
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 декабря 2020 года № 14/13 

 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы района  

Сокольники города Москвы  

на проведение мероприятий по  

благоустройству территории района  

Сокольники города Москвы 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 

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

принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники                  

Е.Н. Цветковой от 07.12.2020 г. № СК-14-741/20, Совет депутатов 

муниципального округа Сокольники решил:  
 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Сокольники города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

района Сокольники города Москвы в 2020 году (приложение). 

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 15 декабря 2020 года № 14/13 
 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Сокольники города Москвы в 2020 году 

       

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 

Виды 

работ 
Объем 

Ед. 

измерения            

(шт., 

кв.м., 

п.м.) 

Затраты  

(руб.)        

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту 

территорий       

1.1 Лобачика ул., 

д.23/1 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 307500 

1.2 
Попов пр., д. 

1,корп.1 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
5 шт. 354655 

1.3 Егерская ул., д.5, 

корп.2 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
4 шт. 6900 

1.4 Олений Вал ул., 

д.24, корп.2 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
4 шт. 6900 

1.5 Короленко ул., 

д.7, корп.3 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
4 шт. 7130 

1.6 Короленко ул., 

д.7, корп.2 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 33340 

1.7 Песочный 

переулок, д. 3 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 31050 

1.8 Шумкина ул., д. 

5 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
7 шт. 349610 

1.9 3-я Рыбинская 

ул., д. 28 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 31050 

1.10 Старослободский 

переулок, д. 2а 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
10 шт. 19205 

1.11 Короленко ул., д. 

1 к 10 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 103740 



1.12 Короленко ул., д. 

1 к 7 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 86929 

1.13 Короленко ул., д. 

1 к 1 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 307500 

1.14 Шумкина ул., д. 

11 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
7 шт. 391470 

1.15 3-я Рыбинская 

ул., д. 21 к 3 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
80 пог.м 17280 

1.16 Короленко ул., д. 

1 к 4 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
20 шт. 38410 

1.17 Сокольнический 

Вал, д. 24 к 1 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
40 шт. 56350 

1.18 
Маленковская ул., 

д. 9/11 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
4 шт. 343047 

1.19 

Барболина ул., д. 4 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 103740 

1.20 
Сокольнический 

Вал, д. 48 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 137080 

1.21 
Сокольнический 

Вал., д. 8 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 38870 

1.22 
Старослободская 

ул., д. 23 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 33340 

1.23 
Стромынка ул., д. 

14 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 167097 

1.24 
Попов пр., д. 

1,корп.2 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 103740 

1.25 
Короленко ул., д. 

2/23 к. 5 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 137080 

1.26 

2-й Полевой, д. 4 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 103740 



1.27 

ул. Гастелло, д. 14 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 200437 

1.28 
ул. Короленко, д. 7 

к. 1 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
1 шт. 103740 

1.29 
Сокольническая 

площадь, д. 9 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 142610 

1.30 
Сокольнический 

Вал, д. 50, к.2 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
2 шт. 72210 

1.31 

Аварийный запас 

(адрес хранения - 

база ГБУ 

"Жилищник 

района 

Сокольники" 

Богородский Вал. 

Вл. 3 

Обустройство 

детских/         

спортивных 

площадок 

Установка малых архитектурных 

форм (игровых и отдыха) 
70 шт. 1328000 

Итого по мероприятиям 1.1 - 1.31:  5 163 750 

ИТОГО:  5 163 750 

 


