
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

ДАНИЛОВСКИЙ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июля 2022 года № МДА-01-03-52 

 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Данилов-

ского района города Москвы на про-

ведение мероприятий по благо-

устройству в 2022 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 25.07.2022 г. № ДА-16-275/2, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

  1. Согласовать направление средств стимулирования управы Дани-

ловского района города Москвы на общую сумму  12 164 378,73  рублей 

(двенадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят 

восемь рублей  73 копейки)  на проведение мероприятий по благоустрой-

ству территории в 2022 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных ор-

ганов исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского района 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-

ципальный 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 28.07.2022 г. 

№ МДА-01-03-52              

 

 

 

Адресный перечень территорий жилой застройки Даниловского района для 

проведения работ по благоустройству за счет средств стимулирования упра-

вы Даниловского района города Москвы   

в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ Кв. м. 

Пог. м. 

м/м 

шт./ед. 

Сумма, руб. 

1 Автозаводская 

ул., д.2 

Ремонт асфальтовых по-

крытий 

Установка борового 

камня 

 

Замена бортового камня  

 

Устройство гостевых 

парковочных карманов 

 

Устройство/ремонт тро-

туарной плитки 

 

600 кв.м. 

 

70 пог.м. 

 

70 пог.м. 

 

300 м/м 

 

 

120 кв.м. 

1 853 628,01 

2 1-й  Кожухов-

ский пр., д.19 к.2 

Установка нового 

ограждения 

 

Устройство синтетиче-

ского покрытия на дет-

ской площадке с устрой-

ством основания и уста-

новкой бортового камня 

(резиновое) 

95 пог.м. 

 

 

583 кв.м. 

2 059 511,39 

3 Автозаводская 

ул., д. 3 

Ремонт газона (посев-

ной) 

 

Установка МАФ на дет-

ской площадке 

 

Устройство синтетиче-

514 кв.м. 

 

 

13 ед. 

 

 

370 кв.м. 

1 373 784,04 



ского покрытия на дет-

ской площадке с устрой-

ством основания и уста-

новкой бортового камня 

(резиновое) 

 

4 Крутицка наб., д. 

5 

Установка бортового 

камня 

 

Замена бортового камня 

 

Установка/ремонт пеше-

ходного тротуара 

100 пог.м. 

 

 

30 пог. м. 

 

202 кв.м. 

 

312 832,83 

5 Проезд Мастер-

кова ул., д.1 и д.3 

 

Ремонт амфальтовых 

прокрытий  

Установка бортового 

камня  

Замена бортового камня 

Устройство/ремонт пе-

шеходного тротуара 

Ремонт газона (рулон-

ный)  

Установка нового 

ограждения 

375 кв.м. 

 

 

18 пог.м. 

 

 

112 пог.м. 

 

35 кв.м. 

 

 

124 кв.м. 

 

 

8 пог.м. 

959 357, 07 

6 Детский парк 

«Липки» 

Ремонт асфальтовых по-

крытий  

 

Установка бортового 

камня 

 

Установка/ремонт пеше-

ходного тротуара 

600 кв.м. 

 

 

224 пог.м. 

 

 

210 кв.м. 

1 220 085,90 

7 Благоустройство 

дворовых терри-

торий, включая 

приобретение 

оборудования 

аварийного запа-

са МАФ 

  385 179,49 



8 Благоустройство 

дворовых терри-

торий, включая 

приобретение 

оборудования и 

ремонт резиново-

го покрытия 

  4 000 000,00 

Итого:   12 164 378,73 

 


