
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
16 декабря 2021       082-15/21 

______________ №__________ 

 

О согласовании мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Перово за 

счёт средств стимулирования 

управы района Перово города 

Москвы в 2022 году  
 

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. № 1005исх. от 

14.12.2021/ вх. № 088Д-Деп/21 от 14.12.2021), Совет депутатов муниципального 

округа Перово принял решение: 

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории 

района Перово за счёт средств стимулирования, выделенных управе района Перово в 

2022 году согласно приложению к настоящему решению. 

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.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 декабря 2021 № 082-15/21 

 

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. 1-я 

Владимирская, 

д.15, корп. 1,2 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

1440 кв.м. 1 209,2 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
30 кв.м 39,2 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
490 п.м. 1 003,5 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

560 кв.м. 438,0 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
80 п.м. 87,5 

Установка бортового камня 
Установка садового бортового 

камня 
24 п.м. 17,6 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
216 кв.м. 867,1 

Установка Комплекса Установка ДИК/СК 2 шт. 3 002,5 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: Качели 

двойные, карусель Гнездо, 

спортивный комплекс, урны, 

парковые диваны, скамья 

парковая, информационный 

стенд. 

21 шт. 999,0 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,4 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
3 шт. 27,1 

ИТОГО по объекту 7 879,1 



1.2. 

ул. 1-я 

Владимирская, 

д.15, корп. 3 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

670 кв.м. 562,6 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
600 кв.м 469,3 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
300 п.м. 614,4 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
280 п.м. 306,4 

Установка бортового камня 
Установка садового бортового 

камня 
80 п.м. 59,2 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
210 кв.м. 843,2 

Установка Комплекса Установка ДИК 1 шт. 856,0 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: Качели 

двойные, качалка-балансир 

«Чижик». Песочница с 

крышкой, песочница «Ягодный 

дворик», детский игровой 

барьер, качалка на пружинах 

«Джип», урны, парковые 

диваны, скамья парковая, 

информационный стенд. 

17 шт. 742,9 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,6 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
2 шт. 18,1 

ИТОГО по объекту 4 660,7 

1.3. 

ул. 1-я 

Владимирская, 

д.17-17а 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

990 кв.м. 831,4 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
600 кв.м 469,3 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
350 п.м. 716,9 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
340 п.м. 372,1 



Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
124 кв.м. 497,9 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: качалка 

на пружине «зебра», подвесной 

мостик, мишень, карусель 

«колосок», урны, парковые 

диваны, песочница «Лес», 

информационный стенд. 

21 шт. 958,1 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,6 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
4 шт. 36,2 

 
Обустройство новой 

площадки 
Устройство песчанного дворика 26 кв.м. 17,7 

ИТОГО по объекту 4 088,2 

1.4. 

ул. 1-я 

Владимирская, 

д.19/1 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

925 кв.м. 776,8 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
280 кв.м 357,4 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
380 п.м. 778,2 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
240 п.м. 177,5 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
245 кв.м. 983,7 

Установка Комплекса Установка ДИК/СК 1 шт. 1 708,0 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: Качели, 

качала-балансир «Чижик», 

песочница с крышкой, карусель, 

качалка на пружине «зебра», 

урны, парковые диваны, скамья 

парковая, информационный 

стенд. 

16 шт. 484,1 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,6 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
2 шт. 18,1 

ИТОГО по объекту 5 472,4 



1.5. 
ул. Металлургов, 

д. 3 АГ 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

750 кв.м. 629,9 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
150 кв.м 191,5 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
200 п.м. 409,6 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

260 кв.м. 203,4 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
100 п.м. 109,5 

Установка бортового камня 
Установка садового бортового 

камня 
560  кв.м. 414,1 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
216 кв.м. 867,2 

Установка Комплекса Установка ДИК 1 шт. 1 455,5 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: качели 

Гнездо, спортивный комплекс, 

урны, парковые диваны, 

песочница с крышкой, качалка 

на пружинах «Джип», 

информационный стенд. 

