
 

 

        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

13 апреля 2022 года № 38-СД 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское от 22 

декабря 2021 года № 122-СД  «О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2022 году» 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения 

главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 11 апреля 2022 № ИН-

552/22, принимая во внимание согласования проекта настоящего решения главой 

управы района Очаково-Матвеевское города Москвы,  Совет депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. В связи с перераспределением бюджетных ассигнований, связанным с 

включением отдельных многоквартирных домов, ранее вошедшим в план 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Очаково-Матвеевское 

города Москвы в 2022 году, в программу капитального ремонта, внести изменения в 

решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 22 

декабря 2021 года № 122-СД  «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2022 году» в приложении: 

1.1.  в строке 4 в графе «Сумма в тыс. рублях»  цифру «5 406,88» заменить на «4 

854,88»; 

1.2.  в строке 6: 

1.2.1 в графе «Сумма в тыс. рублях»  цифру «0,0» заменить на «552,00»; 

1.2.2 в графе «Перечень мероприятий» после слов «населения» дополнить 

словами «(приложение 3)».  

1.3. Приложение 1 к Дополнительным мероприятия по социально-

экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году в 

рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП  «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы» изложить в новой 

редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению; 



 

 

1.4. дополнить  Приложением 3 к Дополнительным мероприятия по социально-

экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году в 

рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП  «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы» в соответствии с 

приложением 2 к настоящему решению. 

2. Для обеспечения реализации дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2022 году 

направить настоящее решение главе управы района Очаково-Матвеевское города 

Москвы. 

3.  Направить копию настоящего решения в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-

Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.ochakovo-matv.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Очаково-Матвеевское                                                             К.В. Чернов



  

 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Очаково-Матвеевское 

от 13 апреля 2022 года № 38-СД 
 

 

Приложение 1 

к Дополнительным мероприятия по социально-

экономическому развитию района Очаково-

Матвеевское города Москвы в 2021 году в рамках 

ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП  «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы» 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района  

Очаково-Матвеевское города Москвы в 2022 году в рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП   

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 

по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

№№ Адрес объекта Конкретные мероприятия 
Год 

постройки 

Год 

капитального 

ремонта 

Серия  

дома 

Количество 

квартир 
Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв. 

м.,  

п. м.) 

Затраты  

(тыс. 

руб.) 

1 ул. Матвеевская, д. 18, корп. 1 

Замена металлической двери 

входной группы в подъезд с 

установкой доводчика                             

1972 2033-2044 гг. МГ-601 150 3 шт. 203,58 

Итого по объекту: 203,58 

2 ул. Матвеевская, д. 28, корп. 1 

Замена металлической двери 

входной группы в подъезд с 

установкой доводчика                             

1975 2033-2044 гг. I-515 136 

4 шт. 

519,30 Замена входной двери в 

подвальное помещение 
2 шт. 

 Замена входной двери в 

мусорокамеру 
4 шт. 

Итого по объекту: 519,30 



  

 

3 ул. Нежинская, д. 13 

Замена металлической двери 

входной группы в подъезд с 

установкой доводчика                             

1972 2033-2044 гг. I-515 912 

26 шт. 

3174,46 Замена входной двери в 

подвальное помещение 
3 шт. 

 Замена входной двери в 

мусорокамеру 
26 шт. 

Итого по объекту: 3174,46 

4 ул. Матвеевская, д. 16 

Замена металлической двери 

входной группы в подъезд с 

установкой доводчика                             

1973 2033-2044 гг. МГ-601 172 3 шт. 204,29 

Итого по объекту: 204,29 

5 ул. Веерная, д. 3, корп. 6 
Замена входной двери в 

подвальное помещение 
1968 2033-2044 гг. 

1605-

АМ/09 
322 2 шт. 109,62 

Итого по объекту: 109,62 

6 ул. Озерная, д. 11 

Замена металлической двери 

входной группы в подъезд с 

установкой доводчика                             1982 2033-2044 гг. П-30/12 284 

6 шт. 

643,63 

 Замена входной двери в 

мусорокамеру 
6 шт. 

Итого по объекту: 643,63 

ИТОГО: 4854,88 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Очаково-Матвеевское 

от 13 апреля 2022 года № 38-СД 
 

Приложение 3 

к Дополнительным мероприятия по социально-

экономическому развитию района Очаково-

Матвеевское города Москвы в 2021 году в рамках 

ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП  «О 

дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы» 

 

Дополнительные мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2022 году 

(в рамках постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях  

по социально-экономическому развитию районов города Москвы") 

№№ Перечень мероприятий Адрес объекта Объем Ед. 

измерения 

(шт., кв. м.,  

п. м.) 

Затраты  

(тыс. руб.) 

1 Обустройство откидных пандусов для 

маломобильных групп населения                           

ул. Веерная, д. 3, корп. 1 (под. 6) 

ул. Веерная, д. 14А (под. 1) 

ул. Матвеевская, д. 1 (под. 1-3, 5-8, 12) 

ул. Матвеевская, д. 34, корп. 3 

ул. Матвеевская, д. 42, корп. 2 (под. 5) 

ул. Нежинская, д. 13 (под. 22) 

ул. Нежинская, д. 19, корп. 1 (под. 1) 

ул. Нежинская, д. 19, корп. 2 (под. 1-2) 

ул. Нежинская, д. 21 (под. 1-3) 

ул. Озерная, д. 25 (под. 3) 

4-й Очаковский пер., д. 4 (под. 2) 

21 шт. 252,00 

2 Обустройство стационарного пандуса для 

инвалидов                         

ул. Матвеевская, д. 18, корп. 2 1 шт. 300,00 

ИТО

ГО: 

    552,00 

 


