
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 ноября 2022 года                                                      № МДА-01-03-88 
 
 
 
 

О направлении средств 

стимулирования управы 

Даниловского района города 

Москвы на реализацию 

мероприятий по развитию 

Даниловского района города 

Москвы в 2022 году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращение управы Даниловского района города Москвы 

от 08.11.2022 года № ДА-16-407/2,  

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Даниловского района города Москвы: 

1.1. на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Даниловского района города Москвы (комплексное благоустройство) в 2022 

году согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в Даниловском районе города Москвы в 2022 году согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. на реализацию мероприятий по содержанию территории 

Даниловского района города Москвы в 2022 году согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

1.4. на реализацию мероприятий по облагораживанию объектов 

благоустройства на территории, расположенной в Даниловском районе 

города Москвы и находящейся в ведении префектуры Южного 

административного округа города Москвы в 2022 году согласно приложению 

4 к настоящему решению; 

1.5. на реализацию мероприятий по благоустройству парка, 

находящегося в ведении префектуры Южного административного округа 

города Москвы, в 2022 году согласно приложению 5 к настоящему решению. 
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский от 06.09.2022 г. № МДА-01-03-55 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы Даниловского 

района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству в 

2022 году». 

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

муниципального округа Даниловский. 

4. Направить настоящее решение в управу Даниловского района города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 
 
 
Глава муниципального округа  
Даниловский                                                                              Л.В. Григорьева 
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Приложение 1 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 25.11.2022 года  

№ МДА-01-03-88 

 

Мероприятия по благоустройству территории Даниловского района 

города Москвы (комплексное благоустройство) в 2022 году 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 
Ул. Серпуховский Вал 

д.17 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Устройство 

гостевых парковочных 

карманов, Ремонт  

пешеходного тротуара, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания 

3 919,39 

2 Б. Тульская 2 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Замена 

бортового камня 

(дорожный) на 

спортивной площадке, 

9 563, 77 
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Ремонт  пешеходного 

тротуара, Устройство / 

ремонт игрового 

комплекса, Установка 

малых архитектурных 

форм, Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской 

3 
Ул. Серпуховский Вал 

д.6 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Ремонт  

пешеходного тротуара, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания 

6 261,77 

4 
Серпуховский Вал ул., 

д. 14 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Замена 

бортового камня 

(дорожный) на 

спортивной площадке, 

Ремонт  пешеходного 

тротуара, Устройство / 

ремонт  тротуарной 

плитки, Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), Установка 

нового ограждения, 

10 894,51 
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Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на спортивной площадке с 

устройством основания                                                               

    

5 Мытная ул., д. 62 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Замена 

бортового камня 

(дорожный) на 

спортивной площадке, 

Ремонт  пешеходного 

тротуара, Устройство / 

ремонт игрового 

комплекса, Установка 

малых архитектурных 

форм, Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на спортивной площадке с 

устройством основания                                                                

8 157,20 

6 ул. Мытная д. 23 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

4 816, 92 
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площадке, Ремонт  

пешеходного тротуара, 

Установка нового 

ограждения, Устройство / 

ремонт игрового 

комплекса, Установка 

малых архитектурных 

форм, Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания 

 

7 ул. Мытная д. 23к1 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Ремонт  

пешеходного тротуара, 

Установка нового 

ограждения, Устройство / 

ремонт игрового 

комплекса, Установка 

малых архитектурных 

форм, Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания, 

Цветочное оформление 

11 105,77 

8 
ул. Люсиновская д. 66 

к.1 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Ремонт  

пешеходного тротуара, 

Установка нового 

ограждения, Устройство / 

5 849,28 
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ремонт игрового 

комплекса, Установка 

малых архитектурных 

форм, Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания 

9 ул. Люсиновская д. 72 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Замена 

бортового камня 

(дорожный) на 

спортивной  площадке, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), Ремонт 

спортивной площадки, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на спортивной площадке с 

устройством основания, 

Установка топиарных 

фигур 

9 902,12 

10 
ул. Люсиновская д. 64 

к.1 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской  

площадке, Замена 

бортового камня 

(дорожный) на 

спортивной площадке, 

6 367,75 
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Ремонт  пешеходного 

тротуара, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на детской площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического покрытия 

на спортивной площадке с 

устройством основания 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 76 838,48 
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Приложение 2 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 25.11.2022 года  

№ МДА-01-03-88 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Даниловском 

районе города Москвы в 2022 году  

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 2-я Рощинская ул., д. 3 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания     

4 134,62 

2 
4-й  Рощинский  пр., д. 

7/16 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

установка опор 

освещения    

6 611,35 
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3 
4-й  Рощинский  проезд д. 

