
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 
 

РЕШЕНИЕ 

    14 июля 2022  № 052-11/22 
 

О согласовании мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Перово за 

счет экономии средств 

стимулирования управы района 

Перово города Москвы   
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании 

обращения  главы управы района Перово города Москвы (№ 501исх. от 15.06.2022/ 

вх. № 044Д-Деп/22 от 15.06.2022), Совет депутатов муниципального округа Перово 

принял решение: 

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории 

района Перово за счёт средств экономии стимулирования, образовавшейся по 

результатам ранее проведённых конкурсных процедур (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного 

округа города Москвы, управу района Перово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово 

www.perovo-mosсow.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Перово А.В. Тюрина 

 

 

Глава муниципального округа Перово                        А.В. Тюрин 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Перово от 14 июля 2022 №052-11/22 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово города Москвы в 2022 году 

№ Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 
Затрат, 

(шт, кв.м., 

п.м.) 
(тыс. руб. ) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

1.1. 
ул. Плющева д. 

15-15, корп.1 

Установка бортового камня Установка садового 

бортового камня 

50 кв.м 33,3 

 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
120 кв.м. 460,3 

Установка Комплекса Установка ДИК/СК 1 шт. 564,3 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: 

Качели маятник двойные, 

качалка –балансир, 

песочница, качалка на 

пружине,урны, парковые 

диваны, информационный 

стенд. 

9 шт. 331,3 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 100 кв.м. 16,3 

ИТОГО по объекту 1 405,5 

1.2. 

ул. 1-я 

Владимирская, 

д.27, корп. 1 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Ремонт асфальтового 

покрытия проезжей части  во 

дворах 

20 кв.м. 15,3 

  

 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Ремонт асфальтового 

покрытия тротуаров  во 

дворах 

22 кв.м. 25,7 

Установка бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
10 п.м. 18,1 

Установка бортового камня 
Установка садового 

бортового камня 
90 п.м. 60,0 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
135 кв.м. 517,8 



Установка Комплекса Установка ДИК/СК 1 шт. 564,3 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: 

Качели маятник, качалка-

балансир, урны, парковые 

диваны, песочница, 

информационный стенд. 

16 шт. 396,2 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 200 кв.м. 32,6 

ИТОГО по объекту 1 630,0 

1.3. 

ул. 1-я 

Владимирская, 

д.20 ДТДиМ 

Уборка территории в 

зимний период 

Уборка детских и 

спортивных площадок с 

резиновым покрытием от 

снега свежевыпавшего 

толщиной      до 5 см 

Колка льда на обледеневших 

покрытиях 

Посыпка 

противогололедными 

реагентами 

Очистка скамеек, садовых 

диванов, урн, стендов   

3645 кв.м. 3 254,1 

Вывоз снега 
Вывоз снега на пункты 

снегоплавления 
629,5 куб.м 427,9 

 
Уборка территории в 

летний период  

Сбор случайного мусора по 

территории  

Подметание вручную 

дорожек и площадок с 

твердым покрытием 

Уборка полиуретанового 

покрытия игровых 

площадок, спортивных 

дорожек и площадок 

вручную 

Мытье садовых диванов и 

скамеек, урн 

Промывка и протирка оград 

металлических простого 

9000 кв.м. 1 256,4 



рисунка от пыли и грязи 

водой под напором 

Уборка газонов от опавших 

листьев и мусора вручную 

 

Содержание зеленых 

насаждений 

Выкашивание газонов 

газонокосилкой 

Уход за цветами в кашпо и 

вазонах, удобрение. 

Опрыскивание, удобрение, 

прополка, рыхление 

Полив зеленых насаждений  

Омоложение кустарников 

одиночных 

Омолаживающая обрезка 

деревьев мягколиственных 

пород 

9000 

 

 

 

кв.м. 

743,6 

Содержание МАФ 

Ремонт деревянных и 

металлических малых 

архитектурных форм и 

оборудования площадок 

различного назначения 

Расчистка поверхности 

деревянных и металлических 

МАФ и антикоррозионная 

окраска и окраска масляной 

краской 

Ремонт металлических 

ограждений 

43 шт. 172,3 

Текущий ремонт покрытий 
Текущий ремонт плиточного 

и резинового покрытия 
93 кв.м. 337,0 

Вывоз мусора 

Погрузка и перевозка 

порубочных остатков, 

листьев, мусора 

179,7 т. 206,3 

ИТОГО по объекту 6 397,6 



1.4. 

ул. Аносова д. 5-

7; д. 9; Зеленый 

пр-т д. 29, 

корп.3; ул. 

Новогиреевская 

д. 4, корп.2; д. 

18/31; д. 10, 

корп.3; д. 31/45; 

ул. 1-я 

Владимирская д. 

10; д. 12, корп.1; 

Металлургов д. 

19; д. 26, корп.3; 

д. 46, корп.2; д. 

48, корп.3; ул. 

Мартеновская д. 

15; ул. 

Перовская д. 43; 

д. 38, корп.1,2; 

Плеханова д. 27, 

корп.1 

Ремонт резинового 

покрытия 

Замена верхнего слоя 

резинового покрытия без 

замены основания 

4612 кв.м. 12 375,7 

ИТОГО по объекту 12 375,7 

1.5. 

ул. Металлургов 

д. 22/22; ул. 

Металлургов д. 

17; ул. Лазо д. 10; 

ул. Лазо д. 14, 

корп.1,2; 3-ий 

проезд Перова 

поля д. 7; 

Зеленый пр-т д. 

27а; 

Федеративный 

пр-т д. 8, корп.1; 

д. 10, корп.1. 

Ремонт газона  Текущий ремонт газона 8380 кв.м. 1 364,6 



 

Установка садового 

бортового камня 

Установка нового садового 

бортового камня 
1025 п.м. 683,7 

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство дорожно-

тропиночной сети из 

асфальтового покрытия 

950 кв.м. 1 107,8 

ИТОГО по объекту 3 156,1 

ИТОГО  24 964,9 

 

 

 
       