17 шт. 1 360,0 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,5 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
3 шт. 27,1 

ИТОГО по объекту 5 856,3 

1.6. 
ул. Металлургов, 

д. 5 АГ 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

920 кв.м. 772,6 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
260 кв.м 331,8 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
230 п.м. 471,1 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

174 кв.м. 136,0 



Установка бортового камня 
Установка садового бортового 

камня 
400 п.м. 295,8 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
482 кв.м. 1 935,3 

Установка Комплекса Установка ДИК 2 шт. 3 997,7 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: Качели 

двойные, карусель Гнездо, 

карусель, качели-пергола, 

мишень, крестики нолики, 

фигура для лазания «эльбрус», 

экскаватор, музыкальный 

инструмент, стол теннисный, 

спортивный комплекс, урны, 

парковые диваны, скамья, 

информационный стенд. 

27 шт. 3 577,6 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,6 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
4 шт. 36,2 

 
Обустройство новой 

площадки 
Устройство песчанного дворика 16 кв.м. 11,4 

ИТОГО по объекту 11 754,1 

1.7. 
ул. Металлургов, 

д. 7/18 АГ 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

1236 кв.м. 1 038,0 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
144 кв.м 183,8 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
150 п.м. 307,2 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

150 кв.м. 117,3 

Установка бортового камня 
Установка садового бортового 

камня 
180 п.м. 133,1 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
335 кв.м. 1 431,5 

Установка МАФ 
Установка новых МАФ: качели-

пергола, стойка баскетбольная, 
72 шт. 2 491,0 



тренажер, 2D ограждение, 

воркаут, спортивный комплекс, 

урны, парковые диваны, скамья 

парковая, информационный 

стенд. 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,6 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
5 шт. 45,2 

ИТОГО по объекту 5 935,7 

1.8. 

ул. 2-я 

Владимирская, 

д.16, корп. 1,2 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

1235 кв.м. 1 037,1 

 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
500 п.м. 1 024,1 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

450 кв.м. 352,0 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
190 п.м. 207,9 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
150 кв.м. 602,3 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: Качели, 

качалка-балансир «чижик», 

песочница с крышкой, карусель 

«колосок», качалка на пружине 

«зебра» подвесной мостик, 

спортивный комплекс, урны, 

парковые диваны, скамья, 

информационный стенд. 

27 шт. 1 450,1 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,6 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
5 шт. 45,2 

ИТОГО по объекту 4 907,3 

1.9. 

ул. 2-я 

Владимирская, 

д.16, корп. 3,4 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

1288 кв.м. 1 081,7 



 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
400 п.м. 819,2 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

950 кв.м. 743,1 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
50 п.м. 54,7 

Установка бортового камня 
Установка садового бортового 

камня 
400 п.м. 295,8 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
200 кв.м. 803,0 

Установка Комплекса Установка ДИК/СК 2 шт. 2 173,7 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: Качели 

Гнездо, спортивный комплекс, 

урны, парковые диваны, скамья 

парковая, информационный 

стенд. 

26 шт. 963,3 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1000 кв.м. 188,6 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
5 шт. 45,2 

ИТОГО по объекту 7 168,3 

1.10. 

Зеленый 

проспект, д. 4, к. 

1 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

1403 кв.м. 1 077,3 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
588 кв.м 420,0 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
300 п.м. 542,3 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
50 п.м. 47,9 

Установка МАФ 
Установка новых МАФ: урны, 

парковые диваны 
4 шт. 79,4 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1800 кв.м. 293,1 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
3 шт. 22,2 

ИТОГО по объекту 2 482,2 



1.11. 

Зеленый 

проспект, д. 4, к. 

2 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

1034 кв.м. 868,3 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
20 кв.м 25,5 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
150 п.м. 409,6 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

91 кв.м. 71,2 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
50 п.м. 54,7 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
87 кв.м. 349,3 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: 

карусель фигура для лазания 

«эльбрус», урны, парковые 

диваны, скамья, 

информационный стенд. 

9 шт. 852,9 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1600 кв.м. 301,8 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
2 шт. 18,1 

ИТОГО по объекту 2 951,4 

1.12. 

Зеленый 

проспект, д. 6, к. 

