянии 100 шт. 285,25 

1.3.18. Сбор случайного мусора 100 кв.м 4,35 

1.3.19. Погрузка мусора на автотранспорт т 512,70 

1.3.20. Вывоз мусора автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 451,91 

1.3.21. Корчевка сухих кустарников:   

1.3.21.1. - вручную с подкопкой и подрубкой 

корней, отноской кустов на 

расстояние до 50 м и засыпкой ям 

землей 

шт. 208,98 

1.3.21.2. - механизированная 500 шт. 81948,46 

1.3.22. Погрузка на автотранспорт и 

разгрузка с автотранспорта 

порубочных остатков 

100 шт. 482,56 

1.3.23. Вывоз порубочных остатков 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 451,91 

1.3.24. Погрузка почвогрунта на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 

1.3.25. Перевоз почвогрунта земли 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.3.26. Удаление примесей кустарников 

других пород 

100 шт. 69,45 

1.4. ПОСАДКА ЦВЕТОВ   

1.4.1. Рыхление смерзшегося снега в конце 

зимы на цветниках 

куб.м 31,83 

1.4.2. Копание уплотненных почв на   



  

глубину 20 см на средних почвах с 

переворачиванием пласта 

1.4.2.1. - однолетники 100 кв.м 1475,92 

1.4.2.2. - двулетники 100 кв.м 1475,92 

1.4.3. Разравнивание вскопанной почвы 

граблями с разбивкой комьев и 

очисткой участка от камней, корней и 

др. 

  

1.4.3.1. - однолетники 100 кв.м 607,74 

1.4.3.2. - двулетники 100 кв.м 607,74 

1.4.4. Сплошное внесение в почву 

полусухих органических удобрений 

  

1.4.4.1. - однолетники т 1953,15 

1.4.4.2. - двулетники т 1953,15 

1.4.5. Погрузка на автотранспорт 

органических удобрений 

100 т 2486,16 

1.4.6. Перевоз органических удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.4.7. Сплошное внесение в почву 

минеральных удобрений с подноской 

их из кучи и равномерным 

разбрасыванием по участку 

т 18742,37 

1.4.8. Погрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре на автотранспорт 

т 214,89 

1.4.9. Подвоз минеральных удобрений на 

расстояние до 35 км 

т 206,89 

1.4.10. Разгрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре с автотранспорта 

т 143,26 

1.4.11. Разравнивание вскопанной почвы без 

выборки корней и растительных 

остатков с целью заделки удобрений 

(почвы средние) 

100 кв.м 370,43 

1.4.12. Нанесение рисунка с разметкой 

необходимых точек, натягиванием 

шнура: 

  

1.4.12.1. - для однолетников 100 шт. 8,09 

1.4.12.2. - для двулетников 100 шт. 7,74 

1.4.13. Посадка цветов в рабатки и клумбы с 

подноской рассады, выборкой из 

ящиков и горшочков, подготовкой 

  



  

лунок, поливкой и уборкой тары: 

 однолетники   

1.4.13.1. - посадка 100 шт. 46,31 

1.4.13.2. - полив (10 л/кв.м) тыс.кв.м 1279,68 

 двулетники   

1.4.13.3. - посадка 100 шт. 46,31 

1.4.13.4. - полив (10 л/кв.м) тыс.кв.м 1279,68 

1.4.14. Дополнительная посадка цветов в 

рабатки и клумбы с подноской 

рассады, выборкой из ящиков и 

горшочков: 

  

 Однолетники:   

1.4.14.1. - посадка 100 шт. 46,31 

1.4.14.2. - полив (10 л/кв.м) тыс.кв.м 1279,68 

 Двулетники:   

1.4.14.3. - посадка 100 шт. 46,31 

1.4.14.4. - полив (10 л/кв.м) тыс.кв.м 1279,68 

1.4.15. Погрузка и разгрузка цветочной 

рассады на автотранспорт: 

  

1.4.15.1. однолетники 100 

ящиков 

769,05 

1.4.15.2. двулетники 100 

ящиков 

769,05 

1.4.16. Перевоз цветочной рассады 

автотранспортом на расстояние до 35 

км: 

  