8/2 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания     

3 143,56 

4 
Духовской переулок д.12 

А 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания     

3 921,16 

5 Духовской переулок д.10 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания     

2 288, 22 

6 ул. Новая Заря, д. 4/8 
Замена бортового 

камня (дорожный) на 

 

7 350,96 
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детской  площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), 

Установка нового 

ограждения, Ремонт 

спортивной площадки, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания        

7 Ул. Малая Тульская д.16 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), Ремонт 

спортивной площадки, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

6 859,65 
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спортивной площадке с 

устройством основания        

8 Ул. Малая Тульская д.8 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, Установка 

малых архитектурных 

форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания        

1 948,53 

9 
Ул. Малая Тульская д.2-1 

к.5 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Вертикальное 

озеленение  

2 599,04 

10 Ул. Серпуховский Вал д.5 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

5 700,36 
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11 ул. Самаринская д. 1 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

5 948,35 

12 Духовской переулок д.14 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

1 795,16 

13 Ул. Мытная д.48 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

4 824,83 

14 Ул. Хавская д.18 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Устройство/ремонт 

6 678,89 
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тротуарной плитки, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

15 Шаболовка ул., д. 69/32 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания                                                               

   

9 628,14 

16 3-й Павелецкий пр. д. 6Б 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

 

3 072,51 
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Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

17 
2-й Кожевнический 

переулок, 3 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), 

Установка нового 

ограждения, Ремонт 

спортивной площадки, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания                                                                

6 271,31 

18 ул. Дубининская д. 88 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

2 109,30 
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19 3-я Рощинская ул., д. 12/18 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

3 950,16 

20 Дербеневская улица, д. 1 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

2 961,01 

21 ул. Мытная д. 27 к.1 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

 

4 169,60 
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спортивной площадке с 

устройством основания 

22 ул. Люсиновская д. 64 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

4 314,71 

23 ул. Хавская д. 3 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

12 643,27 

24 ул. Шухова д. 10 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

10 327,30 
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Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания 

25 
2-й Павелецкий проезд д. 

4 к.2 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

8 536,75 

26 Дербеневская ул., д. 18 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

2 696,05 

27 
Симоновский Вал ул., д. 

16 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке,  

Установка нового 

ограждения, Ремонт 

6 244,65 
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спортивной площадки, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания 

28 
3-й Автозаводский проезд, 

4 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке,  

Ремонт спортивной 

площадки, Устройство / 

ремонт игрового 

комплекса, Установка 

малых архитектурных 

форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания, 

Установка топиарных 

фигур 

12 208,62 

29 ул. Трофимова д. 1/17 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

5 015,25 
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Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

30 1-й Кожуховский пр-д., 1/7 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской  площадке, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

4 510,82 

31 Серпуховский Вал, д. 9 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке, 

Ремонт  спортивной 

площадки, Установка 

малых архитектурных 

форм на спортивной 

площадке, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания, 

Установка опор 

освещения   

   

2 605,89 

32 Шухова ул., д. 11/16 

Замена бортового 

камня (дорожный), 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

1 862,93 
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спортивной площадке, 

Ремонт  пешеходного 

тротуара, Устройство / 

ремонт WorkOut, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания 

33 
Дербеневская наб 13/17 

к.5 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Цветочное 

оформление 

1 304,69 

34 ул. Мытная, д. 60 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Ремонт 

пешеходного тротуара 

1 470,44 

35 ул. Мытная, д. 25 к.1 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Ремонт 

пешеходного тротуара 

1 761,91 

36 ул.  Мытная, д. 54 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Замена 

бортового камня 

(дорожный), Ремонт 

пешеходного тротуара 

607,76 

37 1-й Кожуховский д. 19 к. 2 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской площадке, 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

спортивной площадке, 

Установка нового 

ограждения, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

2 059,51 
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Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания 

38 ул. Автозаводская д. 3 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской площадке, 

Ремонт газона 

(ПОСЕВНОЙ), 

Установка МАФ   

на детской/спортивной 

площадках,   

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания                                                               

                                                                             

1 373,78 

39 
Проезд между Мастеркова 

д.1 и д.3 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), 

Устройство / ремонт  

тротуарной плитки, 

Ремонт газона 

(РУЛОННЫЙ), 

Установка нового 

ограждения   

 

959,36 

40 Крутицкая наб д. 5 

Установка бортового 

камня (дорожный), 

Замена бортового 

камня (дорожный), 

Ремонт пешеходного 

тротуара 

312,83 

41 ул. Автозаводская д. 2 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), 

Устройство гостевых 

1 853,63 
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парковочных карманов, 

Устройство / ремонт  

тротуарной плитки  

42 
Выдача субсидий на 

шлагбаумы 
 700,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 179 336,86 
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Приложение 3 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 25.11.2022 года  

№ МДА-01-03-88 

 

Мероприятия по содержанию территории Даниловского района города 

Москвы в 2022 году 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 1-й Павловский пер. Установка знаков 14,88 

2 2-й Павловский пер. Установка знаков 14,88 

3 2-й Кожуховский пр.д.12 
Установка знаков, 

нанесение дорожной 

разметки 

113,89 

4 5-й Рощинский пр. 

