
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июля 2020 года № 10/2 

 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы района  

Сокольники города Москвы на 2020 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, 

принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы  

Е.Н. Климкиной от 21.07.2020 г. № СК-14-423/20, Совет депутатов 

муниципального округа Сокольники решил:  
 

1. Согласовать направление  средств стимулирования управы района 

Сокольники на 2020 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 21 июля 2020 года № 10/2 
 

Направление средств стимулирования управы района Сокольники на 2020 

год для проведения мероприятий по благоустройству территории района 

Сокольники 
 

№ 

п\п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измере

ния 

(шт., т, 

кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

руб. 

1. Мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовых территорий  

1.1 

Бабаевская ул., 

д.1/8, д.1/8, 

стр.3 

Ремонт АБП 

фрезеровка 

покрытия, 

вывоз скола и 

ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

1334 кв.м. 

6 412 618,07 

устройство 

плиточного 

покрытия 

288 кв.м. 

Замена 

бортового 

камня 

 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня 

300 п.м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня 

225 п.м. 

Обустройство 

детской 

площадки  

ремонт 

резинового 

покрытия на 

ДП и СП 

288 кв.м. 

демонтаж 

МАФ 
3,45 т 

ремонт забора 250 кв.м. 

замена МАФ 

скамья – 3, урна – 

3, инф. щит – 1, 

песочница с 

шт. 



крышкой – 1, 

качалка – 1, 

карусель – 1, 

балансир – 1, 

качели Гнездо – 1 

устройство 

газонного 

ограждения 

высотой 1,2 м 

198 п.м. 

Озеленение 

ремонт газона 900 кв.м. 

замена 

цветочных 

вазонов 

4 шт. 

устройство 

цветников 
12 кв.м. 

Итого: 6 412 618,07 

1.2 
Б. Матросский 

пер., д.1  

Ремонт АБП 
ремонт АБП 

на ДП и СП 
142 кв.м. 

22 723 281,80 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня 

390 п.м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня 

922 п.м. 

Обустройство 

детских/спорти

вных/для 

выгула собак 

площадок и 

придомовой 

территории 

демонтаж 

МАФ 
5,05 т 

ремонт  

резинового 

покрытия на 

ДП-х и СП-х 

1410 кв.м. 

устройство 

подхода на 

ДП/СП из 

АБП 

10 кв.м. 

устройство  

нового 

металлическо

го забора по 

периметру 

дома 

256,5 кв.м. 

установка 

бетонного 

забора по 

периметру 

86 п.м. 



дома 

устройство 

ограждения с 

воротами 

29 п.м. 

Установка 

сетки-рабицы 

вдоль 

ограждения 

для выгула 

собак 

190 кв.м. 

ремонт 

вентиляционн

ых шахт 

(3шт.) 

32,48 кв.м. 

устройство 

газонного 

ограждения 

на подпорной 

стене  

252 п.м. 

ремонт 4-х 

лестниц 
4 шт. 

ремонт 

подпорной 

стены 

220 кв.м. 

устройство 

газонного 

ограждения 

высотой 1,2 м 

120 п.м. 

замена МАФ 

скамья – 17, урна – 

13, инф. щит – 1, 

песочный дворик – 

1, качалка – 1, 

качалка (тип2) – 1, 

элементы лазания – 

1, песочница с 

крышкой – 1, 

игровой комплекс – 

1, качели «Гнездо» 

– 1, уличный 

тренажер УТ-008 – 

1,  тренажер «Жим 

от груди» 

одинарный – 1,  

тренажер «Жим 

ногами 

горизонтальный» 

одинарный – 1,  

тренажер «Твист» 

одинарный – 1, 2х 

секционные качели 

– 1 

шт. 

Озеленение устройство 56 кв.м. 



цветников 

ремонт газона 4800 кв.м. 

Итого: 22 723 281,80 

1.3 
Стромынка ул. 

15 

Ремонт АБП 

фрезеровка 

покрытия, 

вывоз скола и 

ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

1616 кв.м 

10 184 874,00 

устройство 

плиточного 

покрытия 

193,5 кв.м 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня 

274 п.м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня 

234 п.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство 

детской/спорти

вной площадки  

устройство 

нового 

резинового 

покрытия 

267 кв.м. 

устройство 

газонного 

ограждения 

высотой 1,2 м 

276 п.м. 

замена МАФ 

скамья – 8, урна - 8, 

игровой комплекс – 

1, песочный дворик 

– 1, качели-

балансир -1, качели 

– 1, качели гнездо – 

1,  качалка на 

пружине – 1, 

тоннель – 1, 

тренажерный 

комплекс - 1  

шт. 

демонтаж 

МАФ 
3,5 т 

Озеленение ремонт газона 2413 кв.м. 

Итого: 10 184 874,00 

1.4. 
Колодезный 

переулок д.2, 
Ремонт АБП 

фрезеровка 

покрытия, 
1563,84 кв.м 5 274 729,07 



корп.1 вывоз скола и 

ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня 

187 п.м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня 

76 п.м. 

Озеленение ремонт газона 1318,81 кв.м. 

Обустройство 

детской 

площадки и 

придомовой 

территории 

установка 

газонного 

ограждения 

высотой 1,2 м 

176 п.м. 

демонтаж 

МАФ 
2,04 т 

устройство 

нового 

резинового 

покрытия 

75 кв.м. 

устройство 

дренажной 

системы 

85 п.м. 

Устройство 

выходов из 

подъездов из 

АБП 

30 кв.м. 

