
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
11 мая 2021                  029-07/21 

______________ №__________ 

 

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 (№ 313исх. от 11.05.2021/ 

вх. № 040Д-Деп/21 от 11.05.2021), Совет депутатов муниципального округа Перово 

принял решение: 

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории 

района Перово за счёт средств экономии, 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 11 мая 2021 № 029-07/21 

 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово города Москвы 

в 2021 году  

№ 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерени

я 

Затрат, 

(шт, 

кв.м., 

п.м.) 

(тыс. руб. ) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

1.1. 

Федеративны

й проспект, д. 

7 корп.2,3  

Ремонт 

резинового 

покрытия 

Ремонт 

резинового 

покрытия 

648 кв.м. 883,1 

  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

108 п.м. 2116,8 

Замена МАФ  

Установка новых 

маф: урна -3 шт., 

садовый диван - 

3 шт., 

информационны

й стенд -1 шт.  

7 шт. 114,0 

ИТОГО по объекту 3113,9 

1.2. 

Зелёный 

проспект, д. 

11А  

Ремонт 

резинового 

покрытия 

Ремонт 

резинового 

покрытия 

800 кв.м. 1090,2 

  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

120 п.м. 3720 

Замена МАФ  

Установка новых 

маф: 

баскетбольные 

стойки - 4 шт., 

Урна -3 шт., 

садовый диван -3 

шт., 

информационны

й стенд -1 шт.  

12 шт. 562 

ИТОГО по объекту 5372,2 



1.3. 

Федеративны

й проспект, д. 

9 корп.1  

Ремонт 

резинового 

покрытия 

Ремонт 

резинового 

покрытия 

402,5 кв.м. 548,5 

  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

81 п.м. 1587,6 

Замена МАФ  

Установка новых 

маф: 

баскетбольные 

стойки - 2 шт., 

ворота 

футбольные с 

сеткой - 2 шт.  

4 шт. 347,2 

ИТОГО по объекту 2483,3 

1.4. 

3-я 

Владимирска

я, д. 9 корп.4  

Ремонт 

резинового 

покрытия 

Ремонт 

резинового 

покрытия 

200 кв.м. 272,6 

  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

60 п.м. 1860 

Замена МАФ  

Установка новых 

маф: ворота 

хоккейные - 2 

шт.  

2 шт. 65 

ИТОГО по объекту 2197,6 

1.5. 

1-я 

Владимирска

я, д. 14  

Ремонт 

резинового 

покрытия 

Ремонт 

резинового 

покрытия 

288 кв.м. 392,5 

  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

Замена 

ограждения 

спортивной 

площадки  

72 п.м. 1411,2 

Замена МАФ  

Установка новых 

маф: 

баскетбольные 

стойки - 2 шт., 

ворота 

футбольные с 

сеткой - 2 шт.  

4 шт. 347,2 

ИТОГО по объекту 2150,9 

1.6. 
Плющева, д. 

15 - 15 корп.1  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия 

проезжей части  

2032 кв.м. 1372,6 



  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия 

тротуара 

211 кв.м. 124,4 

Замена бортового 

камня  

Замена 

дорожного 

бортового камня  

490 п.м. 751,4 

ИТОГО по объекту 2248,4 

1.7. 
Металлургов, 

д. 3  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия 

проезжей части  

770 кв.м. 520,1 

  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия 

тротуара 

170 кв.м. 100,3 

Замена бортового 

камня  

Замена 

дорожного 

бортового камня  

295 п.м. 452,3 

ИТОГО по объекту 1072,7 

1.7. 
Перовская, д. 

38 корп.4  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия  

Ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия 

проезжей части  

545 кв.м. 368,1 

    
Замена бортового 

камня  

Замена 

дорожного 

бортового камня  

145 п.м. 221,7 

ИТОГО по объекту 589,8 

ИТОГО 19228,8 

       
 

 


