
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 24 ноября 2016 года №52/4 

 

Об утверждении предельных расценок на работы по содержанию и ремонту 

внутриквартальных проездов и дворовых территорий в летний и зимний период 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, в целях организации планирования 

бюджетных ассигнований, расчета межбюджетных трансфертов, выделяемых 

на содержание и ремонт внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий, Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2017 года: 

1.1. Предельные комплексные расценки на работы по 

механизированной и ручной уборке внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий в зимний период согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Предельные единичные расценки на работы по механизированной 

уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний период 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Предельные расценки на работы по погрузке и вывозу снега при 

уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить и ввести в действие с начала очередного летнего периода: 

2.1. Предельные комплексные расценки на работы по 

механизированной и ручной уборке внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий в летний период согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2.2. Предельные единичные расценки на работы по механизированной 

уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий в летний период 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

3. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2017 года предельные 

расценки на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых 

территорий, согласно приложению 6 к настоящему решению. 



  
4. Установить, что: 

4.1. Указанные в пунктах 1 - 3  настоящего решения предельные 

расценки применяются для планирования бюджетных ассигнований, 

выделяемых на содержание и ремонт внутриквартальных проездов и 

дворовых территорий, и для формирования начальных (максимальных) цен 

муниципальных контрактов при размещении заказов для нужд поселения 

«Мосрентген» в городе Москве. 

4.2. Финансирование расходов на содержание и ремонт 

внутриквартальных проездов и дворовых территорий осуществляется за счет 

и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на соответствующий год. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте  органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 
 

О.А. Митрофанов 

 



  
 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «24» ноября  2016 г. № 52/4 

 

 

Предельные комплексные расценки 

на работы по механизированной и ручной уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий в 

зимний период 

 

 
№ 

п/п 

Наименование технологической операции Единица 

измерения 

Расценка, рубли, за период, за единицу 

измерения, без учета НДС 

Класс территории (для дворовых территорий) 

1 2 3 4 5 

1. Ручная уборка дворовых территорий в зимний период кв. м 97,28 127,68 145,92 217,36 241,68 

2. Ручная уборка дворовых территорий при механизированном 

способе 

кв. м 33,28 43,68 49,92 74.36 82,68 

3. Ручная уборка внутриквартальных проездов в дни, когда 

механизированная уборка не осуществляется 

кв. м 18,72 

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

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

6. Очистка (скол) наледи и льда у наружных водостоков (до 10 см) 1 водосток 1 704,09 

7. Очистка контейнерной площадки в зимний период кв. м 1 390,80 

8. Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев шт. 786,47 

9. Механизированная уборка дворовых территорий в зимний период кв. м 16,99 20,59 33,19 39,59 41,19 

10. Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимний 

период 

кв. м 15,88 

 

Примечание: 

1. Предельные комплексные расценки рассчитаны без учета стоимости противогололедных реагентов. 
 



  
 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «24» ноября  2016 г. № 52/4 

 

Предельные единичные расценки 

на работы по механизированной уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний период 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

технологических 

операций 

Единица 

измерения 

Расценки рубли, за разовую операцию, за единицу измерения, без учета НДС 

Тип применяемой машины 

ДКТ-705 

Тип применяемой машины 

КО-707 

Тип применяемой машины BOBCAT 

S-175 

Тип применяемой 

машины KO-713 H 

Класс территории (для 

дворовых территорий) 

Класс территории (для 

дворовых территорий) 

Класс территории (для дворовых 

территорий) 

Класс территории 

(для дворовых 

территорий) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Механизированная уборка дворовых территорий 

1.1. Механизированн

ое сгребание и 

подметание 

снега с дворовых 

территорий 

1000 кв.м 57,15 57,15 57,15 57,15 57,15 37,86 37,86 37,86 37,86 37,86 115,44 115,44 115,44 115,44 115,44      

1.2. Ручная уборка 

дворовых 

территорий 

после 

механизированн

ой уборки 

кв.м 0,32 0,50 1,13 1,45 1,53 0,32 0,50 1,13 1,45 1,53 0,32 0,50 1,13 1,45 1,53      

1.3. Ручная 

обработка 

дворовых 

территорий 

комбинированны

ми ПГМ с 

плотностью 

обработки 100 

г/кв.м 

кв.м 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38      

2. Механизированная уборка внутриквартальных проездов 

2.1. Механизированн 1000 кв.м  33,90  40,18 



  
ое сгребание и 

подметание 

снега с 

внутриквартальн

ых проездов 

2.2. Ручная уборка 

внутриквартальн

ых проездов 

после 

механизированн

ой уборки 

кв. м  0,32  0,32 

2.3. Механизированн

ая обработка 

внутриквартальн

ых проездов 

комбинированны

ми ПГМ с 

применением 

машины ПР-1 с 

плотностью 

обработки 100 

г/кв.м и среднем 

расстоянии до 

места заправки 

реагентами 8 км 

10000 

кв.м 

232,08 

2.4. Ручная 

обработка 

внутриквартальн

ых проездов 

комбинированны

ми ПГМ после 

механизированн

ой обработки с 

плотностью 

посыпки 100 

г/кв.м 

кв.м 0,38 

 

