
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11.11.2019                                                                                         МДА-01-03-100 

 
 
 
 
 

 
О согласовании  направления средств 
стимулирования управы Даниловского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству в 2020 
году 
 

 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 08.11.2019 г. №ДА-16-529/9, 

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

Даниловского района города Москвы на общую сумму  133 495 820, 74  рублей 
(сто тридцать три миллиона четыреста девяносто пять тысяч восемьсот 
двадцать рублей 74 копеки)  на проведение мероприятий по благоустройству 
территории в 2020 году (приложение). 

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 настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Даниловский  Григорьеву Л.В. 
 
Глава муниципального округа  
Даниловский                                                                  Л.В. Григорьева 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  
Даниловский  
от 11 ноября 2019 года  
№ МДА-01-03-100                    
 

 
 

Адресный перечень территорий жилой застройки Даниловского района для 
проведения работ по благоустройству за счет средств стимулирования 

управы Даниловского района города Москвы   
в 2020 году 

 
№ 
п/
п 

Адрес Виды работ Сумма, руб. 

1 Автозаводская ул., 
д. 13/1 

Ремонт асфальтовых покрытий      
Установка / ремонт  бортового камня 
Установка / ремонт садового камня 
Установка противопарковочных 
столбиков 
Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство/замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

9 297 194,14 

2 Автозаводская ул., 
д. 2 

Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

540 000,00 

3 Автозаводская ул., 
д. 9/1 

Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

360 000,00 

4 Автозаводская ул., 
д. 5 

Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках 
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной 

3 980 143,34 

 
5 

Восточная ул., д. 2 
к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 

Устройство гостевых парковочных 
карманов 

16 162 505,96 



4, 2 к. 5 Устройство / ремонт пешеходного 
тротуара 
Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Устройство / ремонт тренажерной 
площадки (с установкой тренажеров) 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Цветочное оформление 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

6 Крутицкая  наб., 
д.13 

Ремонт асфальтовых покрытий    
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство / ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

5 785 133,43 

7 Крутицкая  наб., 
д.17 

Ремонт асфальтовых покрытий      
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
Устройство / ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня 
Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 

6 042 942,74 



покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

8 Крутицкая  наб., 
д.21 

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство /ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

3 844 396,58 

9 Симоновский Вал 
ул., д. 16 к. 2 

Ремонт асфальтовых покрытий      
Установка / ремонт  бортового камня, 
Устройство /ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня                                   
Устройство / ремонт площадки для 
выгула собак 

2 557 238,69 

10 Симоновский Вал 
ул., д. 26 к. 4 

Устройство  /ремонт тренажерной 
площадки (с установкой тренажеров) 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

5 835 006,49 

11 Лобанова ул., д. 2/21 Ремонт асфальтовых покрытий      
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство/ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня 
Устройство/ ремонт тротуарной плитки 
Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Устройство/ремонт тренажерной 

10 963 393,13 



площадки (с установкой тренажеров) 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство/замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

12 Лобанова ул., д. 9 Устройство / ремонт игрового комплекса 
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство/замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной 
Установка лавочек 

1 583791,32 

13 Трофимова ул., д. 
2/1 

Установка / ремонт садового камня 
Устройство / ремонт тротуарной плитки 
Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Устройство / ремонт WorkOut 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

14 988 593,60 

14 Велозаводская ул., 
д. 6, 6А 

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство / ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

11 040 511,31 



15 Лестева ул. 18 Ремонт асфальтовых покрытий 
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство / ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

8 204 229,72 

16 Лестева ул. 20 Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня 
Установка / ремонт садового камня                                   
Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство/замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

4 958 215,22 

17 Лестева ул. 22 Ремонт асфальтовых покрытий 
Установка /ремонт  бортового камня 
Устройство/ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка /ремонт садового камня 

889 017,44 

18 Лестева ул. 24 Ремонт асфальтовых покрытий    
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство/ремонт пешеходного 
тротуара 

691 562,35 

19 Лестева ул. 26 Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство /ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня 
Устройство / ремонт WorkOut 
Устройство / ремонт игрового комплекса 
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  

6 697 454,29 



площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

20 Лестева ул. 16 Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня 
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
Устройство / ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня 

1 437 889,65 

21 Лестева ул. 11 Ремонт асфальтовых покрытий 
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
Устройство / ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка / ремонт садового камня 
Устройство / ремонт игрового комплекса 
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной 
Установка лавочек 
Установка урн 

4 949 406,99 

22 Трофимова ул., д. 
6А, 6Б 

Устройство/ремонт пешеходного 
тротуара 
Установка нового ограждения 
Устройство /ремонт WorkOut 
Устройство /ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство/замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

5 256 003,47 

23 Крутицкая наб.,д.5 Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

1 187 787,16 



24 1-й Кожуховский 
пр., д.19 к.3 

Устройство / ремонт  WorkOut 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской/спортивной 
площадках                                                                              
Устройство / замена синтетического 
покрытия на детской/спортивной  
площадках с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

3 404 812,00 

25 Лобанова ул., от д. 5 
до д.9; 
Автозаводская ул, 
д.17, к.1,2,3; 
Железнодорожный 
проезд; Рощинский 
6-й проезд; Б. 
Староданиловский 
проезд 

Локальные мероприятия 2 838 591,72 

Итого  133 495 820,74 
 
 
 


