
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 08.08.2017       № МДА-01-03-95 
 
 
 
 
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  главы управы Даниловского района города Москвы 
Конюховой О.А. от 07.08.2017 года  № ДА-16-419/7, 

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Даниловского района города Москвы на общую сумму  101 137 119,81 (сто 
один миллион сто тридцать семь тысяч сто девятнадцать рублей 81 коп.)  
на проведение мероприятий по благоустройству территории по адресам в 
соответствии с приложением. 

2. Отменить решения Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский от 08.02.2017 года  № МДА-01-03-24 «О согласовании 
направления средств стимулирования управы Даниловского района города 
Москвы на установку ограждающих устройств»,  от 10.03.2017 года  № 
МДА-01-03-35 «О согласовании направления средств стимулирования 
управы Даниловского района города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству», от 18.04.2017 года № МДА-01-03-47 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский 
от 10.03.2017 года № МДА-01-03-35 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы Даниловского района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству».  

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

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

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



6. 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 08.08.2017 
№ МДА-01-03-95 
 
 
 

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, руб. 

1 Хавская ул., д.3 
обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки 

7 306 124,28 

 
2 

Духовской пер., д.14 обустройство дворовой 
территории 

1 908 771,05 

3 Духовской пер., д.10 обустройство дворовой 
территории 

1 276 996,43 

4 Духовской пер., д.12 
обустройство дворовой 
территории, площадки 
для выгула собак 

3 395 972,35 

5 5-я Кожуховская ул,, д.3 
обустройство дворовой 
территории, спортивной 

площадки 

3 490 509,14 

6 Трофимова ул., д.9; д.9 
к.2 

обустройство дворовой 
территории, детской 
площадки и спортивной 

площадки 

6 818 452,92 

7 Трофимова ул., д.6 

обустройство дворовой 
территории, детской 
площадки и спортивной 

площадки 

10 318 634,82 

8 Автозаводская ул., д.11 обустройство дворовой 
территории 

111 640,24 

9 Автозаводская ул., 13/1 
обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки 

1 136 472,26 

10 Автозаводская ул., д.3 
обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки  

2 939 910,98 

11 Автозаводская ул., д.5 обустройство дворовой 
территории 

2 856 510,74 



12 Автозаводская ул., 7 
обустройство дворовой 
территории, детской 

площадки 

3 341 764,67 

13 2-й Автозаводский пр., 
д.2 

обустройство дворовой 
территории 

1 086 895,89 

14 2-й Автозаводский пр., 
д.3, д.3а, д.5; 
Кожуховский 1-й пр.,д.9 

обустройство дворовой 
территории, 2-х детских 
площадок 

7 059 046,74 

15 
1-й Кожуховский пр., 
д.19, к.1; д.19, к.2 

обустройство дворовой 
территории, спортивной 

площадки 

4 535 414,74 

16 
1-й Кожуховский пр., 

д.19, к.3 
обустройство дворовой 
территории,  детской 

площадки 

2 556 385,16 

17 
2-й Кожуховский пр., 

д.9 
обустройство дворовой 
территории,  детской 

площадки 

1 679 356,12 

18 
Трофимова ул., д.6а, 

д.6б 
обустройство дворовой 

территории,  
спортивной площадки 

5 471 172,84 

19 
Трофимова ул., д.8,д.8а обустройство дворовой 

территории 
3 904 895,32 

20 
Трофимова ул., 4 обустройство дворовой 

территории,  детской 
площадки 

2 589 772,20 

21 

Крутицкая наб., 15 обустройство дворовой 
территории,  детской 
площадки и спортивной 

площадки 

2 981 957,14 

22 
Велозаводская ул., д.2, 

к.3 
обустройство  детской 

площадки 
897 690,07 

23 
Даниловская наб., д.8 устройство подпорной 

стены с разработкой 
ПСД 

961 547,44 

24 
Хавская ул., д.26 МФЦ обустройство дворовой 

территории 
2 372 287,03 

25 

Шаболовка ул., д.69/32 обустройство дворовой 
территории,  детской 
площадки и спортивной 

площадки 

5 133 471,13 

26 
Симоновский вал, 

д.26,к.1 
Ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия 

824 910,06 

27 
Симоновский вал, д.22, 

к.1, д.24, к.1 
Ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия 

225 577,28 



28 Восточная ул., д.11, 
д.13, д.15/6 

газонное ограждение, 
500 м 

896 000 

29 
Шаболовка ул., д.69/32, 
Серпуховской вал, д.30, 
д.26, д.24, к.1, д.22, к.1 

газонное ограждение, 
750 м 

1 347 000 

30 
ул. Мытная подвесные кашпо на 

опоры освещения 
217 047,84 

31 
Ул. Люсиновская подвесные кашпо на 

опоры освещения 
284 077,32 

32 
Крутицкая наб. подвесные кашпо на 

опоры освещения 
245 774,76 

33 
Павелецкая наб. от д.8 
до Даниловская наб. 

барьер (балконный 
ящик) 

1 316 700 

34 
М.Тульская, д.16 обустройство дворовой 

территории 
307 956,37 

35 
Ул. Павловская, д.21, 23 обустройство дворовой 

территории 
1 100 054, 35 

36 
Ул. Автозаводская, д.8 обустройство дворовой 

территории 
681 829,24 

37 
Лестева ул, д.13а установка ИДН 85 448,90 

38 
1-й Павловский пер., д.7 установка ИДН 65 597,53 

39 
Лобанова ул., обустройство объекта 

дорожного хозяйства 
2 915 060 

40 
Изготовление паспортов 
на объекты второй 

категории 

 1 998 720 

41 
Изготовление паспортов 

на объекты ОДХ 
 1 793 723,46 

42 
Установка шлагбаумов  700 000 

Итого  
101 137 119,81 

 
 


