
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
   21 июля 2020        037-08/20 

______________ №__________ 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Перово 

от 17 декабря 2019 года № 100-

18/19 

 

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. №546 исх. от 

13.07.2020/ вх. № 053Д-Деп/20 от 13.07.2020), Совет депутатов муниципального 

округа Перово принял решение: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Перово от 17 декабря 2019 года № 100-18/19 «О 

согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Перово за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 2020 

году»,  изложив приложение 2 к решению в новой редакции, 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 разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Перово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.perovo-moscow.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 

 
 

http://www.perovo-moscow.ru/


Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Перово от 21.07.2020 №037-08/20 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово города Москвы в 2020 году   

№, 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения  

(шт, кв.м., 

п.м.) 

Затраты, 

(тыс. руб.) 

2. Мероприятия по реализации решений Окружной комиссии по безопасности дорожного движения Восточного административного округа города 

Москвы и мероприятия, предусмотренные Комплексной схемой организации дорожного движения 

Мероприятия по обустройству улиц 

2.1. 

ул. Плеханова, д. 5 Разграничение проезжей части 

и тротуара, установка 

дорожных знаков 3.27 

"Остановка запрещена" 

Разработка ПСД  1 шт. 50,0 

Выполнение работ 1 шт. 260,3 

ИТОГО по объекту 310,3 

2.2. 

ул. 3-я Владимирская, 

д. 9А (по ул. 6-я 

Владимирская) 

Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода 

Разработка ПСД  1 шт. 50,0 

Выполнение работ 1 шт. 231,2 

ИТОГО по объекту 281,2 

2.3. 

Пересечение ул. 

Перовская и ул. 

Плющева 

Обустройство подходов к 

регулируемому пешеходному 

переходу 

Разработка ПСД  1 шт. 50,0 

Выполнение работ 1 шт. 67,0 

ИТОГО по объекту 117,0 

2.4. 

Зеленый пр-т, д. 6, 

корп. 2 (по ул. Лазо) Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода 

Разработка ПСД  1 шт. 50,0 

Выполнение работ 1 шт. 300,5 

ИТОГО по объекту 350,5 

2.5. 

 2-й проезд Перова 

Поля, д. 9 
Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода 

Разработка ПСД  1 шт. 50,0 

Выполнение работ 1 шт. 299,6 



ИТОГО по объекту 349,6 

2.6. 

ул. 3-я Владимирская, 

д. 25, корп. 1 
Обустройство тротуара при 

въезде на дворовую территорию 

Разработка ПСД  1 шт. 50,0 

Выполнение работ 1 шт. 336,5 

ИТОГО по объекту 386,5 

2.7. 

 ул. 9-й Проспект Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода 

дорожными знаками и 

разметкой 

Выполнение работ 1 шт. 287,3 

ИТОГО по объекту 287,3 

2.8. 

ул. Металлургов, д. 44, 

корп. 1 
Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода 

дорожными знаками и 

разметкой 

Выполнение работ  1 шт. 302,2 

ИТОГО по объекту 302,2 

ИТОГО по разделу 2 «Мероприятия по обустройству улиц» 2384,6 

 

 