1.4.16.1. однолетники т 206,89 

1.4.16.2. двулетники т 206,89 

1.4.17. Очистка площади с уборкой мусора 

после посадки цветов (при средней 

засоренности) 

100 кв.м 224,28 

1.4.18. Погрузка мусора на автотранспорт т 512,70 

1.4.19. Перевоз мусора автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 451,91 

1.4.20. Погрузка и разгрузка пустых ящиков 

из-под рассады на автотранспорт: 

  

1.4.20.1. однолетники 100 

ящиков 

384,54 

1.4.20.2. двулетники 100 

ящиков 

384,54 



  

 Перевоз пустых ящиков 

автотранспортом на расстояние до 35 

км: 

  

1.4.21.1. однолетники т 206,89 

1.4.21.2. двулетники т 206,89 

1.5 УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ   

1.5.1. Очистка цветника от случайного 

мусора с отноской за пределы 

цветника 

100 кв.м 4,35 

1.5.2. Прополка цветника с рыхлением 

почвы и удалением сорной 

растительности при средней 

засоренности 

100 кв.м 756,77 

1.5.3. Прополка цветника без рыхления 

почвы и удалением сорной 

растительности при средней 

засоренности 

100 кв.м 465,93 

1.5.4. Полив растений из шланга (10 л/кв.м) тыс.кв.м 1279,68 

1.5.5. Стрижка бордюров цветников:   

1.5.5.1. - первая кв.м 14,47 

1.5.5.2. - вторая и последующие кв.м 21,71 

1.5.6. Подкорка цветов комплексными 

жидкими удобрениями с 

приготовлением раствора заданной 

концентрации 

100 кв.м 800,53 

1.5.7. Внесение минеральных удобрений с 

подноской их из кучи и равномерным 

разбрасыванием по участку 

т 18742,37 

1.5.8. Погрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре на автотранспорт 

т 214,89 

1.5.9. Подвоз минеральных удобрений на 

расстояние до 35 км 

т 206,89 

1.5.10. Разгрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре с автотранспорта 

т 143,26 

1.5.11. Очистка цветников от старых стеблей 

цветочных растений с выносом их за 

пределы цветника 

  

1.5.11.1. однолетники 100 кв.м 195,34 

1.5.11.2. двулетники 100 кв.м 195,34 

1.5.12. Выкопка старых растений   

1.5.12.1. однолетники 100 шт. 34,72 



  

1.5.12.2. двулетники 100 шт. 34,72 

1.5.13. Погрузка случайного мусора на 

автотранспорт 

т 512,70 

1.5.14. Погрузка опавших листьев и стеблей 

на автотранспорт 

т 512,70 

1.5.15. Погрузка выкопанных растений на 

автотранспорт 

т 640,89 

1.5.16. Перевоз автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

  

1.5.16.1. мусора, опавших листьев и стеблей т 451,91 

1.5.16.2. выкопанных растений т 451,91 

1.5.17. Текущий ремонт:   

1.5.17.1. - подсыпка почвогрунта слоем 5 см т 1196,76 

1.5.17.2. - подсыпка почвогрунта слоем 10 см т 1196,76 

1.5.17.3. - погрузка почвогрунта на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 

1.5.17.4. - перевоз почвогрунта 

автотранспортом 

т 206,89 

1.5.18. Сплошное внесение в почву 

полусухих органических удобрений 

  

1.5.18.1. однолетников т 1953,15 

1.5.18.2. двулетников т 1953,15 

1.5.19. Погрузка органических удобрений на 

автотранспорт 

  

1.5.19.1. однолетников 100 т 2491,85 

1.5.19.2. двулетников 100 т 2491,85 

1.5.20. Перевоз органических удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

  

1.5.20.1. однолетников т 206,89 

1.5.20.2. двулетников т 206,89 

1.5.21. Сплошное внесение в почву 

минеральных удобрений с подноской 

их из куч и равномерным 

разбрасыванием по участку 

т 18742,37 

1.5.22. Погрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре на автотранспорт 

т 214,89 

1.5.23. Перевоз минеральных удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 



  

1.5.24. Разгрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре с автотранспорта 

т 143,26 

1.6. Содержание цветников из 

луковичных и клубнелуковичных 

растений 

  

 ПОСАДКА ЦВЕТОВ   

1.6.1. Рыхление и равномерное 

разбрасывание смерзшегося снега в 

конце зимы на цветнике 

куб.м 31,83 

1.6.2. Копание уплотненных почв на 

глубину 20 см на средних почвах с 

переворачиванием пласта 

100 кв.м 1475,92 

1.6.3. Разравнивание вскопанной почвы 

граблями с разбивкой комьев и 

очисткой участка от камней, корней и 

др. 

