
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12 ноября 2021 года                                                                № МДА-01-03-70 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Даниловского района города 

Москвы в 2021 году на средства, 

полученные за счет тендерного 

снижения при проведении торгов в 

2020 и 2021 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», на 

основании обращения главы управы  Даниловского района города Москвы 

Конюховой О.А. от 11.11.2021 года № ДА-16-558/1, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Даниловского района города Москвы в 2021 году 

на средства, полученные за счет тендерного снижения при проведении торгов 

в 2020 и 2021 году, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский от 21.09.2021 г. №МДА-01-03-59 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский от 16.02.2021 года № МДА-01-03-08 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Даниловского района города Москвы в 2021 году». 

3. Главе управы Даниловского района города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Даниловского района города Москвы в 2021 году.  

4. Направить настоящее решение в управу Даниловского района 

города Москвы, префектуру Южного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 



5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.  

6. 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 12 ноября 2021 года 

№ МДА-01-03-70 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

Даниловского района города Москвы в 2021 году на средства, 

полученные за счет тендерного снижения при проведении торгов в 2020 

и 2021 году 

 

№ 

п/п 

Направления 

расходования средств  

 

Дополнительные 

мероприятия  

по СЭР района 

Сумма,  

руб. 

1 2 3 4 

1 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, за 

исключением капитального 

ремонта нежилых 

помещений, в которых 

размещаются аппараты 

префектур 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

МКД:  

1. Бестраншейная замена 

канализационного 

выпуска:  

- Серпуховский вал, д. 17 – 

4 м; 

- Восточная ул., д. 7 – 4 м; 

- Дербеневская наб., д. 

13/17, корп. 2, подъезд 3 – 

3 м; 

- 1-й Павелецкий пр., д. 

1/42, корп. 2, подъезд 2 – 

3,6 м; 

- Большая Серпуховская 

ул., д. 56 – 4 м; 

- Трофимова ул., д. 1/17, 

подъезд 2 – 5 м; 

- Лобанова ул., д. 2/21, 

подъезд 3, 7 – 18 м; 

- Автозаводская ул., д. 3, 

подъезд 2 – 4 м;    

 

2. Замена входных 

дверей: 

- Симоновский вал, д. 16, 

подъезд 1 – 1 шт.; 

902 372,65 



административных округов 

города Москвы, управ 

районов города Москвы. 

3. Замена части лежака от 

ревизки до выпуска: 

- Серпуховский вал, д. 17 – 

0,012 м; 

- Трофимова ул., д. 1/17 – 

0,012 м; 

- Лобанова ул., д. 2/21 – 

0,012 м; 

- Автозаводская ул., д. 3 – 

0,012 м. 

ИТОГО: 902 372,65 

 


	12 ноября 2021 года                                                                № МДА-01-03-70

