
№ п/п Наименование работы Состав работы

Стоимость 

работы, руб Измеритель

1 36. Подметание в летний период 

земельного участка с 

усовершенствованным покрытием 1 

класса

Подметание в летний период земельного участка с 

усовершенствованным покрытием 1 класса; 

Подметание с транспортировкой мусора в мульду для 

ТКО

326,12 1000 м2 территории

2 37. Уборка газонов средней 

засоренности от листьев, сучьев, 

мусора

Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов; 

Транспортировка мусора в установленное место

282 609,26 100 000 м2 газонов

3 38. Уборка газона от случайного мусора Уборка мусора с газонов; Транспортировка мусора в 

установленное место

31 084,97 100 000 м2 газонов

4 39. Стрижка газонов Приготовление газонокосилки к работе; Выкашивание 

газонов; Сбор и перенос травы на расстояние до 30 м

473,59 100 м2 газонов

5 40. Очистка урн от мусора Очистка урн от мусора; Транспортировка мусора в 

установленное место

1 925,79 100 урн

6 41. Сдвижка и подметание снега при 

отсутствии снегопада на придомовой 

территории с усовершенствованным 

покрытием 1 класса

Сдвижка снега; Подметание снега 5 734,14 10000 м2 убираемой 

тер-ри

7 42. Сдвижка и подметание снега при 

снегопаде на придомовой территории с 

усовершенствованным покрытием 1 

класса

Подметание снега; Сдвижка снега 24 870,43 10000 м2 убираемой 

тер-ри

8 43. Очистка территории с 

усовершенствованным покрытием 1 

класса от наледи с обработкой 

противогололедными реагентами

Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см 

реагентами; Скалывание разрушенной кромки наледи; 

Сгребание скола в валы или кучи

303 817,24 10000 м2 убираемой 

тер-ри

9 44. Очистка от наледи и льда крышек 

люков пожарных колодцев

Скалывание корки наледи и льда толщиной слоя 

свыше 2 см; Сгребание скола в валы или кучи; 

Сдвигание скола льда к бортовому камню на 

расстояние до 30 см

28,93 1 крышка люка 

пожарного колодца
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10 45. Очистка кровли от снега, сбивание 

сосулек (при толщине слоя до 10 см)

Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз; 

Скалывание сосулек; Сгребание снега в кучи

650,85 100 м2 кровли

11 46. Очистка кровли от мусора, листьев Очистка кровли от мусора; Сбор мусора в тару; 

Транспортировка мусора в установленное место

289,26 100 м2 кровли

12 47. Уборка крыльца и площадки перед 

входом в подъезд (в холодный период 

года)

Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной 

покрова до 2 см.; Отбрасывание снега в сторону 

лопатой на расстояние до 3 м.

333,74 100 м2 убираемой 

площади

13 48. Уборка крыльца и площадки перед 

входом в подъезд (в теплый период 

года)

Подметание метлой ступеней; Подметание метлой 

площадок перед входом в подъезд

62,02 100 м2 убираемой 

площади

14 49. Очистка контейнерной площадки в 

холодный период

Очистка площадки от снега и наледи 1 448,28 100 м2 

контейн.площадки

15 50. Уборка мусора на контейнерных 

площадках

Уборка мусора вокруг контейнера; Транспортировка 

мусора в установленное место; Погрузка мусора в 

контейнер

588,26 100 м2 

контейн.площадки

16 51. Очистка металлической решетки и 

приямка (в теплый период)

Очистка ограждающей решетки от грязи; Снятие 

решетки; Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи; 

Транспортировка мусора в установленное место; 

Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 

м; Мытье ограждающей решетки и приямка; Установка 

решетки на место

126,70 1 приямок

17 52. Прочистка водоприемной воронки 

внутреннего водостока

Прочистка водоприемной воронки внутреннего 

водостока

79,59 1 воронка

18 53. Уборка детских и спортивных 

площадок

Подметание площадки; Уборка мусора с площадки; 

Транспортировка мусора в установленное место

531,98 1 000 м2 детск. 

площадок

19 54. Заполнение песочницы песком Транспортирование песка к песочнице; Заполнение 

песочницы; Разравнивание песка

2 022,53 1 песочница

20 55. Посыпка территории I класса Посыпка территории смесью песка с хлоридами; 

Посыпка территории песком

457,05 100 м2 

обрабат.поверхност



21 82. Промывка урн (диам. 200-300мм, 

высоты 600 мм) шлангом

Транспортировка урн в установленное для промывки 

место; Промывка урн водой; Транспортировка чистых 

урн на место

11 701,41 1000 урн

22 83. Мытье ступеней и площадок перед 

входом в подъезд

Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с 

периодической сменой воды или моющего раствора.

673,34 100 м2 

очищ.поверхности

23 84. Покраска бордюрного камня 

водоэмульсионной краской

Очистка от грязи и пыли; Приготовление раствора для 

окраски; Окраска бордюрного камня

2 348,01 100 м2 

обрабат.поверхност

24 85. Очистка козырьков от снега и 

наледи.

Очистка козырьков от снега и наледи 650,85 100 м2 

очищ.поверхности

25 86. Покраска ограждения газона. Очистка от грязи и пыли; Расчистка отстающей краски; 

Проолифка окрашиваемой поверхности (грунтовка); 

Подмазка и шлифовка свищей и гребней; Окраска

70,27 1 метр погонный

26 87.  Подметание свежевыпавшего снега 

толщиной слоя до 2 см трактором

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 

2 см трактором.

86,40 1000 м2 убираемой 

площади