100 кв.м 607,74 

1.6.4. Равномерное разбрасывание по 

участку органических удобрений 

перегноя из куч 

т 1953,15 

1.6.5. Погрузка органических удобрений на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 

1.6.6. Перевоз автотранспортом 

органических удобрений на 

расстояние до 35 км 

т 206,89 

1.6.7. Равномерное внесение в почву 

минеральных удобрений с подноской 

их из куч и разбрасыванием по 

участку 

т 51111,77 

1.6.8. Погрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре на автотранспорт 

т 214,89 

1.6.9. Перевоз автотранспортом 

минеральных удобрений на 

расстояние до 35 км 

т 206,89 

1.6.10. Разгрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре с автотранспорта 

т 143,26 

1.6.11. Разметка необходимых точек, 

нанесение рисунка, разбивка 

колышков и натягивание шнура для 

посадки луковичных и 

клубнелуковичных 

  

1.6.11.1. - тюльпаны 100 шт. 12,04 

1.6.11.2. - нарциссы 100 шт. 12,04 



  

1.6.11.3. - гиацинты 100 шт. 12,04 

1.6.11.4. - лилии 100 шт. 12,04 

1.6.11.5. - гладиолусы 100 шт. 12,04 

1.6.12. Погрузка на автотранспорт 

посадочного материала 

  

1.6.12.1. - тюльпаны 100 

ящиков 

192,27 

1.6.12.2. - нарциссы 100 

ящиков 

192,27 

1.6.12.3. - гиацинты 100 

ящиков 

192,27 

1.6.12.4. - лилии 100 

ящиков 

192,27 

1.6.12.5. - гладиолусы 100 

ящиков 

192,27 

1.6.13. Перевоз посадочного материала 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.6.14. Разгрузка посадочного материала с 

автотранспорта 

  

1.6.14.1. - тюльпаны 100 

ящиков 

248,81 

1.6.14.2. - нарциссы 100 

ящиков 

248,81 

1.6.14.3. - гиацинты 100 

ящиков 

248,81 

1.6.14.4. - лилии 100 

ящиков 

248,81 

1.6.14.5. - гладиолусы 100 

ящиков 

248,81 

1.6.15. Посадка луковиц и клубнелуковиц в 

рабатки и клумбы с подноской 

рассады, раскладкой по точкам 

посадки, подготовкой лунок, посадкой 

луковиц, поливом и уборкой тары 

  

 тюльпаны   

1.6.15.1. - посадка 100 шт. 41,96 

1.6.15.2. - полив тыс.кв.м 1279,68 

 нарциссы   

1.6.15.3. - посадка 100 шт. 41,96 



  

1.6.15.4. - полив тыс.кв.м 1279,68 

 гиацинты   

1.6.15.5. - посадка 100 шт. 41,96 

1.6.15.6. - полив тыс.кв.м 1279,68 

 лилии   

1.6.15.7. - посадка 100 шт. 41,96 

1.6.15.8. - полив тыс.кв.м 1279,68 

 гладиолусы   

1.6.15.9. - посадка 100 шт. 41,96 

1.6.15.10. - полив тыс.кв.м 1279,68 

 УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ   

1.6.16. Снятие лапника с цветника, вынос его 

на дорожку и укладка в кучи 

100 кв.м 188,11 

1.6.17. Разокучивание луковичных растений 

от торфа 

100 кв.м 516,58 

1.6.18. Прополка цветника при средней 

засоренности: 

  

