
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 14.12.2016        № МДА-01-03-135 
 
 
 
О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения 
работ по устройству наружного 
освещения в 2017 году в Даниловском 
районе города Москвы 
 

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 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», Постановлением Правительства Москвы от24 сентября 2012 года № 507-
ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 
озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», обращением 
исполняющего обязанности главы управы Даниловского района города Москвы 
А.М. Петрова  от 30.11.2016 года № ДА-23-5683/6, 

Совет депутатов решил: 
 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения 
работ по устройству наружного освещения дворовых территорий Даниловского 
района в 2017 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного административного 
округа, в управу Даниловского района города Москвы в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня его принятия.  

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 решения возложить на временно исполняющего 

обязанности главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В. 
 

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального  
округа Даниловский                                                       Т.В. Родионова 



 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от 14.12.2016 
№ МДА-01-03-135 
 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
устройству наружного освещения дворовых территорий Даниловского района 

в 2017 году 
 

№ 
п/п 

АДРЕС Наименование объекта  Количество 
опор 

1 Ул. Восточная, д.4 парк 45 

2 3-й Автозаводский пр-д, д.4 
Детская площадка, зона 

отдыха 
6 

3 
Большая Тульская, д.9, Даниловский 
вал, 2 (тульская аллея, сад японских 
камней) 

Пешеходная зона 9 

  Итого: 60 
 


