
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 марта 2021 года № 4/6 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Сокольники города Москвы на проведение 

мероприятий по разработке проектно-

сметной документации и строительно-

монтажным работам по безопасности 

дорожного движения в районе Сокольники 

города Москвы 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 Сокольники города Москвы от 03 марта 2021 года  

№ СК-14-123/21, Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Сокольники города Москвы на проведение мероприятий по разработке проектно-

сметной документации и строительно-монтажным работам по безопасности 

дорожного движения в районе Сокольники города Москвы в 2021 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Сокольники www.mu-sokolniki.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, 

в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокольники Коврикову Л.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Сокольники        Л.Н. Коврикова  

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Сокольники  

от 10 марта 2021 года № 4/6 
 

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительно-

монтажным работам по безопасности дорожного движения в районе Сокольники 

города Москвы в 2021 году 

1. Мероприятия по безопасности дорожного движения района Сокольники города 

Москвы в 2021 году. 

№ 

п/

п 

Адрес  
Наименование 

мероприятия 
Вид работ Объем  

Единица 

измерения 

Затраты, 

тыс. руб. 

1 

Большая 

Тихоновская 

ул., д. 2 стр. 1 

мероприятия по 

установке 

дорожных 

знаков 

установка 

знаков  
20 шт. 40,86  

2 

2-я 

Сокольническая 

ул., д. 3 

мероприятия 

обустройству 

ИДН с 

установкой 

дорожных 

знаков 

установка 

бортового 

камня  

25,8 м.пог. 

558,95 

установка 

знаков 
23 шт. 

установка 

ИДН 
80 секций 

нанесение 

разметки 
29,73 м.кв. 

3 
Олений Вал 22, 

стр. 4 

мероприятия 

обустройству 

ИДН с 

установкой 

дорожных 

знаков 

установка 

бортового 

камня  

8 м.пог. 

693,94 

установка 

знаков 
26 шт. 

установка 

ИДН 
80 секций 

нанесение 

разметки 
85,69 м.кв. 

4 2-я Боевская ул. 

мероприятия по 

обустройству 

парковочного 

пространства с 

установкой 

дорожных 

знаков и 

установка 

бортового 

камня  

391 м. пог. 

2 474,51 установка 

знаков 
58 шт. 

нанесение 

разметки 
46,90 м.кв. 



нанесением 

разметки 
устройство 

АБП 
663,6 м.кв. 

5 
3-я Рыбинская 

ул. 

мероприятия по 

обустройству 

парковочного 

пространства с 

установкой 

дорожных 

знаков и 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

51,5 м. пог. 

471,02 

устройство 

АБП 
120 м.кв. 

установка 

знаков 
8 шт. 

нанесение 

разметки 
6,1 м.кв. 

6 

Малый Олений 

пер.(Олений Вал 

ул., д. 7,стр. 9) 

обустройству 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

16,5 м.пог. 

269,17 

устройство 

АБП 
30 м.кв. 

установка 

знаков 
19 шт. 

нанесение 

разметки 
42,52 м.кв. 

перенос 

ограждени

я 

24 м. пог. 

7 
Охотничья ул., 

д. 6,стр. 2 

обустройству 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

8 м.пог. 

131,38 

установка 

знаков 
9 шт. 

нанесение 

разметки 
52,89 м.кв. 



8 

Пересечение 1-й 

Боевской и 2-й 

Боевских ул. 

обустройство 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

16,5 м.пог. 

172,69 

устройство 

АБП 
20,9 м.кв. 

устройство 

газона 
6,8 м.кв. 

установка 

знаков 
11 шт. 

нанесение 

разметки 
26,75 м.кв. 

9 

Пересечение 5-

го Лучевого 

просека и 

Поперечного 

просека 

обустройство 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

79,54 м.пог. 

476,33 

устройство 

АБП 
40 м.кв. 

устройство 

газона 
13,7 м.кв. 

установка 

знаков 
17 шт. 

нанесение 

разметки 
75,04 м.кв. 

10 
Сокольнически

й Вал ул., д. 2 

обустройство 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

8 м.пог. 

144,29 
установка 

знаков 
14 шт. 

нанесение 

разметки 
55 м.кв. 

11 
Проектируемый 

проезд №570 

обустройство 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

4,6 м.пог. 

80,12 установка 

знаков 
4 шт. 

нанесение 

разметки 
44 м.кв. 



12 

Рыбинский пер. 

(пересечение с 3-

й Рыбинской 

ул.) 

обустройство 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

4 м.пог. 

86,47 

установка 

знаков 
10 шт. 

нанесение 

разметки 
32,7 м.кв. 

13 

Шумкина ул., д. 

26 

(Остановочный 

пункт: 

"Шумкина ул., 

д. 26") 

обустройство 

площадки под 

остановочный 

павильон 

установка 

бортового 

камня  

28 м.пог. 

206,40 
устройство 

АБП 
45,5 м.кв. 

установка 

знаков 
10 шт. 

ИТОГО:  5 806,13 

2. Мероприятия по безопасности дорожного движения района Сокольники города 

Москвы в 2021 году 

№ 

п/п 
Адрес  

Наименование 

мероприятия 
Вид работ Объем  

Единица 

измерения 

Затраты, 

тыс. руб. 

1 
Колодезный пер., 

д. 3 

Обустройство 

парковочных 

карманов и 

разделения 

пешеходной 

зоны и зоны 

парковки 

транспортных 

средств 

установка 

бортового 

камня  

100 м.пог. 

842,98  

устройство 

АБП 
200 м.кв. 

установка 

знаков 
8 шт. 

нанесение 

разметки 
6,1 м.кв. 

2 

Матросская 

Тишина на 

пересечении с 

Стромынским 

пер. 