1.6.18.1. - с рыхлением почвы 100 кв.м 756,77 

1.6.18.2. - без рыхления почвы 100 кв.м 465,93 

1.6.19. Полив растений из шланга (10 л/кв.м) тыс.кв.м 1279,68 

1.6.20. Подкормка растений раствором 

минеральных удобрений из расчета 

0,5 л на растение с приготовлением 

раствора заданной концентрации 

100 кв.м 759,58 

1.6.21. Обрезка отцветших растений и 

относка вырезанных стеблей за 

пределы цветника 

100 кв.м 195,34 

1.6.22. Очистка цветника от случайного 

мусора при средней засоренности с 

выносом за пределы цветника 

100 кв.м 4,35 

1.6.23. Очистка цветника от опавших 

листьев, сучьев и мусора при средней 

засоренности почвы 

100 кв.м 224,28 

1.6.24. Утепление цветника:   

1.6.24.1. - торфом 100 кв.м 23737,43 

1.6.24.2. - еловым лапником с подноской и 

раскладкой по площади 

100 кв.м 8110,55 

1.6.25. Заготовка лапника куб.м 188,11 

1.6.26. Погрузка на автотранспорт:   



  

1.6.26.1. - мусора т 512,70 

1.6.26.2. - лапника т 640,89 

1.6.26.3. Погрузка торфа на автотранспорт 100 т 2486,16 

1.6.26.4. Разгрузка лапника т 376,99 

1.6.27. Перевоз автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

  

1.6.27.1. - мусора т 451,91 

1.6.27.2. - лапника т 206,89 

1.6.27.3. - торфа т 206,89 

 ВЫКОПКА РАСТЕНИЙ   

1.6.28. Выкапывание луковиц и 

клубнелуковиц с очисткой их от 

земли, отноской за пределы цветника 

и укладкой в ящики: 

  

1.6.28.1. -тюльпаны (коэффициент 

размножения 1,1) 

100 шт. 26,04 

1.6.28.2. - нарциссы (коэффициент 

размножения 1,75) 

100 шт. 26,04 

1.6.28.3. - гиацинты (коэффициент 

размножения 0,8) 

100 шт. 83,93 

1.6.28.4. - лилии (коэффициент размножения 2) 100 шт. 26,04 

1.6.28.5. - гладиолусы (коэффициент 

размножения 5) 

100 шт. 40,52 

1.6.29. Очистка луковиц и клубнелуковиц от 

земли, корней, чешуи, отделение 

деток: 

  

1.6.29.1. - тюльпаны тыс.шт. 195,34 

1.6.29.2. - нарциссы тыс.шт. 244,55 

1.6.29.3. - гиацинты тыс.шт. 244,55 

1.6.29.4. - лилии тыс.шт. 244,55 

1.6.29.5. - гладиолусы тыс.шт. 463,04 

1.6.30. Погрузка на автотранспорт 

выкопанных луковиц 

  

1.6.30.1. - тюльпаны 100 

ящиков 

192,27 

1.6.30.2. - нарциссы 100 

ящиков 

192,27 

1.6.30.3. - гиацинты 100 

ящиков 

192,27 

1.6.30.4. - лилии 100 192,27 



  

ящиков 

1.6.30.5. - гладиолусы 100 

ящиков 

192,27 

1.6.31. Перевоз выкопанных луковиц 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.6.32. Разгрузка выкопанных луковиц с 

автотранспорта 

  

1.6.32.1. - тюльпаны 100 

ящиков 

248,81 

1.6.32.2. - нарциссы 100 

ящиков 

248,81 

1.6.32.3. - гиацинты 100 

ящиков 

248,81 

1.6.32.4. - лилии 100 

ящиков 

248,81 

1.6.32.5. - гладиолусы 100 

ящиков 

248,81 

1.6.33. Ворошение луковиц и клубнелуковиц 

с целью их просушки 

  

1.6.33.1. - тюльпаны тыс.шт. 10,13 

1.6.33.2. - нарциссы тыс.шт. 10,13 

1.6.33.3. - гиацинты тыс.шт. 10,13 

1.6.33.4. - лилии тыс.шт. 10,13 

1.6.33.5. - гладиолусы тыс.шт. 10,13 

1.6.34. Сортировка луковиц и клубнелуковиц 

на 3 фракции и укладка в тару 

  

