
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.02.2021 года                                                                             МДА-01-03-09 

 

 

 

 О согласовании  направления средств 

стимулирования управы Даниловского 

района города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству в 2021 

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 12.02.2021 г. №ДА-16-65/1, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

  1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Даниловского района города Москвы на общую сумму  141 700 302,89  рублей 

(сто сорок один миллион семьсот тысяч триста два рубля 89 копеек)  на 

проведение мероприятий по благоустройству территории в 2021 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 16.02.2021 г. 

№ МДА-01-03-09                   

 

 

 

Адресный перечень территорий жилой застройки Даниловского района для 

проведения работ по благоустройству за счет средств стимулирования 

управы Даниловского района города Москвы   

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ Кв. м. 

Пог. м. 

м/м 

шт./ед. 

Сумма, руб. 

1 Восточная ул., д. 

2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 

3, 2 к. 4, 2 к. 5 

Устройство гостевых 

парковочных карманов 

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 

бортового камня 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Цветочное оформление 

Установка опор 

освещения  

Замена крышки люка 

19 м/м 

 

50 кв. м. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

3 шт. 

 

10 ед. 

 

 

934 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

11 шт. 

11 шт. 

50 кв.м. 

25 шт. 

      

        1 шт.   

  14 827 670,30 



2 Крутицкая  наб., 

д.13 

Ремонт асфальтовых 

покрытий     

Установка бортового 

камня дорожный 

Замена бортового камня 

дорожный 

Устройство / ремонт 

пешеходного тротуара 

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 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Установка опор 

освещения  

Замена крышки люка 

1000 кв. м. 

 

361,6 пог. м. 

 

670 пог. м. 

 

720 кв. м. 

 

1 шт. 

 

5 ед. 

 

 

215 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

5 шт. 

5 шт. 

8 шт. 

 

1 шт. 

5 772 516,03 

3 Симоновский 

Вал ул., д. 16 к. 2 

Ремонт асфальтовых 

покрытий       

Установка бортового 

камня дорожный 

Замена бортового камня 

дорожный 

Устройство /ремонт 

пешеходного тротуара 

Устройство / ремонт 

площадки для выгула 

собак 

 

Замена крышки люка 

820 кв.м. 

 

311 пог. м. 

 

370 пог. м. 

 

440 кв. м. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 933 413,39 

4 Симоновский 

Вал ул., д. 26 к. 4 

Устройство  /ремонт 

тренажерной площадки (с 

установкой тренажеров) 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса         

Установка МАФ  на 

детской/спортивной 

площадках                                                                              

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

8 ед. 

 

 

4 400 354,64 



Устройство / замена 

синтетического покрытия 

на детской/спортивной  

площадках с устройством 

основания и установкой 

бортового камня 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Замена крышки люка 

456 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

5 шт. 

5шт. 

1 шт. 

5 Лобанова ул., д. 

2/21 

Ремонт асфальтовых 

покрытий       

Установка / ремонт  

бортового камня 

Устройство/ремонт 

пешеходного тротуара 

Замена бортовой камень  

Устройство/ ремонт 

тротуарной плитки 

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 

бортового камня 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Установка опор 

освещения  

2000 кв. м. 

 

561, 6 пог.м. 

 

950 кв.м. 

 

230 кв. м. 

325 кв.м. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

11 ед. 

 

 

375 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

10 шт. 

10 шт. 

8 шт. 

11 646 039,76 

6 Трофимова ул., 

д. 2/1 

Замена  бортового камня  

Устройство / ремонт 

тротуарной плитки 

Устройство / ремонт 

спортивной площадки 

(коробка) 

800 пог. м. 

930 кв.м. 

 

        1 шт. 

 

 

  13 728 352,52 



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 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Установка опор 

освещения  

Замена крышки люка 

 

1 шт. 

 

13 ед. 

 

 

1 424 кв. м. 

 

 

 

 

 

16 шт. 

16 шт. 

12 шт. 

 

 

1 шт. 

7 Велозаводская 

ул., д. 6, 6А 

Ремонт асфальтовых 

покрытий      

Установка / ремонт  

бортового камня 

Установка МАФ  на 

детской/спортивной 

площадках                                                                              

Устройство / замена 

синтетического покрытия 

на детской/спортивной  

площадках с устройством 

основания и установкой 

бортового камня 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Замена крышки люка 

2750 кв. м. 

 

696, 6 пог. м. 

 

4 ед. 

 

 

900 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

5 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

8 863 487,39 

8 Лестева ул. 26 Ремонт асфальтовых 

покрытий      

Установка / ремонт  

бортового камня 

Устройство /ремонт 

пешеходного тротуара 

Замена  бортового камня  

Устройство / ремонт 

WorkOut 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса 

Установка МАФ  на 

286 кв. м. 

 

154, 6 пог. м. 

