
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 24.10.2017 г. № 20/54 

 

 

           О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.11.2016 г. № 4/43 «Об 

утверждении предельных расценок на работы по содержанию и текущему ремонту 

дворовых территорий поселения Марушкинское в городе Москве» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 "О местном самоуправлении в городе Москве", 

на основании Устава поселения Марушкинское в городе Москве, Совет депутатов 

поселения Марушкинское  решил: 

 

            1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 18.11.2016 г. № 4/43 «Об 

утверждении предельных расценок на работы по содержанию и текущему ремонту 

дворовых территорий поселения Марушкинское в городе Москве» изложив приложение к 

решению в новой редакции согласно приложения к данному решению. 

            2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

Администрации поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения 

Марушкинское  (www.марушкино-мо.рф). 

            3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения 

Марушкинское в городе Москве М.В. Сахарову. 

 

 

 

Глава поселения 

Марушкинское                                                                                                    М.В. Сахарова  
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   Приложение 

   к решению Совета депутатов 

поселения  Марушкинское  

                                 в городе Москве 

   от 24.10.2017 г. № 20 /54 

    

Предельные раценки на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий 

поселения Марушкинское в городе Москве 

    

№ 

п/п 

Наименование работ Ед.измере

ния 

Предельная 

расценка 

руб./год (без 

учета НДС) 

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

общего имущества МКД 

1.1 Содержание деревянных малых архитектурных форм и 

оборудования 

шт. 154,40 

1.2 Содержание металлических архитектурных форм и 

оборудования 

шт. 238,00 

1.3 Содержание площадки для сушки белья шт. 357,18 

1.4 Содержание дивана со спинкой ДП-6 (развернутая площадь 

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

шт. 112,17 

1.5 Содержание скамьи без спинки СКК-2 (развернутая площадь 

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

шт. 88,89 

1.6 Содержание металлической горки (площадь металлической 

поверхности - 15,2 кв.м) 

шт. 1 742,68 

1.7 Содержание карусели (4-местная) шт. 626,17 

1.8 Содержание качели маятниковой Н 2,0 м (площадь 

металлической поверхности – 2,2 кв.м, площадь деревянной 

поверхности – 0,12 кв.м) 

шт. 130,56 

1.9 Содержание качалки на пружине (площадь деревянной 

поверхности – 1 кв.м, площадь металлической поверхности – 

0,15 кв.м) 

шт. 47,19 

1.10 Содержание качалки-балансира (площадь деревянной 

поверхности – 0,24 кв.м, площадь металлической поверхности – 

2,15 кв.м) 

шт. 132,33 

1.11 Содержание песочницы 1,8х1,8 (площадь деревянной 

поверхности – 3,24 кв.м) 

шт. 692,04 

1.12 Содержание песочницы с грибком (площадь деревянной 

поверхности – 10,9 кв.м) 

шт. 2 328,17 

1.13 Содержание шведской стенки металлической, высотой 2,2 м 

(площадь металлической поверхности – 2,34 кв.м) 

шт. 213,83 

1.14 Содержание бума (площадь деревянной поверхности – 2,8 кв.м, 

площадь металлической поверхности – 0,3 кв.м) 

шт. 113,26 

1.15 Содержание гимнастических брусьев (площадь деревянной 

поверхности – 1,63 кв.м, площадь металлической поверхности – 

0,79 кв.м) 

шт. 123,92 



1.16 Содержание рукохода (площадь металлической поверхности – 

1,94 кв.м) 

шт. 177,28 

1.17 Содержание стола для настольного тенниса (площадь 

деревянной поверхности – 4,32 кв.м) 

шт. 132,45 

1.18 Содержание турника высотой 2,7 м (площадь металлической 

поверхности – 3,15 кв.м) 

шт. 287,85 

1.19 Содержание детского комплекса (площадь деревянной 

поверхности – 21 кв.м) 

шт. 810,60 

1.20 Содержание домика-беседки (площадь деревянной поверхности 

– 9,5 кв.м) 

шт. 366,70 

1.21 Содержание информационного стенда (площадь металлической 

поверхности – 0,44 кв.м) 

шт. 50,45 

1.22 Содержание ограждений (металлических, кирпичных, 

деревянных) 

п. м. 113,24 

1.23 Содержание ограждений газонов п. м. 22,90 

1.24 Уход за цветочными вазонами 10 ваз 20 571,07 

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

общего имущества МКД 

2.1 Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий кв.м. 24,63 

2.2. Текущий ремонт плиточных покрытий  4,98 

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

2.4 Текущий ремонт деревянных малых архитектурных форм и 

оборудования 

шт. 95,02 

2.5 Текущий ремонт металлических архитектурных форм и 

оборудования 

шт. 141,74 

2.6 Текущий ремонт дивана со спинкой ДП-6 (развернутая площадь 

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

шт.  53,78 

2.7 Текущий ремонт скамьи без спинки СКК-2 (развернутая площадь 

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

шт. 42,16 

2.8 Текущий ремонт металлической горки (площадь металлической 

поверхности – 15,2 кв.м.) 

шт. 109,15 

2.9 Текущий ремонт карусели (4-местная без сидений с 

металлическим кругом, площадь металлической поверхности – 

6,76 кв.м.) 

шт. 39,85 

2.10. Текущий ремонт качелей шт. 76,90 

2.11 Текущий ремонт качалки на пружине (площадь деревянной 

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

кв.м.) 

шт. 21,80 

2.12 Текущий ремонт качалки-балансира (площадь деревянной 

поверхности - 0,24 кв.м, площадь металлической поверхности - 

2,15 кв.м.) 

шт. 32,35 

2.13 Текущий ремонт песочницы 1,8*1,8 (площадь деревянной 

поверхности - 3,24 кв.м.) 

шт. 25,15 

2.14 Текущий ремонт песочницы с грибком (площадь деревянной 

поверхности - 10,9 кв.м.) 

шт. 40,60 

2.15 Текущий ремонт шведской стенки металлической, высотой 2,2 м 

(площадь металлической поверхности - 2,34 кв.м.) 

шт. 10,34 



2.16 Текущий ремонт бума (площадь деревянной поверхности - 2,8 

кв.м, площадь металлической поверхности - 0,3 кв.м.) 

шт. 9,42 

2.17 Текущий ремонт гимнастических брусьев (площадь деревянной 

поверхности - 1,63 кв.м, площадь металлической поверхности - 

0,79 кв.м.) 

шт. 9,74 

2.18 Текущий ремонт рукохода (площадь металлической поверхности 

- 1,94 кв.м.) 

шт. 11,66 

2.19 Текущий ремонт стола для настольного тенниса (площадь 

деревянной поверхности – 4,32 кв.м.) 

шт. 20,93 

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

поверхности – 3,15 кв.м.) 

шт. 13,71 

2.21 Текущий ремонт детского детского комплекса (площадь 

деревянной поверхности – 21 кв.м.) 

шт. 60,30 

2.22 Текущий ремонт домика – беседки (площадь деревянной 

поверхности – 9,5 кв.м.) 

шт. 41,75 

2.23 Текущий ремонт ограждений (металлических, кирпичных, 

деревянных) 

п. м.  116,65 

2.24 Текущий ремонт ограждений газонов п. м.  3,00 

    

    

    

    

    

    

    
 

 