Обустройству 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

установка 

бортового 

камня  

6 м.пог. 

118,72 

устройство 

АБП 
6 м.кв. 



дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

устройство 

газона 
5 м.кв. 

установка 

знаков 
4 шт. 

нанесение 

разметки 
34,04 м.кв. 

3 
Колодезный пер., 

д. 7, к. 4 

Обустройству 

нерегулируемог

о пешеходного 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

установка 

бортового 

камня  

10 м.пог. 

107,60 

устройство 

АБП 
10 м.кв. 

устройство 

газона 
5 м.кв. 

установка 

знаков 
4 шт. 

нанесение 

разметки 
34,04 м.кв. 

4 Гастелло д. 3 

Установка 

пешеходных 

ограждений 

Установка 

дорожных 

пешеходны

х 

ограждений 

200 м. пог. 355,09 

5 

Маленковская 

ул., д. 25, 28, 

пересечение 

Маленковской 

ул. и 

Сокольническог

о пер., на 

Маленковской 

ул. перед ул. 

Сокольническим 

Валом 

Установка 

пешеходных 

ограждений 

Установка 

дорожных 

пешеходны

х 

ограждений 

200 м.пог. 355,09 

6 

1-ый Лучевой 

просек (рядом с 

территорией 

Организация 

нерегулируемог

о пешеходного 

установка 

бортового 

камня  

10 м.пог. 178,15 



гимназии 

ФГБОУ ВО 

Российский 

университет 

транспорта 

МИИТ (2-ой 

Лучевой просек, 

д. 5А) 

перехода с 

обустройством 

тротуара, а 

также 

установкой 

искусственных 

неровностей. 

устройство 

АБП 
10 м.кв. 

установка 

знаков 
8 шт. 

установка 

ИДН 
14 секций 

нанесение 

разметки 
20 м.кв. 

7 

на пересечении 

ул. 

Сокольнический 

Вал и 

Маленковской 

ул. 

Выделение 

пешеходной 

зоны от 

парковки 

установка 

бортового 

камня  

28 м.пог. 

348,44 

устройство 

АБП 
60 м.кв. 

установка 

столбиков 
40 шт. 

8 Стромынка д. 1/3 

Исключение 

паркования ТС 

на дворовой 

территории в 

районе 

вентилиционной 

шахты 

установка 

столбиков 
5 шт. 16,60 

9 

пересечение 

Поперечного 

просека и ул. 1-й 

Рыбинской  

установка 

пешеходных 

ограждений 

Установка 

пешеходны

х 

ограждений 

450 м.пог. 834,89 

ИТОГО:  3 157,56 

3. Разработка проектно-сметной документации для мероприятий по обустройству 



улиц, содержание которых осуществляется подведомственными префектуре ВАО 

города Москвы организациями 

№ Адрес 
Наименова

ние 

Мероприят

ия 

Виды 

работ 
Объем 

Един

ица 

изме

рени

я 

тыс. руб. 

1 
Колодезный 

пер., д. 3 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции с 

учетом 

геоподосн

овы на 

мероприят

ия по БДД 

Обустройс

тво 

парковочн

ых 

карманов и 

разделения 

пешеходно

й зоны и 

зоны 

парковки 

трансппорт

ных 

средств 

обустрой

ство 

парковоч

ных 

кармано

в 

1 шт. 55,09 

ИТОГО по объекту: 55,09 

2 

Матросская 

Тишина на 

пересечении с 

Стромынским 

пер. 

 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции с 

учетом 

геоподосн

овы на 

мероприят

ия по БДД 

Обустройс

тву 

нерегулиру

емого 

пешеходно

го 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

обустрой

ство 

перехода 

1 шт. 146,41 

ИТОГО по объекту: 146,41 



3 
Колодезный 

пер., д. 7, к. 4 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции с 

учетом 

геоподосн

овы на 

мероприят

ия по БДД 

Обустройс

тву 

нерегулиру

емого 

пешеходно

го 

перехода, 

установка 

дорожных 

знаков с 

нанесением 

разметки 

обустрой

ство 

перехода 

1 шт. 121,05 

ИТОГО по объекту: 121,05 

4 

1-ый Лучевой 

просек 

(рядом с 

территорией 

гимназии 

ФГБОУ ВО 

Российский 

университет 

транспорта 

МИИТ (2-ой 

Лучевой 

просек, д. 5А) 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции с 

учетом 

геоподосн

овы на 

мероприят

ия по БДД 

Организац

ия 

нерегулиру

емого 

пешеходно

го 

перехода с 

обустройст

вом 

тротуара, а 

также 

установкой 

искусствен

ных 

неровносте

й 

обустрой

ство 

перехода 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

шт. 
151,24 

установк

а 

искусств

енных 

неровнос

тей 

ИТОГО по объекту: 151,24 

5 

на 

пересечении 

ул. 

Сокольническ

ий Вал и 

Маленковско

й ул. 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции с 

учетом 

геоподосн

овы на 

мероприят

ия по БДД 

Выделение 

пешеходно

й зоны от 

парковки 

устройст

во 

тротуара 

1 шт. 94,72 установк

а 

столбико

в 

ИТОГО по объекту: 94,72 



6 

пересечение 

Поперечного 

просека и ул. 

1-й 

Рыбинской 

разработка 

проектно-

сметной 

документа

ции с 

учетом 

геоподосн

овы на 

мероприят

ия по БДД 

Установка 

пешеходны

х 

ограждени

й 

Установ

ка 

пешеход

ных 

огражде

ний 

1 шт. 115,84 

ИТОГО по объекту: 115,84 

Итого по разделу 684,35 

НДС 20% 136,87 

ИТОГО С НДС 821,22 

 