 

178 кв. м. 

 

419 пог. м. 

 

       1 шт. 

 

2 шт. 

 

6 282 875,56 



детской/спортивной 

площадках                                                                              

Устройство / замена 

синтетического покрытия 

на детской/спортивной  

площадках с устройством 

основания и установкой 

бортового камня 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

10 ед. 

 

 

517 кв. м. 

 

 

 

 

 

5 шт. 

5 шт. 

9 Трофимова ул., 

д. 6А, 6Б 

Устройство/ремонт 

пешеходного тротуара 

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 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

21 кв. м. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

9 ед. 

 

 

334 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

6 шт. 

6 шт. 

4 468 372,68 

10 Лестева ул. 11 Ремонт асфальтовых 

покрытий 

Устройство / ремонт 

пешеходного тротуара 

Установка бортового 

камня 

Замена бортового камня  

Устройство / ремонт 

игрового комплекса 

Установка МАФ  на 

детской/спортивной 

площадках                                                                              

Устройство / замена 

синтетического покрытия 

на детской/спортивной с 

устройством основания и  

Установка лавочек 

1000 кв. м. 

 

500 кв. м. 

 

321,6 пог.м. 

 

277 пог. м. 

 

1 шт. 

 

6 ед. 

 

 

186 кв. м. 

 

 

2 шт. 

4 837 870,75 



Установка урн 2 шт. 

11 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 

бортового камня 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Замена крышки люка 

1 шт. 

 

4 ед. 

 

 

100 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 164 660,08 

12 Лобанова ул., д. 9 Устройство / ремонт 

игрового комплекса 

Установка МАФ  на 

детской/спортивной 

площадках                                                                              

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской/спортивной с 

устройством основания и 

установкой бортового 

камня (дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Замена крышки люка 

1 шт. 

 

5 ед. 

 

 

168 кв. м. 

 

 

 

 

 

3 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 496 038,53 

13 Автозаводская 

ул., д. 2 

Ремонт асфальтовых 

покрытий  

Установка / ремонт  

бортового камня, 

Устройство /ремонт 

пешеходного тротуара 

Замена бортового камня д                   

Устройство / ремонт 

площадки для выгула 

собак 

Устройство / ремонт 

игрового комлекса  

Установка МАФ  на 

детской/спортивной 

площадках                                                                               

Устройство / замена 

880 кв. м. 

 

293, 10 пог. м. 

 

200 кв. м. 

 

245 пог. м. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

6 ед. 

 

 

9 465 468,32 



синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания и 

установкой бортового 

камня 

Установка лавочек 

Установка урн 

Установка опор 

освещения 

296 кв. м. 

 

 

 

 

9 шт. 

9 шт. 

3 шт. 

14 Автозаводская 

ул., д. 4 

Ремонт асфальтовых 

покрытий   

Установка / ремонт  

бортового камня, 

Устройство /ремонт 

пешеходного тротуара 

Замена бортового камня    

Устройство/ремонт 

WorkОut                              

Устройство / ремонт 

детской площадки  

Установка МАФ  на 

детской/спортивной 

площадках                                                                               

Устройство / замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания и 

установкой бортового 

камня 

Установка лавочек 

Установка урн 

1400 кв. м. 

 

303,10 пог. м. 

 

550 кв. м. 

 

370 пог. м. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

7 ед. 

 

 

621 кв. м. 

 

 

 

 

6 шт. 

6 шт. 

 

10 180 476,01 

15 Автозаводская 

ул., д. 9/1 

Ремонт асфальтовых 

покрытий 

Установка / ремонт  

бортового камня 

Устройство/ремонт 

пешеходного тротуара 

Замена бортового камня 

Устройство/ ремонт 

тротуарной плитки 

Устройство / ремонт 

тренажерной площдки (с 

установкой тренажеров)                    

Устройство WorkОut 

Установка 

противопаркочных 

1400 кв. м. 

 

224,1 пог. м. 

 

120 кв. м. 

 

190 кв.м. 

25 кв. м. 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

5 шт. 

13 094 974,28 



столбиков 

Устройство/ремонт 

контейнерной площадки 

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 

(дорожный) 

Установка лавочек 

Установка урн 

Установка опор 

освещения  

Цветочное оформление  

1 шт. 

 

2 шт. 

 

8 ед. 

 

 

745 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

10 шт. 

10 шт. 

2 шт. 

 

30 кв. м. 

16 Шухова ул., д. 13 

к. 2 

Ремонт асфальтовых 

покрытий       

Установка бортового 

камня дорожный 

1440 кв. м. 

 

30 пог. м. 

1 119 036,69 

17 Хавская ул., д. 18 Ремонт асфальтовых 

покрытий       

Замена бортового камня 

дорожный 

1261кв. м. 

 

270 пог. м. 

1 361 196,42 

18 Татищева ул., д. 

