
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
23 марта 2021       017-05/21 

______________ №__________ 

 

О согласовании мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Перово за 

счёт дополнительных средств 

стимулирования управы района 

Перово города Москвы в 2021 

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. № 135исх. от 

22.03.2021/ вх. № 023Д-Деп/21 от 22.03.2021), Совет депутатов муниципального 

округа Перово принял решение: 

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории 

района Перово за счёт дополнительных средств стимулирования, выделенных управе 

района Перово 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 23.03.2021 № 017-05/21 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово города Москвы 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. 3-я 

Владимирская, 

д.4 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 
3172 кв.м. 2319,0 

  

Замена дорожного бортового 

камня 
Замена бортового камня 535 п.м. 962,1 

Замена садового бортового 

камня 

установка и замена садового 

бортового камня 
300 п.м. 314,1 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия 
156 кв.м. 412,0 

Установка ДИК Установка ДИК 1 шт. 1377,6 

Установка МАФ 

Установка новых МАФ: 

Качели маятник, карусель, 

качели балансир, песочница, 

качалка на пружине, урны, 

садовые диваны, 

информационный стенд. 

19 шт. 593,8 

Ремонт газона Обустройство газона 1000 кв.м. 264,2 

Устройство нового а/б 

покрытия 
устройство тротуара 20 кв.м. 23,0 

ИТОГО по объекту 6265,8 

1.2. 
ул. Плеханова, д. 

25, к. 6 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

Текущий ремонт 

асфальтобетонных покрытий 
3151 кв.м. 2309,8 

  

Замена дорожного бортового 

камня 
Замена бортового камня 755 п.м. 1357,7 

Устройство садового 

бортового камня 

Устройство садового 

бортового камня 
310 п.м. 324,6 

Устройство резинового 

покрытия 

Устройство резинового 

покрытия 
240 кв.м. 634,0 



Установка ДИК Установка ДИК 1 шт. 1831,8 

Установка МАФ на детской 

площадке и у подъездов  

Установка новых МАФ: 

Качели маятник, карусель, 

качели балансир, песочница, 

качалка на пружине, урны, 

садовые диваны, 

информационный стенд 

21 шт. 846,2 

Ремонт газона Обустройство газона 1000 кв.м. 264,2 

Устройство нового а/б 

покрытия 

устройство пешеходной 

дорожки 
114 кв.м. 131,1 

ИТОГО по объекту 7699,4 

ИТОГО разделу 1 Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий  13 965,2 

2. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

2.1. 
ул. 3-я 

Владимирская 

Обустройство технического 

тротуара 

Разработка ПСД  1 шт. 754,6 

Выполнение работ 1 шт. 3 235,4 

ИТОГО по объекту 3 990,0 

2.2. 

ул. 11-й Проспект Оборудование парковочных 

карманов, устройство 

технических тротуаров, 

установка дорожных знаков и 

нанесение разметки 

Выполнение работ 1 шт. 3 314,2 

ИТОГО по объекту 3 314,2 

2.3. 

ул. Металлургов, 

д. 48, корп. 2 (ул. 

11-й Проспект) 

Обустройство 

нерегулируемого 

пешеходного перехода 

Разработка ПСД  1 шт. 143,2 

Выполнение работ 1 шт. 286,0 

ИТОГО по объекту 429,2 

2.4. 

ул. Металлургов Оборудование парковочных 

карманов, устройство 

технических тротуаров, 

установка дорожных знаков и 

нанесение разметки 

Выполнение работ 1 шт. 62,2 

ИТОГО по объекту 62,2 

ИТОГО разделу 2. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 7 795,6 

Остаток 58,9 

ИТОГО Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий и остаток   7 854,5 

Итого общая: 21 819,7 

 


