
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ !

РЕШЕНИЕ !
23.10.2013                                          МДА-01-03-90 !!

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально -
э к о н омич е с к ом у р а з в и т ию 
Даниловского района города 
Москвы в 2014 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» и принимая 
во внимание согласование исполняющего обязанности главы управы 
Даниловского района города Москвы, 

Совет депутатов решил: 
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Даниловского района города Москвы в 2014 
году (приложение). 

2. Управе Даниловского района города Москвы обеспечить 
реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Даниловского района города Москвы в 2014 году.  

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Даниловское 
обозрение» и разместить на сайте www.danilovskoe.org.  

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

муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н. !
Глава муниципального  
округа Даниловский                                                        Б.Н. Хубутия ! !

http://www.danilovskoe.org


!
Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 23.10. 2013 года  
№ МДА-01-03-90 !!

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Даниловского района города Москвы в 2014 году !

№ 
п/п

Направления 
расходования средств  

Дополнительные 
мероприятия  
по социально-

экономическому развитию

Сумма,  
тыс. руб.

1 2 3 4



Ремонт квартир инвалидов, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

1. Ремонт квартир инвалидов, 
участников и ветеранов ВОВ и 
лиц к ним приравненных : 
- ул. Восточная, д. 13, кв. 23 
(Мошков К.М. участник ВОВ); 
- ул. Дербеневская, д. 13/17, к. 
2, кв. 7 (Савельева А.Т., ветеран 
ВОВ); 
- ул. Шухова, д. 10, кв. 49 
(Белякова З.С., вдова участника 
ВОВ); 
- по заявлениям, поступившим 
в течение 2014 года; !
1.Ремонт квартир детей-сирот – 

3 шт.: 
- Духовской пер., д. 22 а, кв. 36 
(Карлюков С.М.); 
- ул. Автозаводская, д. 13, кв. 
38 (Кочуйков И.И.); 
- ул. Автозаводская, д. 11, кв. 20 
(Попков Д.Р.); !
3. Ремонт (адаптация) квартир 
инвалидов общего заболевания 
1 группы 3 шт.: 
- ул. Автозаводская, д. 8 
(Антоновский В.М.); 
- ул. Павловская, д. 23, кв. 44 
(Клюев А.А.; 
- ул. М. Тульская, д. 16/20, кв. 
48 (Чеботарева Д.П.). !

1 500,00 !!!!!!!!!!!!!
500,00 !!!!!!!!
200,00

2. Оказание материальной 
помощи льготным 
категориям граждан, 
проживающим на 
территории 
муниципального округа

1.Оказание материальной 
помощи льготным категориям 
граждан !
Оказание социально - бытовых 
услуг населению 
(парикмахерские, ремонт 
обуви)

  1 300,00 !!!
350,14



Благоустройство 
территорий общего 
пользования, в том числе 
дворовых территорий 
(включая их обустройство, 
текущий и капитальный 
ремонт), парков, скверов и 
иных объектов 
благоустройства

Капитальный ремонт 
асфальтового покрытия:  
- 3-й Павелецкий пр., д. 6А  

250,00



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

1.Капитальный ремонт 
спортивных площадок: 
- ул. Лобанова, д.2/21;  
- 1-й Н.-Михайловский пр., д. 
16; 
- 2-й Кожевнический пер., д. 3. !
2. Капитальный ремонт 
многоквартирных домов: 
-  капитальный ремонт 
подъездов многоквартирных 
домов по следующим адресам: 
1. 1-й Кожуховский пр., д.19, к.
1 
2. 1-й Павелецкий проезд, д.
1/41, к.2 
3. 1-й Павелецкий проезд, д.
1/42, к.1 
4. 2-й Павловский пер., д.13  
5. 2-й Павловский пер., д.15 
6. 3-й Павелецкий пр., д. 7 к.2 
7. 3-й Павелецкий пр., д.6 к.Б 
8. 5-я Кожуховская ул., д.10 
9. 5-я Кожуховская ул., д.10, к.1 
10. 5-я Кожуховская ул., д.8  
11. Автозаводская ул., д.8 
12. Даниловская наб., д.2, к.1  
13. Даниловская наб., д.2, к.4 
14. Ленинская Слобода ул., д.4 
15. Лобанова ул., д.9 
16. Малая Тульская ул., д. 2/1, 
к.20 
17. Малая Тульская ул., д.2/1, к.
21 
18. Малая Тульская ул., д.2/1, к.
22 
19. Малая Тульская ул., д.2/1, к.
24 
20. Мытная ул., д.25, к.1  
21. Мытная ул., д.48, п.5,6. 
22. Мытная ул., д.56  
23. Павелецкая наб., д.4 
24. Татищева ул., д.17 
25. Трофимова ул., д.4 Б 
26. Трофимова ул., д.6 Б 
27. Трофимова ул., д.8а 
28. Автозаводская ул., д.2 
29. Шухова ул., д.5 !

6 014,09: !
(1 489,26 
3 039,10 !
1 485,73) !
29 378,57: !
(12 408,93 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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

Установка пандусов по 
адресам: 

1. Люсиновская ул., д. 64, 
к. 1, подъезд 3 

2. 1-й Кожуховский пр., д. 
1/7, подъезд 1 

3. Трофимова ул., д. 4, 
корп. 2, подъезд 3 

40,00

ИТОГО: 39 532,80


