
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

19.01.2021 № 37/9 

О согласовании направления 

средств  стимулирования управы 

района Соколиная гора на проведение 

мероприятий  по благоустройству 

территорий района Соколиная гора по 

результатам голосования на портале 

«Активный гражданин» в 2021 году 

 

В  соответствии с постановлением  Правительства  Москвы  от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы»  и обращением управы района Соколиная гора города Москвы 

от 19.01.2021 г. № СГ-14 9/21,  Совет депутатов решил: 
 

1. Согласовать  направление средств стимулирования управы района 

Соколиная гора на проведение мероприятий  по благоустройству 

территории района Соколиная гора   по результатам голосования на 

портале  «Активный гражданин» в 2021 году согласно приложению. 

     2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа,  управу района Соколиная гора  города 

Москвы, 

    3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru. 

    4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Соколиная гора                                     Н.А. Прохоров 

 

 

 

 

 
 

 



                        Приложение  

                                                   к решению Совета депутатов  

муниципального округа Соколиная  гора 

                                        от  19.01.2021 № 37/9 

 

Адресный перечень по благоустройству Активный гражданин на 2021 год. 

 

Б. Жигуленкова ул. 

1/20, Вольная ул. д.22, 

1-й Кирпичный пер 

д.14 

Виды работ 
Ед. 

измерения 
Объем работ 

Итого, 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

 Устройство резинового 

покрытия на детской 

площадке  

кв.м. 320 

13624,83 

Установка нового 

игрового комплекса 
шт 1 

Замена лавочек и урн шт. 30 

Установка (МАФ) шт. 9 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

кв.м. 2550 

Ремонт газонов кв.м. 2000 

устройство/замена 

бортового камня 
пог.м 794 

устройство/замена  

садового бортового камня 
пог.м 146 

Устройство плиточного 

покрытия 
кв.м 335 

Устройство ограждения пог.м 150 

Итого по объекту13624,83 

Итого                                                                                                                    23582,83 

 

 

Адрес объекта 
Виды работ 

Ед. 

измерения 
Объем работ 

Итого, 

тыс. руб. 
 

10-я ул. Соколиной 

горы, д. 28 

1 2 3 4 

 Устройство резинового 

покрытия на спортивной и 

детской площадках 

кв.м. 450 

9958,00 

Установка нового 

игрового комплекса 
шт. 1 

Замена лавочек и урн шт. 20 

Установка МАФ шт. 54 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

кв.м. 2450 

Ремонт газонов кв.м. 1400 

устройство/замена 

бортового камня 
пог.м 800 

Итого по объекту   9958,00 


