
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 ноября 2022 года                                                      № МДА-01-03-90 

 

 

 

О направлении средств 

стимулирования управы 

Даниловского района города 

Москвы, полученных за счет 

тендерного снижения при 

проведении торгов в 2021 году, 

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 15.11.2022 года № ДА-16-415/2,  

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

Даниловского района города Москвы, полученных за счет тендерного 

снижения при проведении торгов в 2021 году: 

1.1. на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в Даниловском районе города Москвы в 2022 году согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. на реализацию мероприятий по благоустройству парка, 

находящегося в ведении префектуры Южного административного округа 

города Москвы, в 2022 году согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский от 21.06.2022 г. № МДА-01-03-42 «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 2022 

году». 
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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-01-03-90 

 

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 
Дворовые территории 

района 

Благоустройство 

дворовых территорий, 

включая приобретение 

оборудования: Покупка 

роторов     

6 636,00 

2 
Дворовые территории 

района 

Благоустройство 

дворовых территорий, 

включая ремонт 

синтетического 

покрытия: 

Поставка материала для 

устройства 

синтетического 

покрытия (резиновая 

крошка, клей, 

пигменты, асфальт) 

2 000,00 

3 
Дворовые территории 

района 

Аварийных запас 

малых архитектурных 

форм 

20 242,37 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 28 878,37 
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Приложение 2 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 25.11.2022 года  

№ МДА-01-03-90 

 

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 

1 216,48 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 1 216,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


