
ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

ПРЕФЕКТУРА  ЦЕНТРАЛЬНОГО  
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ОКРУГА  ГОРОДА  МОСКВЫ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
23 декабря  2020 г. 

Об  утверждении  нормативов  затрат  
и  корректирующих  коэффициентов  
на  оказание  государственных  услуг  
(выполнение  работ) государствен- 
ными  учреждениями  города  Моск-
вы, находящимися  в  ведении  пре- 
фектуры  Центрального  админи-
стративного  округа  города  Москвы  
на  2021 год  

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от  05 де-
кабря  2017 г. №  941-ПП  «О  формировании  государственного  задания  на  
оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ) государственными  
учреждениями  города  Москвы»: 

Утвердить  и  ввести  в  действие  с  1 января  2021 г. нормативы  за- 
трат  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ) государ- 
ственными  учреждениями  города  Москвы, находящимися  в  ведении  пре- 
фектуры  Центрального  административного  округа  города  Москвы, со- 
гласно  приложению  1 к  настоящему  распоряжению . 

Утвердить  и  ввести  в  действие  с  1 января  2021 г. корректирую - 
щие  коэффициенты  к  нормативам  затрат  на  оказание  государственных  
услуг  (выполнение  работ) государственными  учреждениями  города  Моск-
вы, находящимися  в  ведении  префектуры  Центрального  административно -

го  округа  города  Москвы, согласно  приложению  2 к  настоящему  распоря- 
жению. 

З. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  
на  заместителя  префекта  Соболева  О.В. 

Префект  ЦАО  

01 1 20694 

В. Говердовский  



Приложение  1 
к  распоряжению  префектуры  
ЦАО  г. Москвы  
отдз  бот  с1а0 J  G/ Р  

Нормативы  затрат  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  
работ) государственными  учреждениями  города  Москвы, находящимися  
в  ведении  префектуры  Центрального  административного  округа  города  

Москвы  

N~ Наименование 	 Единица 	Норматив, работы  п/п 	 р 	 измерения 	руб. Примечание  

Содержание  объектов  озеленения  I кате- . 
1 

	

	 кв. м. 	593,42 	в  расчете  на  год  гории  

Содержание  объектов  озеленения  II кате- 
2 	горки, за  исключением  катков  с  искус- 	кв. м. 	152,14 	в  расчете  на  год  

ственньви  льдом  

Содержание  произведений  монументаль- 
3 	ного 	искусства, находящихся  в  ведении 	шт. 	110 471,66 	в  расчете  на  год  

префектур  административных  округов  

Содержание  территорий, прилегающих  к 	 1 

4 	
произведениям  монументального  искус- 	кв. м. 	254,14 	в  расчете  на  тод  ства, находящихся  в  ведении  префектур  
административных  округов  

Содержание  и  текущий  ремонт  дворовых  
5 	территорий  I категории, за  исключением 	кв. м. 	287,89 	в  расчете  на  год  

катков  с  искусственным  льдом  
Содержание  и  текущий  ремонт  дворовых  

6 	территорий  II категории, за  исключением 	кв. м. 	203,78 	1 	в  расчете  на  год  
катков  с  искусственным  льдом  
Содержание  и  текущий  ремонт  дворовых  

7 	территорий  III категории, за  исключением 	кв. М. 	145,61 	в  расчете  на  год  
катков  с  искусственным  льдом  
Содержание  и  текущий  ремонт  дворовых  

8 	территорий  IV категории, за  исключением 	кв. м. 	102,83 	в  расчете  на  год  
катков  с  искусственным  льдом  
Содержание  и  текущий  ремонт  дворовых  

9 	территорий  V категории, за  исключением 	кв. м. 	41,26 	в  расчете  на  год  
катков  с  искусственным  льдом  

10 	
Проведение  занятий  по  физической  куль- 	чел. 	11 590,52 	в  расчете  на  год  туре  и  спорту  

