
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 ноября 2022 года                                                      № МДА-01-03-91 
 
 

 

 

О направлении средств 

стимулирования управы 

Даниловского района города 

Москвы на реализацию 

мероприятий по развитию 

Даниловского района города 

Москвы в 2023 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 23.11.2022 года № ДА-16-431/2,  

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 2023 

году согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в Даниловском районе города Москвы в 2023 году согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. на реализацию мероприятий по содержанию территории 

Даниловского района города Москвы в 2023 году согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

муниципального округа Даниловский. 

3. 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-01-03-91 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории Даниловского района (комплексное 

благоустройство) в 2023 году  

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 Городская ул. д. 3 

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 

 

4 787,57 

2 Городская ул. д. 5 

Ремонт асфальтовых 

покрытий, Установка 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный), Замена 

бортового камня 

(дорожный) на детской 

площадке, Замена 

5 570,05 



3 

бортового камня 

(дорожный) на 

спортивной площадке, 

Ремонт пешеходного 

тротуара, Устройство / 

ремонт игрового 

комплекса, Установка 

малых архитектурных 

форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

 

3 Городская ул. д. 9 

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 

 

5 658,28 

4 Хавская ул., д. 1 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 

7 784,05 



4 

спортивной площадке, 

Ремонт  пешеходного 

тротуара, Устройство / 

ремонт  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, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания                                                               

    

5 Люсиновская ул., д. 53 

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, 

41 000,13 



5 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания 

                                                                

6 Люсиновская ул., д. 55 

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 

 

12 586,62 

7 Б. Серпуховская ул., д. 64 

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, 

18 388,81 



6 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания, 

Цветочное оформление 

 

8 Б. Серпуховская ул., д. 58 

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 

 

14 674,27 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 110 449,78 
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Приложение 2 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 25.11.2022 года  

№ МДА-01-03-91 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в Даниловском районе  

в 2023 году  

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 
1-й Кожуховский пр., д. 19 

к. 1 

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   

   

7 092,60 

2 2-й Павловский пер., д. 20 

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 

17 182,79 
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освещения    

3 
3-й Павелецкий пр., д. 7 к. 

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  

    

1 785,21 

4 
3-й Павелецкий пр., д. 7 к. 

4 

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 

     

5 540,37 

5 3-й Павелецкий пр., д. 9 

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 

9 592,56 
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устройством основания     

6 3-й Павелецкий пр., д. 9 А 

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   

      

 

3 301,80 

7 Даниловская наб., д. 2 к. 3 

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 

1 634,81 
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устройством основания, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на 

спортивной площадке с 

устройством основания 

        

8 Дубининская ул., д. 65 к. 1 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской площадке, 

Установка нового 

ограждения, Установка 

малых архитектурных 

форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

        

11 598,84 

9 Духовской пер., д. 20А 

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 

 

3 815,29 

10 Мытная ул., д. 60 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской площадке, 

Устройство / ремонт 

игрового комплекса, 

Установка малых 

архитектурных форм, 

Устройство/замена 

синтетического 

11 793,47 
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покрытия на детской 

площадке с 

устройством основания 

11 
Серпуховский Вал ул., д. 

18/28 

Замена бортового 

камня (дорожный) на 

детской площадке, 

Устройство/ремонт 

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 

 

4 476,83 

12 
Серпуховский Вал ул., д. 

22 к. 3 

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                                                               

14 428,10 
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13 
Серпуховский Вал ул., д. 

28 

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 

 

 

5 886,45 

14 
Выдача субсидий на 

шлагбаумы 
 1 550,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 99 679,12 
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Приложение 3 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 25.11.2022 года  

№ МДА-01-03-91 

 

Мероприятия 

по содержанию территории Даниловского района в 2023 году 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 
2-й Павелецкий пр., д. 10 

к. 3 

Установка знаков, 

нанесение дорожной 

разметки 

 

32,74 

2 
ул. Люсиновская, д. 64, д. 

64 к.1  

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

 

78,23 

3 
Б. Серпуховская ул., д. 35 

стр. 9 

Установка знаков, 

нанесение дорожной 

разметки 

 

97,20 

4 Б. Серпуховская ул., д. 35 Установка знаков 8,38 

5 

1-й Нижний 

Михайловский пр., д. 16, 

д. 18 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

 

111,10 

6 ул. Лестева 

Устройство 

пешеходного тротуара, 

установка дорожного 

бортового камня, 

замена дорожного 

бортового камня 

 

554,98 

7 ул. Хавская, д. 8 к. 1  Устройство 

пешеходного перехода 
194,39 



14 

трапециевидной 

формы, установка 

знаков, нанесение 

дорожной разметки 

 

8 ул. Мытная, д. 62 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

 

100,23 

9 ул. Мытная, д. 66 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

 

88,37 

10 ул. Трофимова, д. 9 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

 

100,85 

11 ул. Автозаводская, д. 5 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

 

100,85 

12 
ул. Б. Серпуховская, д. 56, 

д. 58, д. 64 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

 

215,25 

13 ул. М. Тульская, д. 2/1 к. 2 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

100,85 

14 ул. Дербеневская, д. 16 

Устройство 

пешеходного перехода 

трапециевидной 

формы, установка 

знаков, установка 

искусственной 

дорожной неровности 

272,86 



15 

15 
ул. Мытная, д. 23, д. 23 к. 

1 

Установка 

искусственной 

дорожной неровности, 

установка знаков 

100,85 

16 
ул. Трофимова, между д. 5 

и д. 6 

Устройство 

пешеходного перехода 

трапециевидной 

формы, установка 

знаков,  

209,44 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 2 368,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


