
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11.11.2019                                                                                         МДА-01-03-98 

 
 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 15.10.2019 г. 
№МДА-01-03-89 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
Даниловского района города Москвы 
в 2020 году» 
 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 
года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения 
главы управы Даниловского района города Москвы Конюховой О.А. от 
06.11.2019 года № ДА-16-516/9, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский от 15 октября 2019 года № МДА-01-03-89 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Даниловского района города Москвы в 2020 году» следующие изменения: 

- приложение к указанному решению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Даниловского района города 
Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа www.danilovskoe.org.  

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия. 



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Григорьеву Л.В. 
 
Глава муниципального округа 
Даниловский                                                                    Л.В. Григорьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 11 ноября 2019 года 
№ МДА-01-03-98 
 
Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 15.10.2019 года 
№ МДА-01-03-89 

 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

Даниловского района города Москвы в 2020 году 
 
№ 
п/п 

Направления расходования 
средств  

 

Дополнительные 
мероприятия  
по СЭР района 

Сумма,  
руб. 

1 2 3 4 
1 Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, 
капитальный ремонт нежилых 
помещений, в том числе 
переданных органам местного 
самоуправления для 
реализации отдельных 
полномочий города Москвы, 
спортивных площадок и иных 
объектов благоустройства, 
предназначенных для 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства и находящихся в 
ведении префектур 
административных округов 
города Москвы, управ районов 
города Москвы или 
подведомственных им 
учреждений, за исключением 
капитального ремонта 
нежилых помещений, в 
которых размещаются 

Выполнение работ по 
капитальному ремонту МКД:  
1. Установка ОЗДС - 4 шт.: 
- ул. Трофимова, д. 9 
- ул. Серпуховскаий вал, д. 5 
- ул. Серпуховский вал, д. 26 
- ул. Серпуховский вал, д. 30; 
2. Бестраншейная замена 
канализационного выпуска: 
49,4 кв.м.; 
3. Разработка ПСД на 
установку электросчетчиков 
и замену электропроводки в 
МКД – 1 шт.: 
- 4й Рощинский пр-д, д. 7/17; 
4. Замена дверей переходных 
балконов (ПВХ) – 26 шт.: 
- ул. Хавская, д. 1, корп. 1; 
5. Замена входных дверей – 
17 шт.: 
- ул. Лобанова, д. 6 
- ул. 2-я Рощинская, д. 3 
- ул. Шаболовка, д. 65, корп. 
1 

7475997,41 



аппараты префектур 
административных округов 
города Москвы, управ районов 
города Москвы. 

- 3-й Павелецкий пр-д, д. 11А 
- ул. Малая Тульская, д. 2/1, 
корп. 25 
- ул. Шаболовка, д. 69/32 
- ул. Симоновский вал, д. 26, 
корп. 3 
- ул. Симоновский вал, д. 26, 
корп. 1; 
6. Разгрузка транзитного 
трубопровода – 2 шт.: 
- Серпуховский вал, д. 24, 
корп. 1; 
7. Замена окон: 
- 5-й Рощинский пр-д, д. 7/8 – 
16,7 кв.м. 
- 1-й Павловский пер., д. 5 – 
184,5 кв.м.; 
8. Разработка ПСД и 
выполнение работ по 
переносу расширительного 
бака в подвальное помещение 
– 1 шт.: 
- 5-я Рощинская ул., д. 7/8;  
9. Ремонт подвального 
помещения (обустройство 
стяжки) – 200,0 кв.м.: 
 ул. Лестева, д. 18; 
10. Балансировочные краны – 
48 шт.: 
- ул. Лестева, д.13, корп. 3 
- ул. Лестева, д. 15, корп. 2 
- ул. Лестева, д. 15, корп. 1 
- ул. Лестева, д. 19, корп. 1 
- ул. Серпуховский вал, д. 22, 
корп. 3 
- ул. Серпуховский вал, д. 24, 
корп. 2 
- ул. Серпуховский вал, д. 28 
- ул. Шухова, д. 6, корп. 2 
- ул. Шухова, д. 10 
- ул. Шухова, д. 10, корп. 2 
- ул. Мытная, д. 52 
- Дербеневская наб., д. 13/17 
корп. 1 
- Дербеневская наб., д. 13/17, 



корп. 2 
- Дербеневская наб., д. 13/17, 
корп. 3 
- Дербеневская наб., д. 13/17, 
корп. 4 
- Дербеневская наб., д. 13/17 
корп. 5 
- Дербеневская наб., д. 11А 
- ул. Восточная, д. 2, корп. 1 
- ул. Восточная, д. 2, корп. 2 
- ул. Восточная, д. 2, корп. 3 
- ул. Восточная, д. 2, корп. 4 
- ул. Восточная, д. 2, корп. 5 

2 Установка и ремонт 
общедомового оборудования, 
позволяющего обеспечить 
беспрепятственный доступ 
инвалидов и других лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности, включая 
подъемные платформы. 

Установка пандусов – 30 шт. 372502,61 

ИТОГО: 7848500,02 
 