Содержание 	катков 	с 	искусственным  
11 	льдом  более  800 кв.м. до  1800 кв.м. вклю- 	кв. м. 	8 622 282,92 	в  расчете  на  год  

чительно  



Приложение  2 

к  распоряжению  префектуры  
ЦАО  г. Москвы  
о7'з/.i 	j6- i 

Коррекгиру1оише  коэффициенты  к  нормативам  затрат  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ) государственными  учреждениями  города  Москвы, находящимися  в  

ведении  префекгуры  Центрального  административного  округа  города  Москвы  

реесгровыы  номер  
ведомственной  
услуги  (работы) 

Нанмеиивание  работы  
Едиинив  
измерении  

Норматив, 
'гьш. руб. 

ГОД) 

Коррекгируюиргй  коэффициент  

ГБУ  
"Автомобиль  
ные  дороги  
ЦАО" 

ГБ  У  
"Жилпшиик  

района  
Арбат" 

ГБУ  
"Жмишхик  
Басмаююго  
района" 

ГБУ  
"Жилищиик  

района  
звлтгкеоречве " 

ГБУ  
"Жилишиик  
Крвгиогиьгког  
о  района" 

ГБУ  
"Жвшгмщк  
Мещанского  
района ' 

ГБУ  
"Жмвшхик  
П  ресиеиск°го  

района" 

ГБУ  
"Жилишихк  
Таганского  
района" 

ГБУ  
"Жмишххк  

района  
Тьсрской " 

ГБУ  
"Жплхшхик  

района  
Хамовники " 

ГБУ  
"Жилишник  

района  
Якимвхка " 

000001 05004011296 
Комплексное  содержание  бярьерны  к  
Ограждений. 

п  м . 0,53932 1,42423 1,42719 1,3880E 1,5404 1,5862 1,55552 1 46032 1.92582 1,66275 1,54499 

00000105030811296 

Комплексное  содержание  
вмекатсгорнйного  объекта  дорожного  
хозяйства  (переулки  и  проезды  внутри  
Садового  кольца) 

кв.м. 0,58181 142423 х ,38806 1,5404 1,5862 146032 1,54999 

00000105031111296 

Коммексное  содержание  
виекаreгорхйного  объекта  дорожного  
нозяйства  (мошanи  перед  ж/д  
вокзалами) 

кв.м. 0,96376 х ,42423 

00000105029602961 
Комплексное  содержание  объектов  
дорожного  хозяйства  1 категории  

кв.м. 05270 1,42423 

000001050297112961 
Комплексное  содержание  объектов  
дОрОЖИОГ0 хозяйства  2 категории  

кв.м. 0,23729 142423 

000001050298112961 

 
Комплексное  содержание  объектов  
дорожного  хозяйства  З  категории  

кв.м. 0,24949 142423 1,42719 1,38806 1,5404 1,5862 1,55552 1,46032 1,92582 1,66275 1,54499 

000001050299112961 
Комплексное  содержание  объектов  
дорожного  хозяйства  4 категории  

кв.м. 0,34778 1,42423 1,4279 1,78806 1,5404 1,5862 1,55552 1,46032 1,92582 1,66275 1,54499 

00000105030311296 
Комплексное  содержание  объектов  
дорожного  хозяйства  6 категории  
(Бульвархсе  и  Садовое  кольцо) 

кв.м. 0,31895 1,42423 

0о000105о304112961 

 
Комплексное  содержание  обыпов  
дорожного  хозяйства  7а  категории  

кв.м. 0,63031 1,42423 

(10000105030517296 
Комплексное  содержание  объектов  
дорожного  хозяйства  76 категории  

ком. 0,36753 1,42423 

00000105030611296 

 
Комплексное  содержание  объектов  
дорожного  хозяйства  9 категории  

кв.м. 0,79310 1,42423 1,42719 1,38806 1,5404 1,5862 1,46032 1,92582 1,66275 

П00001050054112961 
Уборка  (очистке  н  мойке) дорожным  
знаков  на  объектах  дорожного  
хозяйства  