замена МАФ 

скамья со спинкой 

– 1,  скамья – 1,  

урна с крышкой - 8, 

информационный 

щит – 1, столбик 

антипарковочный 

– 1, качели-

балансир – 1, 

игровой комплекс – 

1 

шт. 

   

устройство 

подходов к 

ДП и СП из 

брусчатки 

10 кв.м. 

Итого: 5 274 729,07 

1.5. Матросская Ремонт АБП фрезеровка 1450 кв.м. 6 169 397,44 



Тишина ул. 

д.19, корп.2 

покрытия, 

вывоз скола и 

ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

замена 

плиточного 

покрытия 

110 кв.м. 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня 

275 п.м. 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня 

190 п.м. 

Озеленение 

ремонт газона 2164 кв.м. 

устройство 

газона  
60 кв.м. 

Демонтаж 

дорожно-

тропиночной 

сети с 

устройством 

газона 

40 кв.м. 

замена 

цветочных 

вазонов 

5 шт. 

Обустройство 

детской/спорти

вной площадки 

и придомовой 

территории 

замена МАФ 

скамья со спинкой 

– 4, урна – 11, 

информационный 

щит – 1, качели 

гнездо – 1, 

песочница – 1, 

качалка на 

пружине – 1, 

столбик 

антипарковочный 

– 5, игровой 

комплекс – 1 

шт. 

демонтаж 

МАФ 
5,08 т 

устройство 

газонного 

ограждения 

высотой 1,2 м 

430 п.м. 



устройство 

нового 

резинового 

покрытия 

120 кв.м. 

ремонт 

резинового 

покрытия 

80 кв.м. 

Итого: 6 169 397,44 

1.6. 

Матросская 

Тишина ул., 

д.19, корп.3 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня 

142 п.м. 

2 594 875,33 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня 

130 п.м. 

Обустройство 

детской 

площадки  

устройство 

нового 

резинового 

покрытия 

300 кв.м. 

устройство 

газонного 

ограждения 

высотой 1,2 м 

90 п.м. 

замена МАФ 

скамья со спинкой 

– 4, урна – 7,  

тренажер «Жим от 

груди» одинарный 

– 1,  тренажер 

«Жим ногами 

горизонтальный» 

одинарный – 1,  

тренажер «Твист» 

одинарный – 1, 

тренажер 

«Орбитек» – 1, 

тренажер «Тяга 

сверху» – 1, 

баскетбольный 

щит на стойке с 

кольцом и сеткой – 

1   

шт. 

демонтаж 

МАФ 
1,79 т 

Озеленение 
ремонт газона 570 кв.м. 

посадка 15 шт. 



кустарников 

Итого: 2 594 875,33 

1.7. 
Колодезная ул., 

д.7, корп.4 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

дорожного 

камня 

72 п.м. 

3 093 077,58 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня 

34,2 п.м. 

Обустройство 

детской 

площадки 

замена МАФ 

урна с крышкой – 

2, 

информационный 

щит – 1,  детский 

игровой комплекс – 

1,  качалка на 

пружине – 2, 

качели со спинкой 

– 1 

шт. 

демонтаж 

МАФ 
2,44 т 

устройство 

газонного 

ограждения 

высотой 1,2 м 

244,8 п.м. 

обустройство 

подходов к 

ДП 

10,52 кв.м. 

устройство 

резинового 

покрытия 

67 кв.м. 

Итого: 3 093 077,58 

1.8. 

Малая 

Остроумовская 

ул., д.1Г 

Ремонт АБП 

фрезеровка 

покрытия, 

вывоз скола и 

ремонт 

асфальтовых 

покрытий 

566 кв.м. 

8 005 993,77 

Замена 

бортового 

камня 

демонтаж 

старого и 

устройство 

нового 

бортового 

садового 

камня 

260 п.м. 

Обустройство замена МАФ скамья со спинкой шт. 



зоны тихого 

отдыха и 

придомовой 

территории 

– 7, урна – 7, 

игровой комплекс – 

1, качели Гнездо – 

1, качели – 1, 

качели 

двухсекционные – 

1, карусель – 1, 

качалка на 

пружине – 1, 

песочница – 1, 

информационный 

щит – 1, хоккейные 

ворота – 2, турник 

разноуровневый, 

тройной – 1, брусья 

– 1, тренажер «Тяга 

сверху» – 1, 

тренажер «Твист» – 

1, тренажер «Жим 

ногами» – 1, 

тренажер «Жим от 

груди» – 1, 

тренажер 

«Орбитек» – 1, 

игровой комплекс – 

1 

устройство 

резинового 

покрытия 

804 кв.м. 

демонтаж 

МАФ 
6,62 т 

устройство 

газонного 

ограждения 

высотой 1,2 м 

450 п.м. 

Озеленение 

ремонт газона 1233 кв.м. 

устройство 

газона 
100 кв.м. 

Итого: 8 005 993,77 

1.9. 
Колодезная ул., 

д.7, корп.3 

Озеленение 
посадка 

кустарников 
100 шт. 

1 011 599,03 Обустройство 

придомовой 

территории 

замена МАФ урна – 2  шт. 

Установка 2х 

уровневых 

хромовых 

перил на 

лестнице 

17 п.м. 

Итого: 1 011 599,03 

1.10. 
Короленко ул., 

д.9, корп.1 

Озеленение ремонт газона 1267,4 кв.м. 

 757 116,44 Обустройство 

придомовой 
замена МАФ 

скамья со спинкой  

– 1,  
шт. 



 

 
 

 
 
 
 

территории урна – 1 

устройство 

газонного 

ограждения  

280 п.м. 

демонтаж 

МАФ 
0,06 т 

Итого: 757 116,44 

ОБЩИЙ ИТОГ: 66 227 562,50 


