
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

__13.12.2019__№ __3872-п__ 

 г. Ступино  

 
 
Об установлении тарифов на платные услуги,  
оказываемые муниципальным казенным  
учреждением «Благоустройство» городского  
округа Ступино Московской области 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 22.08.2019 №323/30 

«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 

городского округа Ступино Московской области», уставом учреждения, решением  

комиссии по ценам и тарифам администрации городского округа Ступино 

Московской области от 04.12.2019 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

казенным учреждением «Благоустройство» городского округа Ступино Московской 

области (Приложение). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно- 

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Курмаеву Л.В. и на заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Валюженко В.С. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                       В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации   
городского округа Ступино 
Московской области 
от « _13_»_12_2019 № 3872-п 

 
Тарифы на платные услуги, 

оказываемые муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» 
городского округа Ступино Московской области 

 

№п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф,  
руб. 

1. Благоустройство объектов озеленения 

1.1 очистка территории от 
сухостойных и фаутных 
деревьев и кустарников  

м2 520,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

419,00 

1.2 валка деревьев  
 

м3 1 660,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

419,00 

1.3 омолаживающая обрезка 
крупомерных деревьев с 
автогидроподъемника 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

359,00 

диаметр ствола, 
до мм 

количество 
спилов, ед. 

150 20 1 дерево 
 

516,00 

свыше 20 666,00 

200 20 554,00 

свыше 20 718,00 

400 20 1 197,00 

свыше 20 1 646,00 

свыше 400 20 1 347,00 

свыше 20 1 946,00 

1.4 санитарная обрезка с 
прореживанием крон деревьев 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

348,00 

высота дерева 1 дерево 
 

 

до 3 м 317,00 

3-5 м 450,00 

свыше 5 м 885,00 

1.5 удаление поросли м2 12,60 

1.6 стрижка и прочистка живой 
изгороди 

м2  

вид изгороди:  

мягколиственная 6,70 

твердолиственная 8,70 

с наличием шипов и колючек 7,20 



1.7 сбор и вывоз веток м3 227,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

545,00 

1.8 утилизация порубочных остатков м3 683,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

640,00 

1.9 санитарная обработка деревьев 1 дерево 145,00 

1.10 побелка деревьев 1 дерево 62,00 

 
2. Содержание объектов озеленения 

2.1 выкашивание травы и сорной 
растительности на газонах и 
прочих территориях (ручная) 

м2 4,00 

выкашивание травы и сорной 
растительности на газонах и 
прочих территориях (механ.) 

1 км или 1 сот 129,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

499,00 

2.2 сбор и вывоз травы м2 6,90 

2.3 посадка деревьев и кустарников 1 дерево 351,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

599,00 

 
3. Деятельность по очистке и уборке территории 

3.1 ручная очистка (уборка) 
территорий от грязи, мусора, 
опавших листьев 

м2 3,50 

3.2 ручная очистка (уборка) 
территорий от снега и льда 

м2 4,60 

3.3 ручная обработка территорий 
противогололедными 
материалами 

м2 5,60 

3.4 механизированная очистка 
(уборка) территорий от грязи, 
мусора, опавших листьев (в том 
числе промывка дорог) 

1 км 126,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

553,00 

3.5 сбор мусора в контейнер, 
бункер-накопитель 

м3 295,00 

3.6 вывоз снега (льда) м3 93,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

 

638,00 



3.7 вывоз опавших листьев м3 459,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

598,00 

3.8 Механизированная обработка 
территории 
противогололедными 
материалами (реагентами) 

1 км 426,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от 

удаленности проведения 
работ 

449,00 

 
4. Земляные работы 

4.1 разработка котлованов м3 349,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от удаленности 

проведения работ 

219,00 

4.2 погрузка и вывоз грунта м3 427,00 

+ за каждые 10 км, 
в зависимости от удаленности 

проведения работ 

871,00 

4.3 рытье траншей м3 548,00 
 