ед. 3,10876 1,42423 1,42719 1,38806 1,5404 1,5662 1,55552 1,46032 1,92582 1,66275 1,54499 

00000105000212961 

Уборка  (очистка  и  мойка) 
информационных  шигов  на  объектах  
дорожного  хозяйства  

ед. 6,12298 1,42423 1,5862 х,55552 1,66275 

00000105017612961 
Уборка  (очистках  мойка) указателей  
на  объектах  дорожного  хозяйства  

ед. 5,41005 х ,42423 х ,38806 1,5404 1,5862 1,55552 1,46032 1,66275 1,54499 

000001050032112961 Уборка  буферов  безопасности  ед. 9,19988 1,42423 

000001050225112961 

Обеспечение  эксплуатации  и  
функционирования  объединенных  
диспетчерских  служб  

ед. 2774,36625 0,98 0,93 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,98 

000001050217112961 

Содержание  и  текущий  ремонт  
лворовыхтерриторий 1 категорих,за  
исключением  катков  с  искусственным  
льдом  

кв.м. 0,28789 1,6605 145022 1,41407 1,45222 1,55992 1,4666 1,40127 1,45265 1,37001 1,46703 

000001050218112961 

Содержание  и  текущий  ремонт  
д°оровых  территорий  П  категории, за  
исключением  ка  гков  с  искусстьсиным  
льдом  

кв.м. 0,20378 х,6605 1,45022 1,41407 1,45222 1,53992 1,46661 1,40127 1,43265 1,37001 146703 



Реепроиы  й  номер  
ведомствехногг  
услуги  (работы) 

11нимехоаихие  работы  
Единица  
итмерещIк  

Чормапт, 

год) 

Корректнпуюший  ко  )фф iтаиеат  

тыс. руб. (в "Аитомо6иль  

ГБу  

ныедорот  
ЦАО" 

ГБУ  
"Жилишник  

Района  
Арбат" 

ГБУ  

Блсманхогп  
района" 

1'БУ  
Жилищик  
района  

Эвмоскиоргчье" 

'Жилн  щпк  
ГБУ  

'Жлищипк  
кряеносиь«ог  
о  района" 

ГБУ  
"Жилищик  
Мещанского  

района" 

ГБУ  
Жиишиик  

Пресненского  
района" 

ГБУ  
"Жилхлк  
Таганского  
района'' 

ГБУ  
"Житiщщ~к  

района  
Тверской" 

ГБУ  
" 	илпцитк  

района  
Хамошщкх" 

ГБУ  
"Жилищипк   

района  
Якимянка" 

00000105021912961 

Содержание  н  текущий  ремонт  
дворовыктеррхзорнй  111 категории. за  
исключением  катков  с  искусственным  
льдом  

квм. 0,14561 16605 1,45022 

, 

1,41407 1,45222 155992 1,46661 1,40127 1,45265 1,37001 1,46703 

000001050220112961 

Содержание  н  текущий  ремонт  
дворовых  территорий  1V категории, за  
исключением  катков  с  искусственным  
льдом  

кв. м. 0,10283 1,6605 1,45022 1,45222 1,53992 1,4666 х,40127 1,45265 1,37001 

00000105022111296 

Содержание  и  текущий  ремонт  
дворовым  территорий  V категории, за  
исключением  катков  е  искусственным  
льдом  

кв. м. 0,0472E 1,45022 х,55992 1,46661 1,40127 145265 1,37001 

000001050286112961 

Очистка  крыш  от  снега  н  (или) 
удаление  наростов  льда  на  нарпизах, 
крышах  и  водостоках  нежхпык  зданий, 
строений, сооружений, 
прихыиежаших  на  праве  
собственности  городу  Москве  н  
находящихся  в  имушемвенной  казне  
города  Москвы, не  переданных  во  
аладение  н/ипи  пользование  

кв.м. 0,03743 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 


