
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

8 декабря 2022 №   090-17/22 

_____________________________ 
 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Перово города Москвы на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий в районе Перово 

города Москвы 

  
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев 

обращение управы района Перово города Москвы от 02.12.2022 года № 933исх, 

Совет депутатов муниципального округа Перово решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Перово 

города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в районе Перово города Москвы в 2023 году согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.  

3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 

течении трех дней со дня его принятия.  

 

 

Глава муниципального округа Перово                        А.В. Тюрин 

 
 

http://www.perovo-mosсow.ru/


Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Перово от 8 декабря 2022 № 090-17/22 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в 2023 году 

за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 
Функциональное назначение  

планируемых работ1 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 
ул. 1-я Владимирская д. 

23, корп.1,2,3 

Ремонт и устройство асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового 

камня; ремонт и устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных 

форм; ремонт газона; посадка живой изгороди; установка вазонов; устройство перил для 

спуска. 

18212,8 

2 
ул. 1-я Владимирская, 

д.21 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; ремонт 

и устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт 

газона; посадка живой изгороди; установка вазонов. 

10401,1  

3 ул. Металлургов д. 2 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

установка скамеек парковых и урн; ремонт газона; посадка живой изгороди; установка 

вазонов. 

2829,5  

4 ул. Металлургов д. 4 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; ремонт 

и устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт 

газона; посадка живой изгороди; установка вазонов. 

6652,9  

5 ул. Металлургов, д. 6 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

установка скамеек парковых и урн; ремонт газона; посадка живой изгороди; установка 

вазонов. 

2346,1  

6 
ул. 2-я Владимирская д. 

22 

Ремонт и устройство асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового 

камня; ремонт и устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных 

форм; ремонт газона; посадка живой изгороди; установка вазонов. 

12958,7 

7 
ул. Металлургов, д. 

8/20 

Ремонт и устройство асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового 

камня; установка скамеек парковых и урн; ремонт газона; посадка живой изгороди; 

установка вазонов. 

2145,7  

8 
ул. 2-я Владимирская, 

д.15, корп. 1 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

установка скамеек парковых и урн; ремонт газона; посадка живой изгороди. 

 

2323,1  

9 ул. 2-я Владимирская д. Ремонт и устройство асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового 8821,9  

 
 

 



17 камня; устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт 

газона; посадка живой изгороди. 

10 
ул. 3-я Владимирская, 

д.16 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт газона; 

посадка живой изгороди. 

5335,0  

11 
ул. 3-я Владимирская, 

д.18 

Ремонт и устройство асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового 

камня; установка скамеек парковых, урн и стоек для сушки белья; ремонт газона; 

посадка живой изгороди. 

3067,2  

12 
ул. Металлургов д. 13, 

корп.1,2 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт газона; 

посадка живой изгороди. 

10852,6  

13 
ул. 2-я Владимирская 

д.21/9 -Металлургов д. 11 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт газона; 

посадка живой изгороди; установка вазонов. 

7590,6  

14 ул. Металлургов д. 17 
Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт газона; 

посадка живой изгороди. 

9470,5  

15 ул. Металлургов д. 17А 
Ремонт и устройство асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового 

камня; устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт 

газона; устройство цветника; посадка живой изгороди;  установка вазонов. 

7420,4  

16 ул. Металлургов д. 19 
Ремонт  асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт газона; 

посадка живой изгороди. 

4564,8  

17 
ул. 3-я Владимирская д. 

20/21 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт газона; 

посадка живой изгороди. 

10023,6   

18 
ул. 1-я Владимирская, 

д.25, корп. 1 

Ремонт и устройство асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового 

камня; устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт 

газона; посадка живой изгороди. 

6893,1  

19 
ул. 1-я Владимирская, 

д.25, корп. 2 

Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

устройство резинового покрытия; установка малых архитектурных форм; ремонт газона; 

посадка живой изгороди. 

10313,8 

20 
ул. 1-я Владимирская, 

д.25, корп. 3 
Ремонт асфальтового покрытия; замена и установка дорожного бортового камня; 

установка малых архитектурных форм; ремонт газона; посадка живой изгороди. 
2609,3  

    

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 144832,7 
 