13 

Ремонт асфальтовых 

покрытий       

Устройство /ремонт 

пешеходного тротуара 

Замена бортового камня                         

Устройство / ремонт 

игрового комлекса  

Установка МАФ  на 

детской/спортивной 

площадках                                                                               

Устройство / замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания и 

установкой бортового 

камня 

Установка лавочек 

Установка урн 

950 кв. м. 

 

400 кв.м. 

 

530 пог. м. 

 

1 шт. 

 

6 ед. 

 

 

275 кв. м. 

 

 

 

 

6 шт. 

5 шт. 

 

5 830 390,78 



19 Симоновский 

Вал ул., д. 26 к. 1 

Ремонт асфальтовых 

покрытий       

Замена бортового камня 

дорожный 

Устройство /ремонт 

пешеходного тротуара 

1200 кв. м. 

 

300 пог. м. 

 

370 кв. м. 

1 582 984,18 

20 Симоновский 

Вал ул., д. 26 к. 2 

Ремонт асфальтовых 

покрытий       

Устройство /ремонт 

пешеходного тротуара 

Замена бортового камня  

Устройство/ремонт 

WorkОut                              

Устройство / ремонт 

игрового комплекса  

Установка МАФ  на 

детской/спортивной 

площадках                                                                               

Устройство / замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания и 

установкой бортового 

камня 

Установка лавочек 

Установка урн 

750 кв. м. 

 

270 кв. м. 

 

400 пог. м. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

7 ед. 

 

 

195 кв. м. 

 

 

 

 

7 шт. 

7 шт. 

   5 071 990,35 

21 Симоновский 

Вал ул., д. 26 к. 3 

Ремонт асфальтовых 

покрытий 

Установка  бортового 

камня    

Замена бортового камня 

дорожный 

Устройство /ремонт 

пешеходного тротуара 

550 кв. м. 

 

100,00 кв. м. 

 

280 пог. м. 

 

180 кв. м. 

 

1 088 733,63 



22 Автозаводская 

ул., д. 13/1 

Восточная ул., д. 

2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 

3, 2 к. 4, 2 к. 5 

Крутицкая наб., 

д. 13 

Крутицкая наб., 

д. 17 

Симоновский 

Вал ул., д. 16 к. 2 

Лобанова ул., д. 

2/21 

Велозаводская 

ул., д. 6, 6А 

Лестева ул., д. 26 

Лестева ул., д. 11 

Автозаводская 

ул., д. 2 

Автозаводская 

ул., д. 4 

Автозаводская 

ул., д. 9/1 

Татищева ул., д. 

13 

Симоновский 

Вал ул., д. 26 к. 4 

Трофимова ул., 

д. 2/1 

Симоновский 

Вал ул., д. 26 к. 1 

Симоновский 

Вал ул., д. 26 к. 2 

Симоновский 

Вал ул., д. 26 к. 3 

 

Ремонт газона дворовых 

территорий (рулонный и 

посевной) 

1000 кв. м. 

 

2500 кв. м. 

 

 

1000 кв. м. 

 

1000 кв. м. 

 

800 кв. м. 

 

1000 кв. м. 

 

2440 кв. м. 

 

500 кв. м. 

522 кв. м. 

342 кв. м. 

 

700 кв. м. 

 

500 кв. м. 

 

600 кв. м. 

 

500 кв. м. 

 

850 кв. м. 

 

500 кв. м. 

 

500 кв. м. 

 

515 кв. м. 

5 857 558,49 

23 Автозаводская 

ул., д. 2;  

Автозаводская 

ул., д. 4;  

Автозаводская 

ул., д. 9/1;  

Татищева ул., д. 

13; 

Замена ограждений на 

детских площадках  

66 пог. м. 

 

124 пог.м. 

 

84 пог.м. 

59 пог. м. 

 

2 150 070,00 



Симоновский 

Вал ул. д. 26 к. 2 

44 пог. м. 

 

 

24 Малая Тульская 

ул., д. 2/1 к. 22,  

Велозаводская 

ул., д. 6, 

Сайкина ул., д. 

2,4,6/5, 

Дербеневская 

ул., д. 10, 

Шухова ул., д. 5 

к. 2,  

Шухова ул., д. 6 

к. 2,  

Павелецкая наб., 

д. 4 

Установка ограждений на 

детских площадках  

40,2 пог.м. 

 

94 пог.м. 

 

41, 2 пог. м. 

 

54 пог. м. 

 

54 пог. м. 

 

54 пог. м. 

      

37 пог. м. 

 

1 616 614,48 

26 Ленинская 

Слобода ул. д. 4, 

ТПУ Тульская, 

4-й Рощинский 

проезд, 3-й 

Восточный 

переулок 

Локальные мероприятия  2 859 157,63 

Итого:   141 700 302,89 

 