1.6.34.1. - тюльпаны тыс.шт. 111,43 

1.6.34.2. - нарциссы тыс.шт. 111,43 

1.6.34.3. - гиацинты тыс.шт. 111,43 

1.6.34.4. - лилии тыс.шт. 111,43 

1.6.34.5. - гладиолусы тыс.шт. 111,43 

1.6.35. Подсчет луковиц   

1.6.35.1. - тюльпаны тыс.шт. 53,54 

1.6.35.2. - нарциссы тыс.шт. 53,54 

1.6.35.3. - гиацинты тыс.шт. 53,54 

1.6.35.4. - лилии тыс.шт. 53,54 

1.6.35.5. - гладиолусы тыс.шт. 53,54 

1.6.36. Перекопка почвы на глубину до 20 см 100 кв.м 1475,92 



  

с переворачиванием пласта на средних 

почвах 

1.6.37. Разравнивание вскопанной почвы 

граблями с разбивкой комьев и 

очисткой от растительных остатков 

100 кв.м 607,74 

1.6.38. Текущий ремонт:   

1.6.38.1. - подсыпка почвогрунта слоем 5 см т 1196,76 

1.6.38.2. - погрузка почвогрунта на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 

1.6.38.3. - перевоз почвогрунта 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.6.39. Сплошное внесение в почву 

полусухих органических удобрений 

т 1953,15 

1.6.40. Погрузка органических удобрений на 

автотранспорт 

100 т 2486,16 

1.6.41. Перевоз органических удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.6.42. Сплошное внесение в почву 

минеральных удобрений с подноской 

их из куч и равномерным 

разбрасыванием по участку 

т 18742,37 

1.6.44. Перевоз минеральных удобрений 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.6.45. Разгрузка минеральных удобрений в 

мешкотаре с автотранспорта 

т 143,26 

1.7. Уход за садово-парковыми 

асфальтовыми дорожками 

  

1.7.1. Подметание асфальтовых дорожек со 

сбором мусора в кучи при средней 

засоренности (ширина 2,5 м): 

  

1.7.1.1. - механизированным способом 100 кв.м 1,34 

1.7.1.2. - вручную 100 кв.м 33,27 

1.7.2. Дополнительное выборочное 

подметание дорожек в особо 

ответственных местах среди дня 

100 кв.м 33,27 

1.7.3. Полив и мытье дорожек водой утром 

после подметания 

тыс.кв.м 657,46 

1.7.4. Дополнительное подметание дорожек 100 кв.м 4,79 



  

при сильной засоренности (осенний 

период) 

1.7.5. Погрузка мусора на автотранспорт т 512,70 

1.7.6. Вывоз мусора на расстояние до 35 км т 451,91 

1.7.7. Очистка дорожек от снега щеточными 

снегоочистителем 

100 кв.м 147,11 

1.7.8. Очистка дорожек вручную от снега 

(сколоть, сгрести и откинуть на 

обочины дорожки) с применением 

лопат и движков: 

  

 при толщине слоя до 10 см   

1.7.8.1. - рыхлого 100 кв.м 91,16 

1.7.8.2. - плотного не примерзшего к асфальту 

при толщине слоя более 10 см 

100 кв.м 157,73 

1.7.8.3. - рыхлого 100 кв.м 169,29 

1.7.8.4. - плотного примерзшего к асфальту 100 кв.м 338,60 

1.7.9. Посыпка обледеневших дорожек 

противогололедным материалом 

100 кв.м 41,46 

1.7.10. Погрузка противогололедного 

материала на автотранспорт 

т 214,89 

1.7.11. Подвоз противогололедного 

материала на расстояние до 35 км 

т 206,89 

1.7.12. Разгрузка противогололедного 

материала с автотранспорта 

т 143,26 

1.7.13. Прочистка граблями и метлами 

прилегающих полос газона шириной 1 

м от мусора и грязи при сильной 

засоренности с погрузкой и вывозом 

мусора автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 32,40 

1.7.14. Текущий ремонт дорожек   

1.7.14.1. Разломка асфальтобетонных 

покрытий толщиной слоя 50 мм - 

разметка мест разломки покрытия, 

разломка покрытия, откидка 

обрубленных кусков в сторону на 

расстояние до 3 м 

100 кв.м 5477,34 

1.7.14.2. Очистка основания от пыли и грязи 

вручную метлами, скребками и 

лопатами, уборка грязи и пыли за 

пределы дорожного покрытия 

100 кв.м 159,16 



  