1 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

2277 кв.м. 1 912,1 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
118 кв.м 150,6 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
300 п.м. 614,4 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

1472 кв.м. 1 151,4 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
150 п.м. 164,2 

Ремонт резинового 

покрытия 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
471 кв.м. 2 012,6 



Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
311 кв.м. 1 248,7 

Установка МАФ 
Установка новых МАФ: урны, 

парковые диваны 
24 шт. 468,6 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 4500 кв.м. 848,7 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
5 шт. 45,2 

ИТОГО по объекту 8 616,5 

1.13. 

Зеленый 

проспект, д. 6, к. 

2,3 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

2912 кв.м. 2 445,5 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
757 кв.м 966,3 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
300 п.м. 614,4 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

640 кв.м. 500,6 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
600 п.м. 656,7 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
41 кв.м. 164,6 

Ремонт резинового 

покрытия 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
224 Кв.м. 957,1 

Установка Комплекса Установка ДИК/СК 3 шт. 5 000,5 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: качели 

Гнездо, качалка-балансир 

«чижик», песочница с крышкой, 

качели-пергола, качалка на 

пружинках, фигура для лазания 

«эльбрус», турник, тренажер, 

карусель, волейбольные стойки, 

ворота для мини футбола, и 

гандбола, стол «парковый» с 

шахматной доской», воркаут, 

стол теннисный, урны, парковые 

диваны, информационный 

49 шт. 4 237,5 



стенд. 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 3000 кв.м. 565,8 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
6 шт. 54,3 

ИТОГО по объекту 16 163,3 

1.14. 
ул. Перовская, д. 

23 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

2390 кв.м. 1 835,1 

 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
200 п.м. 361,5 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

392 кв.м. 280,0 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
50 п.м. 47,9 

Установка МАФ Установка новых МАФ: урны 2 шт. 7,8 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 1400 кв.м. 228,0 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
5 шт. 37,0 

ИТОГО по объекту 2 797,3 

1.15. 
ул. Перовская, д. 

25 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

1267 кв.м. 972,8 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
266 кв.м 310,2 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
200 п.м. 361,5 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

265 кв.м. 189,3 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
400 п.м. 383,4 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия с основанием 
52 кв.м. 199,5 

Ремонт резинового 

покрытия 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
130 кв.м. 524,8 



Установка Комплекса 

Установка тренажерной беседки 

с брусьями из 10 тренажеров на 

раме 

1 шт. 1 219,0 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: Качели 

двойные, карусель, качалка-

балансир «чижик», песочница с 

крышкой, скаладром стена со 

спуском,  урны, парковые 

диваны, информационный 

стенд. 

22 шт. 1 376,5 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 2800 кв.м. 455,9 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
3 шт. 22,2 

ИТОГО по объекту 6 015,1 

1.16. 
ул. Перовская, д. 

29, к. 1,2 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

проезжей части во дворах 

5918 кв.м. 4 969,9 

   

Устройство асфальтового 

покрытия 

Устройство асфальтового 

покрытия тротуаров во дворах 
101 кв.м 128,9 

Замена бортового камня 
Замена дорожного бортового 

камня 
350 п.м. 716,9 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 

тротуаров во дворах 

983 кв.м. 768,8 

Замена бортового камня 
Замена садового бортового 

камня 
200 п.м. 218,9 

Ремонт резинового 

покрытия 

Ремонт резинового покрытия с 

основанием 
422 кв.м. 1 803,2 

Установка Комплекса Установка ДИК 1 шт. 1 591,3 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: Качели 

двойные, качели Гнездо, 

песочница с крышкой, качели-

пергола, качалка на пружинках, 

карусель, тренажер, спортивный 

комплекс, урны, парковые 

диваны, информационный 

стенд. 

33 шт. 2 693,1 



 

Ремонт газона Обустройство газона (5 см) 4600 кв.м. 867,5 

Ремонт иного оборудования 
Ремонт смотрового колодца с 

наращиванием горловины 
11 шт. 99,5 

ИТОГО по объекту 13 858,0 

ИТОГО разделу 1 Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий  110 605,9 

Свободный остаток 0,7 

ИТОГО выделено  110 606,6 