Устройство 

пешеходного тротуара, 

установка дорожного 

бортового камня 

19,58 

5 Восточная ул.д.4А стр.38 Установка знаков 64,43 

6 Восточная ул.д.4 к.1 Установка знаков 121,74 

7 Дербеневская ул. д.13 Установка знаков 6,56 

8 Лестева ул. д.15 
Установка знаков, 

нанесение дорожной 

разметки 

39,39 

9 ул. Трофимова, д.4, к3 

Устройство 

пешеходного тротуара, 

установка дорожного 

бортового камня 

322,20 

10 Ул. Павловская д.8 А Установка знаков 63,83 

11 Хавская ул.д.15 

Понижение дорожного 

бортового камня, 

установка знаков, 

нанесение дорожной 

разметки, установка 

ограждения 

1 252,28 
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12 Лестева д. 22   

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

85,12 

13 Мытная, д. 27   

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

85,12 

14 Симоновский Вал 22 к 1   

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

85,12 

15 Симоновский Вал 24 к 1  

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

85,12 

16 
Симоновский Вал, д. 20 к 

1  

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

85,12 

17 

Проезд от 3го 

Павелецкого до 

Павелецкой наб. 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

1242,12 

18 Ул. Мытная д.66 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

43,15 

19 

2-й Кожуховский проезд - 

пересечение с  ул. 

Лобанова 2/21 

Понижение дорожного 

бортового камня, 

установка знаков, 

нанесение дорожной 

разметки  

259,17 

20 3-й Павелецкий проезд 

Устройство 

пешеходного перехода 

трапецевидной формы, 

установка 

искусственной 

2302,76 
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дорожной неровности, 

установка знаков 

21 
4-й Рощинский проезд 

д.14 

Понижение дорожного 

бортового камня, 

установка знаков, 

нанесение дорожной 

разметки 

198,15 

22 Большая Тульская ул. д. 2 

Устройство 

пешеходного тротуара, 

установка дорожного 

бортового камня, 

нанесение дорожной 

разметки, установка 

знаков 

267,42 

23 
Партийный переулок д.1 

к.57 с. 1 

Устройство 

пешеходного тротуара, 

установка дорожного 

бортового камня, 

демонтаж дорожной 

разметки, установка 

знаков 

108,48 

24 
Симоновский Вал д.26 

к.3,4 ЖД 

Устройство 

пешеходного перехода 

трапецевидной формы, 

установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

3037,08 

25 
Ул. Большая Серпуховская 

д.56, 58, 64 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

96,44 

26 Ул. Павловская д.8 А 
Понижение дорожного 

бортового камня, 

установка знаков 

555,56 

27 Малая Тульская ул. 

Понижение дорожного 

бортового камня, 

установка знаков, 

нанесение дорожной 

разметки 

197,14 

28 2-й Павелецкий пр., д. 4А Установка знаков 2909,35 

29 
Дворовые территории 

района 
Поставка почвогрунта 1 290,8 

30 Ремонт подходов к Ремонт пешеходного 1 250,30 
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детским площадкам по 

Даниловскому району 

тротуара, установка 

дорожного бортового 

камня 

31 Крутицкая наб. д. 19, д. 23 
Разработка ПСД на 

дворовые территории 
1 426,4 

32 ул. Восточная д. 4 
Ремонт синтетического 

покрытия 
2 000,51 

33 
Дворовые территории 

района 

Поставка материала для 

устройства 

синтетического 

покрытия (резиновая 

крошка, клей, 

пигменты, асфальт) 

4 385,17 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 24 028,54 
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Приложение 4 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 25.11.2022 года  

№ МДА-01-03-88 

 

Мероприятия 

по облагораживанию объектов благоустройства на территории, 

расположенной в Даниловском районе города Москвы и находящейся в 

ведении префектуры Южного административного округа города 

Москвы в 2022 году  

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 Мытная улица Устройство рокария 6 003,22 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 6 003,22 
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Приложение 5 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 25.11.2022 года  

№ МДА-01-03-88 

 

Мероприятия 

по благоустройству парка, находящегося в ведении префектуры Южного 

административного округа города Москвы, в 2022 году  

 

п/п Адрес объекта Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

 

 

1 

 

 

Детский парк «Липки» 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия, замена 

бортового камня, 

ремонт пешеходного 

тротуара 

 

 

3,60 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 3,60 

 

 


