
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 апреля 2021 года № 6/4 

 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы района  

Сокольники города Москвы на 2021 год  

для проведения мероприятий  

по благоустройству территории  

района Сокольники 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 

26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением управы района Сокольники города Москвы от 02.04.2021 г. № СК-

13-1002/21отв, Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:  
 

1. Согласовать направление  средств стимулирования управы района 

Сокольники на 2021 год для проведения мероприятий по благоустройству 

территории района Сокольники согласно приложению к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру 

Восточного административного округа и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники 

(http:www.mu-sokolniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Сокольники   Л.Н. Коврикову. 

 

 

 

Глава муниципального   

округа Сокольники       Л.Н. Коврикова 
         



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники 

от 13 апреля 2021 года № 6/4 
 

Направление средств стимулирования управы района Сокольники на 2021 год для 

проведения мероприятий по благоустройству территории района Сокольники 

 

№ 

п\п 
Адрес объекта 

Мероприя

тия 

Виды 

работ 
Объем 

Ед. 

измерени

я (шт., 

кв.м., 

п.м.) 

Затраты,  

руб. 

1. Мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовых территорий 

1.1. 
Жебрунова ул., 

д. 4 

Озеленение 

ремонт 

газонов 
177,0 кв.м. 

8 938 077,79 

Устройство 

цветников 
40,0 кв.м. 

Посадка 

кустарнико

в 

70 шт. 

Обустройст

во 

дворовой 

территории 

Устройство 

ограждения 

газонного 

70,0 п.м. 

Устройство 

ограждения 

площадки 

для выгула 

собак с 

установкой 

калитки( 

высота 2м) 

120 кв.м. 

Устройство 

основания 

на 

площадке 

для выгула 

собак 

225 кв.м. 

Установка 

МАФ  

Диваны с 

поручнями – 2, 

Урны с крышкой 

– 4, щит – 1, бум 

для собак – 1, 

барьер малый – 1, 

барьер средний – 

1, снаряд 

покрышка – 1, 

урна для собачьей 

площадки – 1, 

статуи -1. 

шт. 



Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня   

464,0 п.м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня   

70,0 п.м. 

Ремонт 

АБП 

фрезеровка 

покрытия, 

вывоз скола 

и ремонт 

асфальтовы

х покрытий 

1850,0 кв.м. 

Итого: 8 938 077,79 

1.2. 
Русаковская 

ул., д. 18/20 

Озеленение 

ремонт 

газонов 
1300 кв.м. 

 

20 275 210, 9  

Устройство 

цветников 
8,0 кв.м. 

Посадка 

кустарнико

в 

119 шт. 

Обустройст

во 

дворовой 

территории 

Замена 

плиточного 

покрытия 

164 кв.м. 

Устройство 

ограждения 

газонного 

70,0 п.м. 

Установка 

МАФ  

Диваны с 

поручнями  – 8, 

диваны 

стилизованные с 

поручнями – 3, 

урны с крышкой – 

10, урны 

стилизованные – 

3,  игровой 

комплекс – 2, 

качели гнездо – 1, 

качалка на 

пружине – 1, 

информационный 

щит – 

1,информационны

й щит 

шт 



стилизованный – 

3 шт,  спортивный 

комплекс – 1, 

карусель – 1, 

беседка – 1, 3д 

фигура – 1, 

встраиваемый 

батут – 1, 

экспозиция 

входной группы 

(арка)– 1, статуи -

4, 

антипарковочные 

столбики – 20 шт. 

Ремонт 

резинового 

покрытия с 

основанием 

325 кв.м. 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня   

280 п.м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня   

350 п.м. 

Ремонт 

АБП 

фрезеровка 

покрытия, 

вывоз скола 

и ремонт 

асфальтовы

х покрытий 

1300 м.кв. 

Итого: 20 275 210, 9 

1.3 
Стромынка ул., 

д. 21, корп. 1 

Озеленение 

Ремонт 

газона 
510 кв.м. 

6 429 252,94 

Устройство 

цветников 
10 кв.м. 

Посадка 

кустарника 
50 шт. 

Обустройст

во 

дворовой 

территории 

Ремонт 

подпорной 

стены и 

лестниц из 

гранитной 

плитки 

300 кв.м. 



Устройство 

подходов к 

площадке 

из плитки 

20 кв.м. 

Замена 

плиточного 

покрытия 

на 

площадке 

тихого 

отдыха 

65 кв.м. 

Замена 

перилл 
20 м 

Установка 

МАФ 

Диваны с 

поручнями  – 6, 

урны с крышкой – 

10, вазоны – 6 

шт 

Устройство 

покрытия 

из 

брусчатки 

40 кв.м. 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня   

200 п.м 

Ремонт 

АБП 

Демонтаж 

АБП и 

устройство 

плитки на 

тротуарах 

(крупной) 

60 кв.м. 

Итого: 

 
6 429 252,94 

1.4. 
Стромынка ул., 

д. 23/16 

Озеленение 

ремонт 

газонов 
540 кв.м. 

5 133 665,93 

посадка 

кустарника  
30 шт. 

Устройство 

цветников 
20 кв.м. 

Обустройст

во 

дворовой 

территории 

устройство 

ограждения 

газонного 

100 п.м. 

Замена 

плиточного 

покрытия 

на 

площадке 

30 кв.м. 



тихого 

отдыха 

Устройство 

подходов к 

площадке 

из плитки 

40 кв.м. 