Предельные единичные расценки рассчитаны без учета стоимости противогололедных реагентов. 

 



  
 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «24» ноября  2016 г. № 52/4 

 

 

Предельные расценки 

на работы по погрузке и вывозу снега при уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расценки Единица 

измерения 

Расценка, руб. 

(без учета НДС) 

1. Погрузка и вывоз снега с мест промежуточного размещения при 

уборке дворовых территорий и внутриквартальных проездов 

куб. м 19,03 

2. Погрузка и вывоз снега из куч при уборке дворовых территорий 

и внутриквартальных проездов 

куб. м 41,31 

 



  
 
Приложение 4 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «24» ноября  2016 г. № 52/4 

 

Предельные комплексные расценки 

на работы по механизированной и ручной уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий в 

летний период 

 

 

№ 

п/п 

Наименование технологической операции Единица 

измерения 

Расценка, рубли, за период, за единицу 

измерения, без учета НДС 

Класс территории (для дворовых 

территорий) 

1 2 3 4 5 

1. Ручная уборка дворовых территорий в летний период   

1.1. Территории с усовершенствованным покрытием кв. м 25,96 51,52 68,56 126,07 145,24 

в том числе      

стоимость воды 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

1.2. Территории без покрытия кв. м 28,09 

в там числе  

стоимость воды 0,40 

1.3. Газоны/экопарковки (включая поливку и выкашивание) кв. м 11,29 

в том числе  

стоимость воды 2,47 

2. Ручная очистка контейнерной площадки в летний 

период 

кв. м 1 169,37 

в том числе  

стоимость воды 14,91 

стоимость дезинф. средства 255,60 



  

3. Механизированная уборка дворовых территорий в 

летний период 

кв. м 28,22 34,53 39,26 55,97 62,28 

в том числе      

стоимость воды 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

4. Механизированная уборка внутриквартальных 

проездов в летний период 

кв. м 29,66 

в том числе  

стоимость полы 3,65 

 



  
 
Приложение 5 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «24» ноября  2016 г. № 52/4 

 

Предельные единичные расценки 

на работы по механизированной уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий в летний период 

 
Наименование 

технологических 

операций 

Единица 

измерения 

Расценки рубли, за разовую операцию, за единицу измерения, без учета НДС 

Тип применяемой машины 

КО-718 

Тип применяемой машины 

КО-707 

Тип применяемой машины 

ДКТ-705 

Тип 

применяемой 

машины KO-

713 H 

Тип 

применяемой 

машины ПУ-

94 

Класс территории (для 

дворовых территорий) 

Класс территории (для 

дворовых территрий) 

Класс территории (для 

дворовых территорий) 

Класс 

территории 

(для 

дворовых 

территрий) 

Класс 

территории 

(для 

дворовых 

территрий) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Механизированная уборка дворовых территорий 

Механизированное 

подметание с 

увлажнением 

дворовых 

территорий при 

среднем расстоянии 

до пункта заправки 

водой 5 км 

100 кв. м 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29                     

В 14 стоимость 

воды 

 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05                     

Ручная уборка 

дворовых 

территорий после 

механизированного 

подметания 

кв. м 0,13 025 0,34 0,65 0,77                     

Механизированная 

мойка дворовых 

территорий при 

среднем расстоянии 

до места заправки 

100 кв. м      11,34 11,34 11,34 11,34 11,34 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42           



  
водой 5 км 

в т.ч. стоимость 

воды 

      2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13           

Ручная уборка 

дворовых 

территорий после 

механизированной 

мойки 

кв. м      0,13 0,25 0,34 0,69 0,81 0,13 0,25 0,34 0,69 0,81           

Механизированная уборка внутриквартальных проездов 

Механизированное 

подметание 

внутриквартальных 

проездов 

100 кв. м     12,34 

в т.ч. стоимость 

воды 

     0,05 

Ручная уборка 

внутриквартальных 

проездов после 

механизированного 

подметания 

кв. м     0,13 

Механизированная 

мойка 

внутриквартальных 

проездов при 

расстоянии до 

пункта заправки 

водой 5 км 

100 кв. м  9,83 15,18 4,48  

в т.ч. стоимость 

воды 

  2,13 2,13 2,13  

Ручная уборка 

внутриквартальных 

проездов после 

механизированной 

мойки 

кв. м  0,13 0,13 0,13  

 



