
 
 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  
муниципально г о  окру г а  

ДАНИЛОВСКИЙ  
 

РЕШЕНИЕ  
 

25.12.2018                                          МДА-01-03-119 
 
 

 
 О согласовании  направления средств 
стимулирования управы Даниловского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству в 2019 
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 21.12.2018  № ДА-16-603/8, 

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

Даниловского района города Москвы на общую сумму  120 360 731, 94  рублей 
(Сто двадцать миллионов триста шестьдесят тысяч семьсот тридцать один  
рубль 94 коп.)  на проведение мероприятий по благоустройству территории в 
2019 году (приложение). 

2.  Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский от 16 октября 2018 года № МДА-01-03-86 
«О согласовании  направления средств стимулирования управы Даниловского 
района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству в 2019 
году», от 18 декабря 2018 года № МДА-01-03-101 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 16.10.2018  
№   МДА-01-03-86 «О согласовании  направления средств стимулирования 
управы Даниловского района города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству в 2019 году». 

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 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  
25.12.2018 года 
№ МДА-01-03-119                    
 

 
 

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

управы Даниловского района города Москвы   
в 2019 году 

 
№ 
п/
п 

Адрес  
Виды работ Сумма, руб. 

1 
3-й Павелецкий пр., 
д.11, 11А 

Ремонт асфальтовых покрытий ,      
Установка / ремонт  бортового камня,   
Устройство гостевых парковочных 
карманов  
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка / ремонт садового камня                                   
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт спортивной 
площдки (коробка) 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн          

9 516 028,90 

 
2 

Даниловская наб., д. 
2 к.2 

Ремонт асфальтовых покрытий ,      
Установка / ремонт  бортового камня,   
Устройство гостевых парковочных 
карманов  
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка / ремонт садового камня                                   
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              

6 788 415,37 



Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД    

3 
Даниловская наб., д. 
2 к.1, 2 к.4  

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня   
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка / ремонт садового камня                                   
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн   

20 876 429,11 

4 
Даниловская наб., д. 
2 к.3 

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня   
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Установка противопарковочных 
столбиков  
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД   

6 210 786,21 



5 
Дербеневская наб., 
д. 11А 

Ремонт асфальтовых покрытий ,      
Установка / ремонт  бортового камня,   
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка / ремонт садового камня                                   
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Установка противопарковочных 
столбиков 
Устройство / ремонт игрового комплекса          
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой  
ПСД 

4 499 630,44 

6 Татищева 15, 17 

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня   
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка/ремонт садового камня 
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт тренажерной 
площадки 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД   

7 306 788,77 

7 Шаболовка 63 к 2 

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня   
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка/ремонт садового камня 
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 

5 916 257,50 



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

8 
Симоновский вал 
ул., д. 8 

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня   
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка/ремонт садового камня 
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Устройство / ремонт тренажерной 
площадки 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД   

9 586 578,57 

9 
Симоновский вал 
ул., д. 12 

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня   
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка/ремонт садового камня 
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 

12 582 073,20 



бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД   

10 
Симоновский вал 
ул., д. 14 

Ремонт асфальтовых покрытий     
Установка / ремонт  бортового камня   
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка/ремонт садового камня 
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД                                                       

5 301 445,75 

11 
Даниловская наб., 
д.6 к. 3 

Ремонт асфальтовых покрытий,      
Установка / ремонт  бортового камня,    
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка / ремонт садового камня                                   
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

4 099 576,71 

12 

Лестева д. 21/61 к.1 Ремонт асфальтовых покрытий,      
Установка / ремонт  бортового камня,    
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка / ремонт садового камня                                   
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт игрового комплекса         

3 365 568,95 



Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

13 

Восточная ул., д. 11 
к.1, 13, 15/6 

Ремонт асфальтовых покрытий,      
Установка / ремонт  бортового камня,    
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка / ремонт садового камня                                   
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка нового ограждения 
Устройство / ремонт игрового комплекса         
Установка МАФ  на детской площадке                                                                              
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

8 189 155,62 

14 

Ослябинский пер., 
д.3 

Ремонт асфальтовых покрытий,      
Установка / ремонт  бортового камня,    
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
Устройство / ремонт  пешеходного 
тротуара  
Установка / ремонт садового камня                                   
Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 
Установка лавочек 
Установка урн 
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД 

4 438 176,32 

15 

Автозаводская ул., 
д.6 

Устройство / ремонт спортивной 
площадки (коробка) 
Установка МАФ на детской площадке  
Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 
Установка лавочек 
Установка урн 

5 518 430,48 



16 

Ленинская Слобода 
д. 7 

Устройство синтетического покрытия на 
детской площадке с устройством 
основания и установкой садового 
бортового камня 

354 632,35 

17 

Духовской 
переулок;  ул. 
Хавская; 3-й 
Павловский 
переулок; 
Павловский 2-ой 
переулок; 1-й 
Павелецкий проезд;  
улица Шухова; 3-й 
Павелецкий проезд 

Локальные мероприятия (прочие работы) 5 810 757,69 

Итого  120 360 731, 94   
 
 
 