Ремонт 

резинового 

покрытия с 

основанием 

200 кв.м. 

Ремонт 

бункерной 

площадки 

9 кв.м. 

Установка 

МАФ  

Диваны с 

поручнями  – 5, 

урны с крышкой – 

8, вазоны – 11, 

игровой комплекс 

– 1, качели – 1, 

качалка на 

пружине – 1, 

песочница с 

крышкой – 1, 

качалка балансир 

– 1, щит – 1, 

модульная 

контейнерная 

площадка – 2, 

отсек для 

инвентаря -1, 

турник – 1,  

шт 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня   

150 п.м 

Итого: 5 133 665,93 

1.5. 
Жебрунова ул., 

д. 2 

Озеленение 

ремонт 

газонов 
931 кв.м. 

9 264 614,38 

Устройство 

цветников 
20 кв.м. 

Посадка 

кустарнико

в 

33 шт. 

Обустройст

во 

дворовой 

территории  

Устройство 

ограждения 

кованного 

62 п.м. 

Устройство 

основания 
200 кв. м. 



под 

теневой 

навес 

Ремонт 

резинового 

покрытия с 

основанием 

677 кв.м. 

Установка 

МАФ  

Диваны с 

поручнями  – 6, 

урны с крышкой – 

4, урны с 

фигурной резкой -

6 , тренажеры – 4, 

футбольные 

ворота – 2, 

баскетбольный 

щит – 2, щит – 1, 

физкульт. 

комплекс- 1, 

теннисный стол – 

2, модульная 

контейнерная 

площадка – 2, 

отсек для 

инвентаря – 

1,хоккейная 

коробка (30х15м)-

1шт, теневой 

навес (9х9м)- 

2шт, теневой 

навес (5х7м)- 1шт 

шт 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня   

147 п.м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня   

85 п.м 

Ремонт 

АБП 

фрезеровка 

покрытия, 

вывоз скола 

и ремонт 

асфальтовы

х покрытий 

1573 кв.м. 



Итого: 9 264 614,38 

1.6. 
Стромынка ул., 

д. 13 

Озеленение 

 

ремонт 

газонов 
3000 кв.м. 

6 469 949,87 

Устройство 

цветников 
8 кв.м. 

Посадка 

кустарника 
20 шт. 

Обустройст

во 

дворовой 

территории 

Устройство 

покрытия 

из 

брусчатки 

110 кв.м. 

Устройство 

ограждения 

газонного 

100 п.м. 

Демонтаж  

ДП и 

устройство 

газона 

55 кв.м. 

Ремонт 

подпорной 

стены и 

лестницы 

102 кв.м. 

Замена 

плиточного 

покрытия 

площадке 

для тихого 

отдыха 

20 кв.м. 

Устройство 

подходов к 

площадке 

из плитки 

6 кв.м. 

замена 

перилл 
12 м. 

Установка 

МАФ  

Диваны с 

поручнями  – 3, 

урны  с крышкой 

– 5, вазоны – 4, 

щит – 1, столбики 

– 30, модульная 

контейнерная 

площадка – 4, 

отсек для 

инвентаря - 1 

шт 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня   

500 п.м. 



демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня   

150 п.м 

Ремонт 

АБП 

фрезеровка 

покрытия, 

вывоз скола 

и ремонт 

асфальтовы

х покрытий 

3050 кв.м. 

Итого: 6 469 949,87 

1.7 
Стромынка ул., 

д. 19, корп. 1 

Озеленение 

ремонт 

газонов 
2800 кв.м. 

13 112 666,56 

Посадка 

кустарника 
30 шт. 

Обустройст

во 

дворовой 

территории 

Устройство 

ограждения 

газонного 

вокруг 

площадок 

150 п.м. 

Устройство 

ограждения 

кованного 

40 п.м. 

Ремонт 

резинового 

покрытия с 

основанием 

300 кв.м. 

Ремонт 

подпорной 

стены и 

лестниц 

163 кв.м. 

Обустройст

во 

лестницы 

ведущей к 

школе 

30 кв.м. 

Устройство 

подходов к 

площадке 

из плитки 

40 кв.м. 

замена 

перилл 
23 м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

300 п.м 



 

камня   

Установка 

МАФ  

Диваны с 

поручнями  – 6, 

урны  с крышкой 

– 7, вазоны -8, 

столбики – 6, 

игровой комплекс 

– 1, тренажеры – 

4, качели – 1, 

качалка на 

пружине – 1, 

песочница  с 

крышкой  – 1, 

щит – 1, 

модульная 

контейнерная 

площадка – 2, 

отсек для 

инвентаря – 1, 

секции 

искусственной 

дорожной 

неровности - 20 

шт 

Ремонт 

АБП 

Демонтаж 

АБП и 

устройство 

плитки на 

тротуаре 

(крупной) 

550 кв.м. 

Демонтаж 

АБП и 

устройство 

экопарковк

и 

210 кв.м. 

Итого: 13 112 666,56 

1.8 

Замена 

асфальтобетон

ного покрытия 

и бортового 

камня на 

внутридворово

м проезде от 

ул. М. 

Остроумовская 

до ул. 

Короленко  

Устройство 

АБП 

Устройство 

АБП 
3250 кв.м. 

3 060 461,63 

Установка 

бортового 

камня 

Установка 

бортового 

камня 

770 пог.м. 

Итого: 3 060 461,63 

 

ИТОГО: 

 

72 683 900,00 