1.7.14.3. Погрузка обрубленных кусков 

асфальтобетонного покрытия на 

автотранспорт 

100 т 3924,38 

1.7.14.4. Вывоз обрубленных кусков 

асфальтобетонного покрытия 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.7.14.5. Укладка и разравнивание 

асфальтобетонной смеси вручную при 

толщине слоя 50 мм 

кв.м 341,04 

1.7.14.6. Укатка покрытия самоходным катком 

с гладкими вальцами 

100 кв.м 314,24 

1.8. Уход за садово-парковыми 

дорожками с покрытием бетонными 

плитами или брусчаткой 

  

1.8.1. Подметание плиточных дорожек 

средней засоренности со сбором 

мусора в кучи (ширина 2,5 м): 

  

1.8.1.1. - механизированным способом 25 кв.м 0,34 

1.8.1.2. - вручную 100 кв.м 33,27 

1.8.2. Дополнительное выборочное 

подметание дорожек в особо 

ответственных местах среди дня 

100 кв.м 33,27 

1.8.3. Дополнительное подметание дорожек 

при сильной засоренности (в осенний 

период) 

100 кв.м 52,09 

1.8.4. Очистка дорожек от травы при слабом 

зарастании 

100 кв.м 247,44 

1.8.5. Погрузка мусора на автотранспорт т 512,70 

1.8.6. Вывоз мусора на расстояние до 35 км т 451,91 

1.8.7. Очистка дорожек от снега щеточными 

очистителями 

100 кв.м 147,11 

1.8.8. Очистка дорожек вручную от снега 

(сколоть, сгрести и откинуть на 

обочины дорожки) с применением 

лопат и движков: при толщине слоя до 

10 см 

  

1.8.8.1. - рыхлого 100 кв.м 91,16 

1.8.8.2. - плотного не примерзшего к 

плиточным дорожкам при толщине 

слоя более 10 см 

100 кв.м 157,73 

1.8.8.3. - рыхлого 100 кв.м 169,29 



  

1.8.8.4. - плотного примерзшего к плиточным 

дорожкам 

100 кв.м 338,60 

1.8.9. Посыпание обледеневших дорожек 

противогололедным материалом 

100 кв.м 41,46 

1.8.10. Погрузка противогололедного 

материала на автотранспорт 

т 214,89 

1.8.11. Подвоз противогололедного 

материала автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 206,89 

1.8.12. Разгрузка противогололедного 

материала 

т 143,26 

1.8.13. Прочистка граблями и метлами 

прилегающих полос газона шириной 1 

м от мусора и грязи при сильной 

засоренности с погрузкой и вывозом 

мусора автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 32,40 

1.8.14.1. Замена плит (брусчатки): подноска 

плит и материалов на расстояние до 

20 см, проверка и выравнивание 

основания, укладка плит с проверкой 

их по уровню, трамбование плит, 

заполнение швов песком 

100 кв.м 63458,54 

1.8.14.2. Погрузка плит (брусчатки) вручную 

на автотранспорт 

т 324,21 

1.8.14.3. Подвоз плит(брусчатки) 

автотранспортом на расстояние до 35 

км 

т 206,89 

1.8.14.4. Разгрузка плит (брусчатки) с 

автотранспорта 

т 180,95 

1.9. Уход за садово-парковыми 

скамейками 

  

1.9.1. Очистка поверхности садовых скамеек 

от старой краски 

кв.м 79,58 

1.9.2. Окраска садово-парковых скамеек со 

старым лакокрасочным покрытием в 

два слоя (после подсыхания) 

шт. 80,70 

1.9.3. Текущая расстановка скамеек по 

местам 

шт. 39,07 

1.9.4. Протирка поверхности скамеек 

тряпками, смоченными моющим 

раствором, с подносом воды 

100 кв.м 738,48 



  

1.9.5. Мытье поверхности скамеек с 

применением щеток и тряпок, с 

подносом воды 

100 кв.м 814,96 

1.9.6. Очистка площадки вокруг скамеек (6 

кв. м) от рыхлого снега толщиной 

слоя более 15 см 

100 кв.м 169,29 

1.9.7. Сметание снега со скамеек метлой и 

откидывание его в сторону на 

расстояние до 3 м при толщине слоя: 

