
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

24.02.2022 № 50/1 

 

О согласовании направления 

средств  стимулирования управы 

района Соколиная гора на проведение  

мероприятий  по комплексному 

благоустройству территорий района  

Соколиная гора в 2022 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 

24.02.2022г.  №  б/н, Совет депутатов решил: 
 

 1.Согласовать  направление средств стимулирования управы района 

Соколиная гора на проведение мероприятий  по комплексному 

благоустройству территории  в сумме 63 400 тыс.рублей  (приложение ). 

          2. Направить настоящее решение в  управу района Соколиная гора  

города Москвы, префектуру Восточного административного округа 

Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 24.02.2022 № 50/1 
 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Соколиная гора города Москвы 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед.измерения 

(шт.,кв.м.,п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1 1-й Кирпичный пер. 

дом 26 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 658,7 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  526 пог.м.   

ремонт газона  697,50 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 188 кв.м.   

Замена МАФ 5 шт.   

ИТОГО по объекту          2 900,0 

2 Буденного проспект 

дом 17 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 3556,9 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  956 пог.м.   

ремонт газона  1498,5 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 82,52 кв.м.  

Замена МАФ 8 шт.   

ИТОГО по объекту          6 600,0 

3 Буденного проспект 

дом 19 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 1956,4 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  485 пог.м.   

ремонт газона  328 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 434,84 кв.м.   

Замена МАФ 10 шт.   

ИТОГО по объекту         5 000,00 



 

  
4 Измайловское шоссе 

дом 22 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 2240 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  567 пог.м.   

ремонт газона  1772 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 160 кв.м.   

Замена МАФ 12 шт.   

ИТОГО по объекту         5 300,0 

5 Буденного проспект 

дом 1 кор. 1 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 846 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  165 пог.м.   

ремонт газона  365 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 290   

Замена МАФ 8 шт.   

ИТОГО по объекту   

  

      3 724,50 

6 Буракова ул. дом 

17/2; Бураков аул. 

дом 21 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 3213 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  849 пог.м.   

ремонт газона  2505 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 299 кв.м.  

Замена МАФ 12 шт.   

ИТОГО по объекту 

  

        7 500,00 

7 Буракова ул. дом 23а; 

Буракова ул. дом 19; 

5-я ул. Соколиной 

Горы дом 6 кор. 1,2 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 7498 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  792 пог.м.   

ремонт газона  675 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 281 кв.м.   

Замена МАФ 12 шт.   

ИТОГО по объекту 

  

        11 200,00 

8 Буденного проспект Комплексное ремонт асфальтобетонного покрытия 3597 кв.м.   



дом 30/8 благоустройство ремонт бортового камня с заменой  1044 пог.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 90 кв.м.  

ремонт газона  825 кв.м.   

Замена МАФ 12 шт.   

ИТОГО по объекту         9 675,50 

9 5-я ул. Соколиной 

Горы дом 4 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 1489 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  539 пог.м.   

ремонт газона  822 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 209 кв.м.   

Замена МАФ 12 шт.   

ИТОГО по объекту         5 400,0 

10 3-я ул. Соколиной 

Горы дом 1 

Комплексное 

благоустройство 

ремонт асфальтобетонного покрытия 2781 кв.м.   

ремонт бортового камня с заменой  756 пог.м.   

ремонт газона  756 кв.м.   

Устройство резинового покрытия с основанием 203 кв.м.   

Замена МАФ 12 шт.   

ИТОГО по объекту          6 100,0 

 

ИТОГО: 63 400 тыс.руб. 


