
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 августа 2021 года                                                                    № МДА-01-03-53 

 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы 

Даниловского района города 

Москвы, полученных за счет 

тендерного снижения при 

проведении торгов в 2021 году, на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

Даниловского района города Москвы 

в 2021 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение главы управы Даниловского района от 09.08.2021 № 

ДА-16-370/1, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский  решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Даниловского района, полученных за счет тендерного снижения при 

проведении торгов в 2021 году, на проведение мероприятий по благоустройству 

территории Даниловского  района в 2021 году на общую сумму  14 240 664,90 

рублей (четырнадцать миллионов двести сорок тысяч шестьсот 

шестьдесят четыре рубля 90 копеек) согласно приложению к решению.  

2. Направить настоящее решение в управу Даниловского района города 

Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Даниловский. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Даниловский Л.В. Григорьеву.  

 

Глава муниципального округа 

Даниловский                                                        Л.В. Григорьева 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Даниловский 

от 13 августа 2021 г. 

№ МДА-01-03-53  

 

 

 

Адресный перечень территорий жилой застройки Даниловского района 

для проведения работ по благоустройству за счет средств стимулирования 

управы Даниловского района, полученных за счет тендерного снижения 

при проведении торгов в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ Кв. м. 

Пог. м. 

м/м 

шт./ед. 

Сумма, руб. 

1 1-й 

Кожуховский 

пр-д, д. 19, к. 2 

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 бортового 

камня 

 

Установка лавочек 

 

Установка урн                                                                                                                                          

95 пог. м. 

 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

 

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

583 кв. м. 

 

 

 

 

 

11 шт. 

 

11 шт. 

8132851,12 



2 Автозаводская 

ул., д.3 

Ремонт газона 

(ПОСЕВНОЙ) 

 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса   

 

Установка МАФ на 

детской/спортивной 

площадках 

 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

детской/спортивной  

площадках с 

устройством основания 

и установкой бортового 

камня 

 

Установка лавочек 

 

Установка урн         

514 кв. м. 

 

 

2 шт. 

 

 

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

370 кв. м.  

 

 

 

 

4 шт. 

 

4 шт. 

3719903,62 

3 Детский парк 

«Липки» 

Устройство  

асфальтовых покрытий 
       
Установка   бортового 

камня (дорожный)     

     

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

600 кв. м.  

 

 

224 пог. м. 

 

 

210 кв. м. 

 

 

 

1216485,67 

4 Крутицкая 

наб., д. 5 

Установка   бортового 

камня (дорожный)     
 

Замена   бортового 

камня (дорожный)     

 

Устройство / ремонт  

пешеходного тротуара 

                                                                                                                                       

100 пог. м. 

 

 

30 пог. м. 

 

 

202 кв. м. 

297798,63 

5 проезд между 

ул. Мастеркова 

д. 1, д. 3 

Ремонт асфальтовых 

покрытий       

 

Установка   бортового 

375 кв. м. 

 

 

18 пог. м. 

873625,86 



камня (дорожный)     
 

Замена   бортового 

камня (дорожный)  

 

Устройство / ремонт  

тротуарной плитки 

 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ) 

 

Установка барьерно 

дорожного ограждения                                                                                                                                          

 

 

112 пог. м.  

 

 

35 

 

 

124 кв. м. 

 

 

8 кв.м  

Итого:   14 240 664,90 
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