
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 ноября 2021 г. № 8/1 

п. Птичное 

 

Об утверждении предельных расценок на работы 

по комплексному содержанию дворовых территорий 

и на содержание малых архитектурных форм на  

территории поселения Первомайское в городе Москве 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением 

Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении 

Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного 

хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения 

работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и 

содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города 

Москвы", распоряжением Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы от 11.12.2015 N 05-01-06-309/5 

"Об утверждении Регламента и Технологических карт по содержанию 

дворовых территорий", распоряжением Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 04.06.2013 

N 05-14-172/3 "Об утверждении Нормативно-производственных 

регламентов содержания объектов озеленения I и II категории города 

Москвы", распоряжением Департамента экономической политики и 

развития города Москвы от 24.09.2021 № 16-р «Об утверждении Сборника 

стоимостных нормативов», руководствуясь Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве, Совет депутатов поселения Первомайское 
решил:  

1. Утвердить предельные расценки на работы по комплексному 

содержанию дворовых территорий на территории поселения 

Первомайское в городе Москве (Приложение 1).  



2. Утвердить предельные расценки на содержание малых архитектурных 

форм на территории поселения Первомайское в городе Москве 

(Приложение 2). 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве от 23.11.2016 № 19/1 «Об утверждении 

предельных расценок на работы по механизированной и ручной уборке 

внутриквартальных проездов и дворовых территорий с 2017 года». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.pervomayskoe.msk.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

 

Глава поселения Первомайское               С.А.Галкин 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


 

 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

поселения Первомайское в городе Москве 

от 17.11.2021 № 8/1 

 

РАСЦЕНКИ  

на работы по комплексному содержанию дворовых территории на территории поселения 

Первомайское в городе Москве 

 

№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Расценки, руб. 

летний 

период  

зимний 

период  
ремонт  

1 

Содержание асфальтобетонных покрытий на внутриквартальных 

проездах, парковках, хозяйственных площадках и площадках тихого 

отдыха 

кв.м. 34,05 20,93 30,42 

2 
Содержание резинового покрытия на детских и спортивных 

площадках 
кв.м. 78,43 40,70 41,23 

3 Содержание плиточных покрытий кв.м. 78,43 40,70 5,42 

4 
Содержание асфальтобетонных покрытий на детских и спортивных 

площадках 
кв.м. 78,43 40,70 30,42 

5 Содержание площадок для выгула собак кв.м. 327,34 328,39 

6 

Содержание асфальтобетонных покрытий тротуаров и дорожно-

тропиночной сети (ручная уборка тротуаров с усовершенствованным 

покрытием) 

кв.м. 51,96 265,99 30,42 

7 Содержание грунтовых покрытий (ручная уборка без покрытий) кв.м. 58,45 265,99  0,00 

8 
Содержание покрытий из гранитного отсева на детских и 

спортивных площадках 
кв.м. 78,43 40,70 0,02 

 
Примечание: 

Расценки на работы по комплексному содержанию дворовых территории определены без учета налога на добавленную стоимость 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

поселения Первомайское в городе Москве 

от 17.11.2021 № 8/1 

 

 
РАСЦЕНКИ  

на содержание малых архитектурных форм на территории поселения Первомайское в 

городе Москве 

  

№ п/п Наименование работ 
Единица 

измерения 

Расценка руб. на 

единицу 

измерения в год 

(без учета НДС) 

1 
Содержание деревянных малых архитектурных форм и 

оборудования 
шт. 1049,36 

2 
Содержание металлических архитектурных форм и 

оборудования 
шт. 2957,47 

3 Содержание дивана со спинкой ДП-6  шт. 791,96 

4 Содержание скамьи без спинки СКК-2  шт. 638,49 

5 Содержание металлической горки  шт. 6559,33 

6 Содержание карусели (4-местная) шт. 2902,6 

7 Содержание качели маятниковой  шт. 953,03 

8 

Содержание качалки на пружине (площадь деревянной 

поверхности - 1 кв.м, площадь металлической 

поверхности - 0,15 кв.м) 

шт. 289,14 

9 Содержание качалки-балансира  шт. 959,11 

10 Содержание песочницы шт. 1286,82 

11 Содержание бума (площадки для выгула собак) шт. 759,09 

12 Содержание гимнастических брусьев  шт. 1477,72 

13 Содержание стола для настольного тенниса  шт. 1818,16 

14 Содержание турника высотой 2,7 м  шт. 1325,74 

15 Содержание детского комплекса  шт. 4746,21 

16 Содержание информационного стенда  шт. 185,18 



17 
Содержание ограждений (металлических, кирпичных, 

деревянных) 
п.м. 815,61 

18 
Содержание ограждений (металлические простого 

рисунка) 
п.м. 255,13 

19 Содержание ограждений (h=1,2 м) п.м. 1019,51 

20 Содержание ограждений (h=2,5 м) п.м. 1274,64 

21 Содержание ограждений (h=3 м) п.м. 2548,78 

22 Содержание ограждений (металлическое) п.м. 255,13 

23 
Содержание ограждений (простого рисунка, детская 

площадка) 
п.м. 424,88 

24 Содержание ограждений (сетка рабица) п.м. 594,63 

25 Содержание ограждений (фенсис) п.м. 1274,64 

26 Содержание урн на дворовых территориях шт. 9822,72 

27 Содержание стойки для сушки белья шт. 2584,11 

28 Содержание деревянных беседок шт. 3803,97 

29 Содержание карусели  шт. 2856,97 

30 
Санитарное содержание малых архитектурных форм и 

оборудования различного назначения 
шт. 114,53 

31 Содержание гимнастических брусьев шт. 18,48 

32 

Содержание отдельных видов оборудования детских, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок, 

футбольные ворота  

шт. 27,13 

33 Содержание шведской стенки металлической шт. 988,11 

34 Содержание песочницы с грибком шт. 3084,94 

35 Содержание баскетбольной стойки с 1-им щитом шт. 701,43 

36 Содержание бума (детские площадки) шт. 775,68 

37 Содержание волейбольных стоек шт. 790,78 

 

Примечание: 

Расценки на содержание малых архитектурных форм определены без учета налога на добавленную стоимость 


