
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  

РЕШЕНИЕ 

  

19.04.2022 № 52/2 

О согласовании направления 

средств  стимулирования управы 

района Соколиная гора на проведение  

мероприятий  по безопасности дорожного 

движения на  2022 год 

 

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 

15.04.2022 г. №  СГ-СТР-37/22, Совет депутатов решил: 
 

1. Согласовать  направление средств стимулирования управы района 

Соколиная гора на проведение мероприятий  по безопасности дорожного 

движения в сумме 2 781 787, 33  рублей  (приложение). 

        2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа города Москвы,  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 19.04.2022 № 52/2 
 

Проект плана выполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения  

в управе района Соколиная гора города Москвы, за счет средств стимулирования управ районов в 2022 году 

№ Район Адрес объекта Вид работ Стоимость 

ПСД (руб) 

Стоимость 

СМР (руб) 

ИТОГО Объемы 

выполняемых 

работ 

Заказ 

геоподосновы 

1 2 3 4 7 8 9   10 

1 Соколиная 

гора 

Ул. 

Вельяминовская, 

д.6, стр.2 

Разграничение 

проезжей части и 

пешеходной зоны  

0,00 177 144,07   установка 

бетонных 

полусфер 7 шт. 

не требуется 

2 Соколиная 

гора 

Ул. Ткацкая, 

д.28/14 

Ликвидация 

несанкционированных 

выездов 

0,00 58 269,73 поднятие 

бортового камня 15 

шт. 

восстановление 

газона 100 кв.м. 

не требуется 

3 Соколиная 

гора 

Ул. Измайловский 

Вал, д. 5 

Разграничение 

проезжей части и 

пешеходной зоны  

0,00 108 225,56 разметка и 

установка знака 

"Парковка", 

восстановление 

газона        75 кв.м. 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 10 кв.м. 

не требуется 

4 Соколиная 

гора 

Ул. Вольная, д.35, 

стр.19 

Обособление 

посадочной площадки 

бортовым камнем и 

организация 

пешеходного перехода 

0,00 125 584,68 Устройство 

площадки под 

павильон ожидания 

39 кв.м., с 

понижением 

бортового камня, 

согл-

52716462-1 



ремонтом газона и 

нанесением 

нерегулируемого 

пешеходного 

перехода. 

5 Соколиная 

гора 

Ул. Ткацкая, д.5 Обустройство участка 

тротуара 

0,00 153 151,73 Устройство нового 

тротуара 112,5 

кв.м.                  с 

понижением 

бортового камня и 

ремонтом газона 

не требуется 

6 Соколиная 

гора 

Просп. Буденного, 

д.35 

Перенос остановки 

НГПТ 

70 709,16 241 934,65 Перенос одной 

остановки 

общественного 

транспорта с 

ремонтом а/б 

покрытия, 

установкой борт. 

Камня, 

восстановлением 

газона и 

организацией 

нерегулируемого 

пеш9еходного 

перехода и 

установкой 2-х 

дорожных знаков 

подрядная 

организация 

7 Соколиная 

гора 

Ул. Бориса 

Жигуленкова, д. 9 

Обустройство 

повышенных 

искусственных 

неровностей на 

пешеходном переходе 

78 445,14 183 752,62 Установка 2-х 

искусственных 

неровностей с 

установкой 4-х 

дорожных знаков, 

ремонтом а/б 

покрытия и 

восстановлением 

газона. 

подрядная 

организация 



8 Соколиная 

гора 

Ш. Энтузиастов 

(дублер) 

(пересечение с 

Аллеей 

Пролетарского 

входа) 

Обустройство подходов 

к пешеходному 

переходу 

0,00 265 154,09 Организация 1 

пешеходного 

перехода с двумя 

подходами, 

понижением борт. 

камня, ремонтом 

а/б покрытия и 

восстановление 

газона 

не требуется 

9 Соколиная 

гора 

Проектируемый 

проезд №64 в 

районе д. 18 и д. 21 

по Семёновскому 

пер. 

Обустройство подходов 

к пешеходному 

переходу 

0,00 251 813,42 Организация 1 

пешеходного 

перехода с двумя 

подходами, 

понижением борт. 

камня, ремонтом 

а/б покрытия и 

восстановление 

газона 

не требуется 

10 Соколиная 

гора 

Пересечение ул. 

Буракова и 3-й 

Соколиной горы 

Обустройство подходов 

к пешеходным 

переходам 

0,00 257 888,22 Организация 1 

пешеходного 

перехода с двумя 

подходами, 

понижением борт. 

камня, ремонтом 

а/б покрытия и 

восстановление 

газона  

не требуется 

11 Соколиная 

гора 

В районе д. 3 – д. 7 

по 8-й ул. 

Соколиной Горы 

Обустройство участка 

тротуара 

0,00 166 077,07 Обустройство 

тротуара 157,5 

кв.м. с установкой 

бортового камня и 

восстановлением 

газона 

не требуется 

12 Соколиная 

гора 

Проспект 

Буденного, д. 47 

Переустройство 

парковочного 

пространства в части 

обособления опоры 

освещения бортовым 

0,00 140 950,97 Расширение 1 

парковочного 

места инвалида с 

облицовкой 

бортовым камнем и 

согл-

52716346-1 



камнем и смещения 

существующего 

парковочного места для 

транспортных средств 

инвалидов 

установкой 

освещения, 

восстановление 

газона 

13 Соколиная 

гора 

Ул. Ибрагимова, в 

районе д.33, стр.16 

по ул. Мироновская 

Установка сферических 

зеркал 

0,00 35 399,93 Установка 

сферических 

зеркал 2 шт. и 

восстановление 

газона. 

не требуется 

14 Соколиная 

гора 

Окружной проезд, 

д. 27, стр. 5 

(напротив) 

Мероприятия по 

разграничению 

пешеходной и 

парковочной зон с 

размещением 

дорожного знака 6.4 

«Парковка». 

0,00 168 841,15 Организация 

тротуара, 

нанесение 

разметки и 

установка 1 

дорожного знака, 

восстановление 

газона и 

понижение 

бортового камня. 

не требуется 

15 Соколиная 

гора 

От д.45 по 

Измайловскому ш. 

до д.40 по ул. 

Щербаковская 

Обустройство участка 

тротуара 

0,00 130 000,00 Устройство нового 

а/б покрытия 

(тротуар) 180 кв.м. 

с восстановлением 

газона. 

согл-

52716237-1 

16 Соколиная 

гора 

Ул. Кирпичная, д. 

12 

Обустройство 

искусственных 

неровностей 

78 445,14 90 000,00 Установка 

искусственных 2-х 

неровностей, 

установка 4-х 

знаков, 

восстановление 

газона. 

подрядная 

организация 

ИТОГО 227 599,44 2 554 187,89 2 781 787,33     

 

 