  
 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «24» ноября  2016 г. № 52/4 

 

Предельные расценки 

на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Единицы 

измерения 

Предельная расценка 

руб./год (без учета 

НДС) 

1 2 3 4 

1. Содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества 

многоквартирного дома 

1 Содержание деревянных малых архитектурных форм и оборудования шт. 154,40 

2 Содержание металлических архитектурных форм и оборудования шт. 238,00 

3 Содержание малых архитектурных форм из бетона шт. 204,00 

4 Содержание ограждений (металлических, кирпичных, деревянных) п.м 113,24 

5 Содержание ограждений газонов п.м 22,90 

6 Содержание площадки для сушки белья шт. 357,18 

7 Содержание павильонов на контейнерных площадках (50% контейнерных 

площадок) 

шт. 801,36 

8 Содержание дивана со спинкой ДП-6 (развернутая площадь скамьи - 

5,3 кв. м) (50% от общего количества) 

шт. 112,17 

9 Содержание скамьи без спинки СКК-2 (развернутая площадь скамьи 

4,2 кв. м) (50% от общего количества) 

шт. 88,89 

10 Содержание скамьи чугунной с деревянным сиденьем и спинкой С-ЧГ-15 

(развернутая площадь скамьи - 4,2 кв. м) 

шт. 181,69 

11 Содержание скамьи бетонной с деревянным сиденьем без спинки С1 

(развернутая площадь скамьи - 2,24 кв. м) 

шт. 94,69 

12 Содержание металлической горки (площадь металлической поверхности - шт. 1742,68 



  

15,2 кв. м) 

13 Содержание карусели (4-х местная без сидений с металлическим кругом, 

площадь металлической поверхности - 6,76 кв. м) 

шт. 775,03 

14 Содержание карусели (4-х местная с деревянными сидениями, площадь 

металлической поверхности - 5,3 кв. м, площадь деревянной поверхности - 

0,48 кв. м) 

шт. 626,17 

15 Содержание карусели (4-х местная с пластиковыми сидениями) шт. 275,90 

16 Содержание качели маятниковой H 2,0 м (площадь металлической 

поверхности - 2,2 кв. м, площадь деревянной поверхности - 0,12 кв. м) 

шт. 130,56 

17 Содержание качели на деревянных стойках H 2,1 м с гибкой подвеской 

(площадь металлической поверхности - 0,65 кв. м, площадь деревянной 

поверхности - 3,84 кв. м) 

шт. 37,21 

18 Содержание качалки переносной (площадь деревянной поверхности - 

1,08 кв. м, площадь металлической поверхности - 0,52 кв. м) 

шт. 71,45 

19 Содержание качалки на пружине (площадь деревянной поверхности - 

1 кв. м, площадь металлической поверхности - 0,15 кв. м) 

шт. 47,19 

20 Содержание качалки-балансира (площадь деревянной поверхности - 

0,24 кв. м, площадь металлической поверхности - 2,15 кв. м) 

шт. 132,33 

21 Содержание качалки на пружине 2-х местной (площадь деревянной 

поверхности - 1 кв. м, площадь металлической поверхности - 0,15 кв. м) 

шт. 47,19 

22 Содержание песочницы 1,8х1,8 (площадь деревянной поверхности - 

3,24 кв. м) 

шт. 692,04 

23 Содержание песочницы с грибком (площадь деревянной поверхности - 

10,9 кв. м) 

шт. 2328,17 

24 Содержание лианы 3-х секционной (площадь металлической поверхности - 

2,5 кв. м) 

шт. 143,10 

25 Содержание шведской стенки деревянной, высотой 2,5 м (площадь 

деревянной поверхности - 2,34 кв. м) 

шт. 71,74 

26 Содержание шведской стенки металлической, высотой 2,2 м (площадь 

металлической поверхности - 2,34 кв. м) 

шт. 213,83 



  

27 Содержание бревна (площадь деревянной поверхности - 1,2 кв. м, площадь 

металлической поверхности - 0,3 кв. м) 

шт. 27,41 

28 Содержание бума (площадь деревянной поверхности - 2,8 кв. м., площадь 

металлической поверхности - 0,3 кв. м.) 