  

1.9.7.1. - свыше 10 см 100 кв.м 593,26 

1.9.7.2. - до 10 см 100 кв.м 395,02 

1.9.8. Текущий ремонт скамеек:   

1.9.8.1. - снятие сломанных реек шт. 31,83 

1.9.8.2. - замена и крепление новых реек шт. 99,50 

1.10. Уход за урнами   

1.10.1. Окраска урн в один слой с расчисткой 

не менее 1/3 площади старого 

покрытия, приготовлением краски 

необходимой консистенции 

кв.м 35,28 

1.10.2. Расстановка урн с текущей поправкой 

по месту 

100 шт. 43,41 

1.10.3. Очистка урн от мусора с 

вытряхиванием или выбрасыванием 

мусора и отноской его 

100 шт. 1150,36 

1.10.4. Протирка урн тряпкой, смоченной 

моющим раствором 

100 шт. 820,64 

1.10.5. Мойка урн тряпкой внутри и снаружи 

моющим раствором с подноской и 

отноской воды и приготовлением 

моющего раствора 

100 шт. 1435,20 

1.10.6. Погрузка мусора на автотранспорт т 512,70 

1.10.7. Вывоз мусора автотранспортом на 

расстояние до 35 км 

т 451,91 

1.11. Уход за детскими площадками   

1.11.1. Подметание детских площадок при 

средней засоренности со сбором 

мусора в кучи 

100 кв.м 33,27 

1.11.2. Смачивание поверхности площадок 

водой утром после подметания 

тыс.кв.м 622,42 

1.11.3. Посыпка песком площадок после 

дождя и поливки водой 

100 кв.м 64,76 



  

1.11.4. Сгребание снега и откидывание его в 

сторону лопатой при толщине слоя 

свыше 15 см 

100 кв.м 169,29 

1.11.5. Сбор случайного мусора 100 кв.м 4,35 

1.11.6. Погрузка на автотранспорт:   

1.11.6.1. - песка 100 т 2207,39 

1.11.6.2. - мусора т 512,70 

1.11.7.1. Подвоз песка на расстояние до 35 км т 206,89 

1.11.7.2. Вывоз мусора на расстояние до 35 км т 451,91 

 Текущий ремонт   

1.11.8. Планировка и выравнивание 

поверхности площадки с засыпкой 

неровностей и срезкой бугров 

100 кв.м 490,53 

1.12. Уход за гранитными, мраморными 

и каменными поверхностями 

  

1.12.1. Промывка водой и тщательная 

протирка щеткой, ветошью или 

тряпкой полированных и мраморных 

поверхностей с удалением грязи и 

песка 

100 кв.м 2579,83 

1.12.2. Протирка полированных и мраморных 

поверхностей до блеска с удалением 

загрязнений и пятен 

100 кв.м 434,09 

1.12.3. Сметание свежевыпавшего снега 

слоем более 5 см метлой и откидкой 

его в сторону 

100 кв.м 49,20 

1.13. Санитарная обрезка деревьев   

1.13.1. Обрезка крон деревьев с 

прореживанием крон, удалением 

сухих сучьев и мелкой суши с 

применением автоподъемника крон 

деревьев с диаметром ствола: 

  

1.13.1.1. - до 25 см дер. 468,04 

1.13.1.2. - до 40 см дер. 681,64 

1.13.4. Сбор срезанных ветвей:   

1.13.4.1. - лиственных пород 100 кв.м 44,86 

 

Примечание: 

1. Расценки применены в соответствии с расценками, разработанными на 

основании Нормативно-производственного регламента содержания 



  
зеленых насаждений I категории города Москвы, утвержденного 

распоряжением ДЖКХиБ города Москвы от 27.08.2012 № 05-14-339/2. 

2. Расходы на цветочную рассаду, саженцы, ядохимикаты, цветочные 

корзины для вертикального озеленения, напольные цветочные вазоны и 

другие эксклюзивные материалы в расценки не включены и 

оплачиваются по фактическим ценам специализированных организаций-

поставщиков на момент закупки названных материалов. 

3. Работы по защите зеленых насаждений выполняются 

специализированными организациями. 

 
 


