
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
17.12.2019                                                                                        МДА-01-03-110 

  
 
 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы Даниловского 
района города Москвы, полученных за 
счет тендерного снижения при 
проведении торгов в 2019 году, на 
проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Даниловского района города Москвы в 
2019 году 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 
рассмотрев обращение главы управы Даниловского района города Москвы 
Конюховой О.А. от 11.12.2019 г. № ДА-16-604/9, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Даниловского 

района, полученных за счет тендерного снижения при проведении торгов в 2019 
году, на проведение мероприятий по благоустройству территории Даниловского  
района в 2019 году на общую сумму  599 998,00 рубля (пятьсот девяносто 
девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек) согласно 
приложению к решению.  

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 Даниловский. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьеву.  
 

Глава муниципального округа 
Даниловский                                                         Л.В. Григорьева 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от 17 декабря 2019 года  
№ МДА-01-03-110  
 
 
 

Адресный перечень территорий жилой застройки Даниловского района для 
проведения работ по благоустройству за счет средств стимулирования 
управы Даниловского района города Москвы, полученных за счет 

тендерного снижения при проведении торгов в 2019 году 
 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ Сумма, руб. 

1 - Симоновский вал ул., 
д. 26 к. 4; 
- Симоновский вал ул., 
д. 16 к. 2; 
- Восточная ул., д. 2, к.1, 
д. 2 к. 2, д. 2 к. 3, д. 2 к. 
4, д. 2 к. 5; 
- Автозаводская ул., д. 
13/1; 
- Крутицкая наб., д. 13; 
- Крутицкая наб., д. 5; 
- Трофимова ул., д. 2/1; 
- Велозаводская ул., д. 6, 
д. 6А; 
- Лобанова ул., д. 9  

Разработка проектной документации 
на комплексное благоустройство 
дворовых территорий Даниловского 
района 

599 998,00 

 
Итого 

  
599 998,00 

 


