
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
16 марта 2022           020-04/22 

______________ №__________ 

 

О согласовании мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

Восточного административного округа 

города Москвы за счёт средств экономии 

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 (исх. № 161исх от 

11.03.2022 / вх. № 015Д-Деп/22), Совет депутатов муниципального округа Перово 

принял решение: 

1. Согласовать мероприятия по безопасности дорожного движения Восточного 

административного округа города Москвы за счёт средств экономии стимулирования 

управы района Перово города Москвы в период 2020-2021 года, 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 разместить 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 16 марта 2022 № 020-04/22 

 

     Мероприятия по реализации решений Окружной комиссии по безопасности дорожного движения  

Восточного административного округа города Москвы (экономия за 2020-2021 г.г.)    

№, 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения  

(шт, кв.м., 

п.м.) 

Затраты, 

(тыс. руб.) 

1 
Зелёный проспект, 

д.1А 
Перенос пешеходного 

перехода 

Разработка ПСД 1 шт. 85,42 

Выполнение работ 1 шт. 598,28 

ИТОГО по объекту 683,70 

2 
Ул. 2-я 

Владимирская, д.д.3-7 
Обустройство 

парковочных карманов  

Разработка ПСД 1 шт. 274,40 

Выполнение работ 1 шт. 563,56 

ИТОГО по объекту 837,96 

3 

Ул. Плеханова, д.16, 

корп.1, д.17, стр.10, 

стр.20, д.20, д.22, 

корп.4, д.24, корп.1 

Структурное выделение 

тротуара от проезжей 

части (установка 

полусфер) 

Выполнение работ 1 шт. 72,01 

ИТОГО по объекту 72,01 

4 
Ул. Перовская, д.12  Обустройство 

парковочных карманов  
Выполнение работ 1 шт. 640,83 

ИТОГО по объекту 640,83 

5 

Дворовый проезд у 

д.11А по ул. Плющева  

Обустройство 

нерегулируемого 

пешеходного перехода, 

тротуара и 

искусственных 

неровностей 

Выполнение работ 1 шт. 316,51 

ИТОГО по объекту 316,51 

6 
Ул. Плеханова, д.5 Расширение части 

тротуара 
Выполнение работ 1 шт. 12,67 

ИТОГО по объекту 12,67 



7 

Ул. 3-я 

Владимирская, д.12А 

(две дополнительные 

входные калитки на 

дворовых проездах у 

образовательного 

учреждения) 

Обустройство 

искусственных 

неровностей 

Выполнение работ 1 шт. 87,67 

ИТОГО по объекту 87,67 

8 

Дворовый проезд от 

д.29 по ул. 2-я 

Владимирская до д.14 

по ул. Металлургов 

Обустройство 

искусственных 

неровностей 

Выполнение работ 1 шт. 132,73 

ИТОГО по объекту 132,73 

9 

Дворовый проезд у 

д.13А по ул. Плющева 

Обустройство 

искусственных 

неровностей  

Выполнение работ 1 шт. 146,59 

ИТОГО по объекту 146,59 

10 

Дворовый проезд у 

д.16, корп.1 по ул. 

Плющева 

Обустройство 

искусственных 

неровностей и высоким 

бортовым камнем 

пожарного въезда 

образовательного 

учреждения 

Выполнение работ 1 шт. 68,92 

ИТОГО по объекту 68,92 

11 

Ул. 1-я 

Владимирская, д.34, 

корп.3, д.34А,  

ул. Перовская, д.27, 

д.35, д.39, корп.3 

Обустройство 

искусственных 

неровностей 

Выполнение работ 1 шт. 199,32 

ИТОГО по объекту 199,32 

12 

Ул. Перовская, д.27 

(дворовый проезд) 
Обустройство тротуара 

вдоль забора 

образовательного 

учреждения 

Выполнение работ 1 шт. 345,97 

ИТОГО по объекту 345,97 



13 

Ул. Перовская, д.24 Обустройство съемных 

антипарковочных 

столбиков у въездных 

ворот 

Выполнение работ 1 шт. 7,49 

ИТОГО по объекту 7,49 

14 

Ул. Удмурдская 

пересечение с  

ул. Мастеровая 

Понижение бортового 

камня и организация 

подхода для 

обустройства 

пешеходного перехода 

Выполнение работ 1 шт. 128,66 

ИТОГО по объекту 128,66 

15 
Ул. Плеханова, д.30 Обустройство 

пешеходного перехода 
Выполнение работ 1 шт. 431,40 

ИТОГО по объекту 431,40 

ИТОГО по мероприятиям: 4 112,43 

 

 