шт. 113,26 

29 Содержание гимнастических брусьев (площадь деревянной поверхности - 

1,63 кв. м, площадь металлической поверхности - 0,79 кв. м) 

шт. 123,92 

30 Содержание рукохода (площадь металлической поверхности - 1,94 кв. м) шт. 177,28 

31 Содержание стола для настольного тенниса (площадь деревянной 

поверхности - 4,32 кв. м) 

шт. 132,45 

32 Содержание турника высотой 2,7 м (площадь металлической поверхности - 

3,15 кв. м) 

шт. 287,85 

33 Содержание детского "Паровозика из Ромашково" (площадь деревянной 

поверхности - 21 кв. м) 

шт. 810,60 

34 Содержание домика-беседки (площадь деревянной поверхности - 9,5 кв. м) шт. 366,70 

35 Содержание беседок из бетона (развернутая площадь бетонной 

поверхности - 19,285 кв. м) 

шт. 623,22 

36 Содержание деревянных беседок шт. 575,05 

37 Содержание информационного стенда (площадь металлической 

поверхности - 0,44 кв. м.) 

 50,45 

38 Содержание фонтанов шт. 2513,83 

39 Уход за свободнорастущими деревьями в первые 3-5 лет после пересадки 100 шт. 8906,80 

40 Уход за взрослыми деревьями (площадь питания 4 кв. м.) 100 шт. 24224,90 

41 Уход за кустарниками одиночными и в группах 100 кустов 3138,74 

42 Уход за кустарниками в живых изгородях (5 кустов/м):   

42.1 кустарников лиственных пород 100 м 2898,09 

42.2 то же с шипами и колючками 100 м 3776,45 

43 Уход за обыкновенными газонами (90% от общей площади газонов) 100 кв. м 10,37 

44 Уход за газонами на откосах (10% от общей площади газонов) 100 кв. м 29,92 

45 Содержание экопарковок 100 кв. м 10,37 

46 Содержание цветников из цветков-однолетников с посевом в грунт 100 кв. м 14193,54 



  

47 Содержание цветников из цветков-многолетников 100 кв. м 13055,41 

48 Уход за цветочными вазами (1x1x0,35 м) 10 ваз 20571,07 

49 Содержание урн шт. 36,03 

2. Текущий ремонт дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества 

многоквартирного дома 

1 Текущий ремонт а/б покрытий кв. м 24,63 

2 Текущий ремонт плиточных покрытий кв. м 4,98 

3 Текущий ремонт бортового камня п.м 28,50 

4 Текущий ремонт мягких покрытий из резиновой крошки кв. м 30,06 

5 Текущий ремонт мягких покрытий из гранитной высевки кв. м 0,60 

6 Текущий ремонт мягких покрытий из песка кв. м 0,27 

7 Текущий ремонт фигур "Лошадь" шт. 95,50 

8 Текущий ремонт фигур "Вак-вак" шт. 111,25 

9 Текущий ремонт фигур "Микки" шт. 111,25 

10 Текущий ремонт качелей шт. 76,90 

11 Текущий ремонт быстрого спуска шт. 126,85 

12 Текущий ремонт лавки (СП-002) шт. 30,70 

13 Текущий ремонт качалки четырехместной (С-007-4) шт. 800,05 

14 Текущий ремонт горки прямой малой шт. 820,05 

15 Текущий ремонт горки спиральной шт. 1784,80 

16 Текущий ремонт горки труба малая шт. 560,55 

17 Текущий ремонт деревянных малых архитектурных форм и оборудования шт. 95,02 

18 Текущий ремонт металлических архитектурных форм и оборудования шт. 141,74 

19 Текущий ремонт ограждений (металлических, кирпичных, деревянных) п.м 116,65 

20 Текущий ремонт ограждений газонов п.м 3,00 

21 Текущий ремонт контейнера металлического на колесах объемом 0,8 куб. м шт. 28,92 

22 Текущий ремонт контейнера металлического на колесах объемом 1,1 куб. м шт. 28,92 

23 Текущий ремонт дивана со спинкой ДП-6 (развернутая площадь скамьи - 

5,3 кв. м.) (50% от общего количества) 

шт. 53,78 

24 Текущий ремонт скамьи без спинки СКК-2 (развернутая площадь скамьи шт. 42,16 



  

4,2 кв. м) (50% от общего количества) 

25 Текущий ремонт скамьи чугунной с деревянным сиденьем и спинкой С-ЧГ-

15 (развернутая площадь скамьи - 4,2 кв. м) 

