
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.03.2021 № 39/10 

 

О  внесении изменений в решение Совета  

депутатов муниципального округа  

Соколиная гора от 16.02.2021 г. № 38/8 

 

 

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 

22.03.2021 г. № СГ-14-91/21, Совет депутатов решил: 

 

     1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Соколиная гора от 16.02.2021 г. № 38/8 «О согласовании направления 

средств  стимулирования управы района Соколиная гора на проведение 

мероприятий  по безопасности дорожного движения на  2021 год»,  изложив 

приложение  к решению согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Принять к сведению направление средств стимулирования управы 

района Соколиная гора в сумме 1 239 684, 84 рублей на установку 

шлагбаумов  на придомовых территориях многоквартирных домов в районе 

Соколиная гора. 

 3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа города Москвы,  управу района Соколиная гора  

города Москвы,. 

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru. 

 5.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  23.03.2021   № 39/10 
 

Мероприятия по выполнению строительно-монтажных работ  

в рамках безопасности дорожного движения, запланированные на 2021 год 

за счет средств стимулирования управ районов на территории района Соколиная гора. 
№ 

п/п 

Вид работ Адрес Объемы СМР 

1 
 Организация нерегулируемого 

пешеходного перехода через 

проезжую часть                                               

ул. Ибрагимова в районе 

домов 31 и 32. 

Установка борт. Камня - 6 п.м., понижение борт. 

Камня - 16 п.м., а/б покрытие - 15кв.м., разметка - 

14,41 кв.м., знаки - 4 шт., восстановление газона - 10 

кв.м. 173 960,32 

2 Организация газона и поднятие 

бортового камня 

ул. Гаражная, д.51, корп.6 и 7 

(Золотая звезда) 
Борт. Камень - 17 шт., газон - 51 кв.м. 

99 534,24 

3 

Организация въезда на парковку 

9-я ул. Соколиной Горы, д.21 

(пересечение со 2-ым 

Вольным пер) 

  Занижение борт.камня на въезде на парковку 10 

шт. 
33 618,80 

4 
Устройство газона Измайловское шоссе, д.62 

а/б покрытие - 41,45 кв.м., борт. Камень - 16 шт., 

газон - 50 кв.м. 131 004,67 

5 
Организация остановки 

общественного транспорта  

Измайловское шоссе (участок 

от д.15 до д.25) 

Обустройство на газоне стандартной посадочной 

площадки, укладка плитки, установка борт камня, 

разметка, знаки 233 444,84 

 

6 
Установка дорожных 

ограждений 

ул. Уткина   пересечение с ул. 

Гаражная 

установка барьерных ограждений для автомобилей - 

15,5 п.м. 50 181,32 



7 
Обустройство парковочных 

карманов 
10-я ул. Соколиной горы д.20 

Установка бортового камня-160 кв.,Устройство 

АБП-180 кв.м.,Нанесение разметки Установка 

дорожных знаков-4шт. 599 089,04 

8 
Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода с 

организацией тротуара 

2-й Вольный переулок вл.30 

Установка борт. Камня - 40 п.м., понижение борт. 

Камня - 15 п.м., а/б покрытие - 70 кв.м., разметка - 

14,41 кв.м., знаки - 4 шт., восстановление газона - 20 

кв.м. 680 876,45 

9 Ликвидация 

несанкционированных подходов 

к проезжей части 

Семеновская площадь д.7, 

корп.17 
Демонтаж борт.камень -  25 шт., Газон - 50 кв.м. 

76 618,75 

10 
Обустройство парковочных 

карманов 

 от д.7 по Ткацкой улице до 

улице Ибрагимова в 

соответствии с КСОДД 

Установка бортового камня-380 кв.м, Устройство 

АБП-480 кв.м., Нанесение разметки. 
1 149 431,90 

11 
Обустройство площадки под 

павильон ожидания 
Проспект Будённого д.51 

Обустройство на газоне стандартной посадочной 

площадки, укладка плитки, установка борт камня, 

разметка, знаки 130 344,62 

12 
Устройство парковочных 

карманов  
Окружной проезд д.18 

Установка бортового камня-140 кв., Устройство 

АБП-170 кв.м., Нанесение разметки Установка 

дорожных знаков-4шт.   668 590,48 

13 Установка антипарковочных 

столбиков  
Проспект Буденного д.18 Закупка и установка столбиков в количестве -20 шт. 

70 194,01 

14 Обустройство парковочных мест 

на ул. Щербаковской в 

соответствии с КСОДД (по 

нечетной стороне) 

ул. Щербаковской (по 

нечетной стороне) д.35 

вырубка асфальта -50 кв.м., укладка нового-60 кв.м., 

установка борт.Камня- 60 кв.м., нанесение разметки. 

1 028 993,33 



15 Асфальтировка площадки под 

павильон ожидания в 

соответствии с КСОДД 

2-й Вольный пер ООТ "2-й 

Вольный пер." (от ул. 

Вольная, д.30, стр.11 к д.30, 

стр.1) 

Обустройство на газоне стандартной посадочной 

площадки, укладка плитки, установка борт камня, 

разметка, знаки 

130 344,62 

16 Обустройство тротуара Нижний Журавлев (участок 

от Верхнего Журавлева до 

Мал. Семеновской ул.) 

 

борт. Камень - 44 п.м., а/б покрытие -86 кв.м., газон 

- 50 кв.м. 

526 468,30 

17 Ликвидация 

несанкционированных подходов 

к проезжей части 

10-я ул. Соколиной Горы, д.6, 

к.1 

борт.камень,а/б покрытие, Газон - 75 кв.м. 103 502,24 

 
ИТОГО: 

  
5 886 197,93 

 

 

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации  

в рамках безопасности дорожного движения, запланированные на 2021 год 

за счет средств стимулирования управ районов на территории района Соколиная гора. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Адрес Объемы ПСД 

1 Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода с 

организацией тротуара 

2-й Вольный переулок вл.30 Разработка проектно-сметной документации 84 568,02 

 

2 Обустройство парковочных 

карманов в соответствии с 

КСОДД 

от д.7 по Ткацкой улице до 

улице Ибрагимова в 

соответствии с КСОДД 

Разработка проектно-сметной документации 277 520,82 

 



3 Обустройство тротуара Окружной проезд д.18 Разработка проектно-сметной документации 282 196,98 

 

4 Обустройство парковочных мест 

на ул. Щербаковской в 

соответствии с КСОДД (по 

нечетной стороне) 

ул. Щербаковской (по 

нечетной стороне) д.35 

 

Разработка проектно-сметной документации 87 010,81 

 

 ИТОГО:   731 296,63  

 Итого по всем работам: 6 617 494,56 

 

 

 

 


