
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
9 сентября 2021        047-10/21 

______________ №__________ 

 

О согласовании мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Перово за счёт 

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 (№ 671исх. от 02.09.2021/ 

вх. № 061Д-Деп/21 от 06.09.2021), Совет депутатов муниципального округа Перово 

принял решение: 

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории 

района Перово за счёт экономии средств стимулирования управы района Перово 

города Москвы, образовавшейся по результатам ранее проведённых конкурсных 

процедур в 2021 году (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 9 сентября 2021 № 047-10/21 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово города Москвы за счёт экономии средств 

стимулирования управы района Перово города Москвы, образовавшейся по результатам ранее проведённых конкурсных процедур в 

2021 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. Братская, д. 9 
Устройство нового резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия 
220 кв.м. 549,9 

  

Установка садового бортового 

камня 
Установка бортового камня 76 пог.м. 48,8 

Установка МАФ 

Игровой комплекс 1 шт. 435,2 

Качели-балансир 1 шт. 32,7 

 

Качели маятник на цепочках 1 шт. 59,1 

Песочница с защитой (с 

крышкой) 
1 шт. 47,9 

ИТОГО по объекту 1 173,6 

ИТОГО разделу 1 Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий  1 173,6 

  