шт. 211,65 

26 Текущий ремонт скамьи бетонной с деревянным сиденьем без спинки С1 

(развернутая площадь скамьи - 2,24 кв. м) 

шт. 35,36 

27 Текущий ремонт металлической горки (площадь металлической 

поверхности - 15,2 кв. м) 

шт. 109,15 

28 Текущий ремонт карусели (4-х местная без сидений с металлическим 

кругом, площадь металлической поверхности - 6,76 кв. м) 

шт. 39,85 

29 Текущий ремонт карусели (4-х местная с деревянными сидениями, площадь 

металлической поверхности - 5,3 кв. м, площадь деревянной поверхности - 

0,48 кв. м) 

шт. 54,50 

30 Текущий ремонт карусели (4-х местная с пластиковыми сидениями) шт. 157,35 

31 Текущий ремонт качели маятниковой Н 2,0 м (площадь металлической 

поверхности - 2,2 кв. м, площадь деревянной поверхности - 0,12 кв. м) 

шт. 48,90 

32 Текущий ремонт качели на деревянных стойках Н 2,1 м с гибкой подвеской 

(площадь металлической поверхности - 0,65 кв. м, площадь деревянной 

поверхности - 3,84 кв. м) 

шт. 15,15 

33 Текущий ремонт качалки переносной (площадь деревянной поверхности - 

1,08 кв. м, площадь металлической поверхности - 0,52 кв. м) 

шт. 29,45 

34 Текущий ремонт качалки на пружине (площадь деревянной поверхности - 

1 кв. м, площадь металлической поверхности - 0,15 кв. м) 

шт. 21,80 

35 Текущий ремонт качалки-балансира (площадь деревянной поверхности - 

0,24 кв. м, площадь металлической поверхности - 2,15 кв. м) 

шт. 32,35 

36 Текущий ремонт качалки на пружине 2-х местной (площадь деревянной 

поверхности - 1 кв. м, площадь металлической поверхности - 0,15 кв. м) 

шт. 26,35 

37 Текущий ремонт песочницы 1,8х1,8 (площадь деревянной поверхности - 

3,24 кв. м) 

шт. 25,15 

38 Текущий ремонт песочницы с грибком (площадь деревянной поверхности - 

10,9 кв. м) 

шт. 40,60 



  

39 Текущий ремонт лианы 3-х секционной (площадь металлической 

поверхности - 2,5 кв. м) 

шт. 12,90 

40 Текущий ремонт шведской стенки деревянной, высотой 2,5 м (площадь 

деревянной поверхности - 2,34 кв. м) 

шт. 17,94 

41 Текущий ремонт шведской стенки металлической, высотой 2,2 м (площадь 

металлической поверхности - 2,34 кв. м) 

шт. 10,34 

42 Текущий ремонт бревна (площадь деревянной поверхности - 1,2 кв. м, 

площадь металлической поверхности - 0,3 кв. м) 

шт. 6,28 

43 Текущий ремонт бума (площадь деревянной поверхности - 2,8 кв. м, 

площадь металлической поверхности - 0,3 кв. м) 

шт. 9,42 

44 Текущий ремонт гимнастических брусьев (площадь деревянной 

поверхности - 1,63 кв. м, площадь металлической поверхности - 0,79 кв. м) 

шт. 9,74 

45 Текущий ремонт рукохода (площадь металлической поверхности - 

1,94 кв. м) 

шт. 11,66 

46 Текущий ремонт стола для настольного тенниса (площадь деревянной 

поверхности - 4,32 кв. м) 

шт. 20,93 

47 Текущий ремонт турника высотой 2,7 м (площадь металлической 

поверхности - 3,15 кв. м) 

шт. 13,71 

48 Текущий ремонт детского "Паровозика из Ромашково" (площадь 

деревянной поверхности - 21 кв. м) 

шт. 60,30 

49 Текущий ремонт домика-беседки (площадь деревянной поверхности - 

9,5 кв. м) 

шт. 41,75 

50 Текущий ремонт беседок из бетона (развернутая площадь бетонной 

поверхности - 19,285 кв. м) 

шт. 120,86 

51 Текущий ремонт деревянных беседок шт. 15,55 

52 Текущий ремонт фонтанов шт. 3347,84 

53 Текущий ремонт обыкновенных газонов (90% от общей площади газонов) 100 кв. м 1392,86 

54 Текущий ремонт газонов на откосах (10% от общей площади газонов) 100 кв. м 168,58 

55 Текущий ремонт экопарковок 100 кв. м 666,08 

 


