
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 08 ноября 2016 года №51/9 

 

Об утверждении предельных расценок на работы по комплексному содержанию 

объектов дорожного хозяйства и внекатегорийных объектов 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, 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 25 января 2013 года № 

2-Р «Об утверждении предельных расценок на работы по комплексному 

содержанию объектов дорожного хозяйства в летний период», распоряжения 

Департамента экономической политики и развития города Москвы от 25 

января 2013 года № 3-Р «Об утверждении предельных расценок на работы по 

комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в зимний период, 

техническую эксплуатацию накопительных баз, заправочных пунктов для 

жидких противогололедных реагентов, баз хранения твердых и 

комбинированных противогололедных реагентов, баз хранения щебня в 

городе Москве», в целях организации планирования бюджетных 

ассигнований, выделяемых на содержание объектов дорожного хозяйства и 

внекатегорийных объектов, Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с начала очередного летнего периода 

предельные расценки на работы по комплексному содержанию объектов 

дорожного хозяйства и внекотегорийных объектов в летний период согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить предельные расценки на работы по комплексному 

содержанию объектов дорожного хозяйства и внекатегорийных объектов в 

зимний согласно приложению 2. 

3. Установить, что: 



  
3.1. Указанные в пунктах 1 и 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 «Мосрентген» в городе Москве. 

3.2. Финансирование расходов по комплексному содержанию объектов 

дорожного хозяйства осуществляется за счет и в пределах средств, 

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

Москве на соответствующий год. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. 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 «08» ноября  2016 г. № 51/9 

 

 

Предельные расценки 

на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в летний период 

 
№ 

п/п 

Наименование технологических операций Единица 

измерения 

Расценки по 

категориям дорог 

(улиц), в руб. за 

летний период (без 

НДС) 

Категории дороги 

3 5 

1 2 3 4 5 

1. Комплексное содержание проезжей части м2 49,73 32,69 

 в том числе:    

 Уборка проезжей части м2 36,66 19,79 

 Техническое содержание проезжей части м2' 13,07 12,90 

2. Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) м2 30,56 26,65 

 в том числе:    

 Механизированная уборка тротуаров м2 24,84 21,45 

 Техническое содержание тротуаров м2 5,72 5,20 

3. Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) м2 185,00 148,24 

 в том числе:    

 Ручная уборка тротуаров м2 179,28 143,04 

 Техническое содержание тротуаров м2 5,72 5,20 

4. Комплексное содержание обочин м2 28,41 29,24 

 в том числе:    

 Уборка обочин м2 10,16 10,99 

 Техническое содержание обочин м2 18,25 18,25 



  
1 2 3 4 5 

5. Комплексное содержание остановок (с вывозом мусора) м2 323,28 232,51 

 в том числе:    

 Уборка остановок м2 306,78 224,26 

 Техническое содержание остановок м2 16,50 8,25 

6. Комплексное содержание барьерных ограждений п.м. 303,38 303,38 

 в том числе:    

 Уборка барьерных ограждений п.м. 50,29 50,29 

 Техническое содержание барьерных ограждений п.м. 253,09 253,09 

7. Уборка шумозащитной стенки п.м. 31,25 - 

8. Уборка буферов безопасности 1 буфер 3254,89 3254,89 

 

Предельные расценки 

на работы по комплексному содержанию внекатегорийных объектов в летний период 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов Единица 

измерения 

Расценки, в руб. за 

летний период (без 

учета НДС) 

1. Комплексное содержание территорий общественно-культурных и спортивных комплексов  кв. м 84,35 

 в том числе:   

 Уборка кв. м 65,71 

 Техническое содержание кв. м 18,64 

2. Комплексное содержание территории пешеходных зон кв. м 270,56 

 в том числе:   

 Уборка кв. м 203,91 

 Техническое содержание кв. м 66,65 

3. Комплексное содержание территорий парков - мемориальных, культуры и отдыха, и др. кв. м 95,63 

 в том числе:   

 Уборка кв. м 77,44 

 Техническое содержание кв. м 18,19 

 
Примечания: 
1) Продолжительность летнего периода – 199 дней. 



  
 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «08» ноября  2016 г. №51/9 

 

 

 

 

Предельные расценки 

на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в зимний период 

 
№ 

п/п 

Наименование технологических операций Единица 

измерения 

Расценки по категориям дорог 

(улиц), в руб. за зимний 

период (без НДС) 

Категории дороги 

3 5 

1 2 3 4 5 

1. Комплексное содержание проезжей части м2 63,76 46,43 

в том числе:    

Уборка проезжей части м2 56,97 39,64 

Техническое содержание проезжей части м2 6,79 6,79 

2. Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) м2 55,62 30,38 

в том числе:    

Механизированная уборка тротуаров м2 54,56 29,45 

Техническое содержание тротуаров м2 1,06 0,93 

3. Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка, тротуаров)  225,39 157,80 

в том числе:    

Ручная уборка тротуаров м2 224,33 156,87 

Техническое содержание тротуаров м2 1,06 0,93 

4. Уборка обочин м2 1,32 1,32 

5. Ручная уборка остановок (с вывозом мусора) м2 430,63 350,97 

6. Перекидка снежного вала ротором м2 4,03 4,03 



  
1 2 3 4 5 

8. Комплексное содержание барьерных ограждений п.м. 106,20 106,20 

в том числе:    

Уборка барьерных ограждений п.м. 89,42 89,42 

Техническое содержание барьерных ограждений п.м. 16,78 16,78 

9. Уборка шумозащитной стенки п.м. 35,61 - 

10. Уборка буферов безопасности 1 буфер 3670,63 3670,63 

11. Погрузка и транспортировка снега с площади вывоза снега 1 м3 снега 

с площади 

вывоза 

снега 

61,57 36,99 

 
Примечания: 
1) Продолжительность зимнего периода - 166 дней. 

2) Предельные расценки на погрузку и транспортировку с площади вывоза 1 куб. м снега приняты исходя из объема свежевыпавшего 

неуплотненного снега. 

 

 

Предельные расценки 

на работы по комплексному содержанию внекатегорийных объектов в зимний период 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Расценка на уборку 

1 м2, руб. за зимний 

период (без НДС) 

Расценка на вывоз 

снега 1 м3 с 

площади вывоза 

снега, руб. (без НДС) 

1 2 3 4 

1. Пешеходные зоны 192,96 79,11 

 в том числе:   

 Уборка 186,85  

 Техническое содержание 6,11  

2. Территории парков - мемориальных, культуры и отдыха, и др.  78,27 52,19 

 в том числе:   

 Уборка 72,50  

 Техническое содержание 5,77  



  
1 2 3 4 

3. Территории общественно-культурных и спортивных комплексов 123,86 52,19 

 в том числе:   

 Уборка 119,19  

 Техническое содержание 4,67  

 
Примечания: 
1) Продолжительность зимнего периода – 166 дней. 

2) Предельные расценки рассчитаны без учета стоимости противогололедных материалов. 

 


