
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 18.04.2017        № МДА-01-03-48 
 
 
 
 
О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Даниловского района города 
Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 

 

 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 
на основании обращения и.о. главы управы Даниловского района города 
Москвы Петрова А.М. от 07.04.2017года  № ДА-16-224/7, 

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Даниловского района города Москвы на общую сумму  38 578 000  рублей 
(тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч рублей) на 
проведение мероприятий по благоустройству территории по адресам в 
соответствии с приложением. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского 
района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
муниципального округа Даниловский 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 18.04.2017 года 
№ МДА-01-03-48 
 
 
 

Адресный перечень дворовых территорий и видов работ Даниловского 
района для проведения комплексного благоустройства за счет средств 

стимулирования управы Даниловского района города Москвы   
в 2017 году 

 
 
№ 
п/п Адрес  

Виды работ Сумма, тыс. руб. 

1 Духовской пер., д.22А обустройство дворовой 
территории 

1884,19 

 
2 

Лестева ул., д.19, к.1 обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки 

2127,19 

3 Лестева ул., д.19/2 
обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки  

4736,06 

4 Духовской пер., д.16 обустройство детской 
площадки  

1416,94 

5 Трофимова ул., д.10 
обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки 

3704,56 

6 3-й Автозаводский пр-д, 
д.4 

обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки  

2283,41 

7 1-й Кожуховский пр-д, 
11, 11-А 

обустройство дворовой 
территории 

2121,71 

8 Духовской пер., д.20, к.2 
обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки 

3878,46 

9 Шухова ул., д.6,8,10 обустройство 
экопарковки 

910,77 

10 Дубининская ул., д.65, 
к.1,2,3 

обустройство дворовой 
территории, детской и 
спортивной площадки  

8521,34 

11 Лобанова ул., д.4 обустройство детской 
площадки 

1450,12 



12 Лобанова ул., д.6 обустройство 
спортивной площадки 

661,71 

13 Крутицкая наб., 21 
ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия 

474,92 

14 Симоновский вал 
ул.16,к.2 

ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия 

405,97 

15 
Симоновский вал ул.,20, 
к.3 

ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия, обустройство 
парковки 

802,74 

16 Симоновский вал ул., 
20,к.4 

ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия 

413,57 

17 Симоновский вал ул.,22, 
к.4 

ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия 

136,35 

18 Симоновский вал ул., 
24,к.2 

ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия 

449,13 

19 Симоновский вал ул.,24, 
к.3 

ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия, обустройство 
парковки 

1452,09 

20 Симоновский вал ул., 
26, к.4 

обустройство дворовой 
территории 

745,77 

Итого  
38 578,00 

 
 


