
 
  
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 ноября 2020 года № 89 -СД 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 23 декабря 2019 

года № 129-СД «О согласовании 

направления средств стимулирования 

управы района Очаково-Матвеевское 

города Москвы  на реализацию 

мероприятий по развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2020 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 

главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 15 октября 2020 года №ИН-

1062/20 Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. В связи с изменением лимита финансирования на 2020 год и в целях перемещения 

бюджетных ассигнований  внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское от 23 декабря 2019 года № 129-СД «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города Москвы  

на реализацию мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2020 году»: 

1.1. в приложении  к решению таблицу «Мероприятия в рамках постановления 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ 

районов города Москвы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-

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

http://www.ochakovo-matv.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города 

Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское. 

 

Глава муниципального  

округа Очаково-Матвеевское                                                        К.В.Чернов   



 
  
 
 

 

Приложение  к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

от 11 ноября 2020 года № 89 -СД 

 

№

№ 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ 

Объ

ем 

Ед. 

измерен

ия (шт., 

кв. м,  

п. м) 

Затраты  

(тыс. 

руб.) 

1 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕРРИТОРИИ 

РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

1.1

. 
ул. Лобачевского, д. 45 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

409 кв. м 531,90 

Замена дорожного бортового камня 462 п. м 1020,41 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 462 кв. м 190,20 

Итого по объекту: 1742,51 

1.2

. 
ул. Б. Очаковская, д. 5 

Обустройство входной 

группы 
Установка малых архитектурных форм: урны 6 шт. 146,52 

Устройство 

искусственных 

дорожных 

неровностей 

Установка  искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 
4 шт. 157,34 

Итого по объекту: 303,86 

1.3

. 
ул. Б. Очаковская, д. 42 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

100 кв. м 184,74 

Замена садового бортового камня 191 п. м 310,50 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 190 кв. м 76,08 

Итого по объекту: 571,32 



 
  
 
 

1.4

. 
ул. Е. Колесовой, д. 2 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

351,2 кв. м 421,9 

Установка дорожного бортового камня 15 п. м 19,9 

Замена садового бортового камня 338 п. м 354,90 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 880 кв. м 330 

Установка МАФ Установка скамек, урн 4 шт. 20 

Итого по объекту: 1146,70 

1.5

. 
ул. Е. Колесовой, д. 4 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

46 кв. м 49,26 

Замена садового бортового камня 27 п. м 45,12 

Установка дорожного бортового кмня 13 п. м 12,75 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 276 кв. м 84,37 

Ремонт лестничного 

марша 
Ремонт лестничного марша 2 шт. 2052,33 

Антипарковочная 

зона 
Установка антипарковочных столбиков 5 шт. 10,02 

Итого по объекту: 2253,85 

1.6

. 
ул. Озерная, д. 6 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

11 кв.м. 11,77 

Замена садового бортового камня 12 п. м 20,05 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 200 кв. м 168,74 

Ремонт лестничного 

марша 
Ремонт лестничного марша 2 шт. 1334,58 

Итого по объекту: 1535,14 

1.7

. 
ул. Озерная, д. 30, корп. 2 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде, 

обустройство дорожек из асфальта 

85,7 кв. м 74,00 

Установка дорожного бортового камня 42 п. м 55,67 

Замена садового бортового камня 73 п. м 92,73 



 
  
 
 

Ремонт лестничного 

марша 
Ремонт лестничного марша 1 шт. 749,79 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 240 кв. м 76,08 

Итого по объекту: 1048,27 

1.8

. 
ул. Озерная, д.32, корп. 3 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

65 кв. м 98,53 

Замена садового бортового камня 84 п. м 200,92 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 300 п. м 114,12 

Ремонт лестничного 

марша 
Ремонт лестничного марша 1 шт. 609,79 

Антипарковочная 

зона 
Установка антипарковочных столбиков 5 шт. 10,02 

Итого по объекту: 1033,38 

1.9

. 

ул. Матвеевская, д. 4, корп. 

2 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Обустройство дорожек из асфальта 914 кв. м 1175,39 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 360 кв. м 506,13 

Замена садового бортового камня 10 п. м 10,5 

Замена дорожного  бортового камня 835 п. м 1594,88 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из плитки 

6 кв. м 18,23 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 2503 кв. м 1020,13 

Установка МАФ Установка скамеек, урн 4 шт. 39,42 

Итого по объекту: 4364,68 

1.1

0. 
ул. Веерная, д. 6 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

292 кв. м 412,22 

Замена дорожного бортового камня 427 п. м 904,90 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 425 кв. м 76,08 

Итого по объекту: 1393,20 



 
  
 
 

1.1

1. 
ул. Наташи Ковшовой, д. 21 

Обустройство детской  

площадки 

Устройство резинового покрытия 240 кв.м. 1347,58 

Установка малых архитектурных форм: 

игровой комплекс, песочница, качели, качалка-

балансир, качалка на пружине, скамейки, 

урны, карусель, качели-гнездо 

30 шт. 1849,92 

Замена садового бортового камня 82 п. м. 87,73 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
10 п. м. 41,52 

Итого по объекту: 3326,75 

1.1

2 

ул. Б. Очаковская, д. 42, 

корп.1 

Обустройство детской  

площадки 

Устройство резинового покрытия 140 кв. м. 692,31 

Установка малых архитектурных форм: 

игровой комплекс, песочница, качели, качалка-

балансир, качалка на пружине, спортивный 

комплекс, скамейки, урны 

16 шт. 1188,55 

Замена садового бортового камня 100 п. м. 105,76 

Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
38 п. м. 138,42 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

30 кв. м. 53,96 

Замена дорожного бортового камня 20 п. м. 27,78 

Установка  искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 
1 шт. 90,56 

Обустройство 

площадки для выгула 

собак 

Устройство покрытия из гранитных высевок 270 кв. м 63,36 

Замена ограждения на площадке для выгула 

собак 
86 п. м. 764,02 

Установка малых архитектурных форм: урна 

для собачьей площадки, стойка с кольцом, 

барьер низкий, барьер средний, барьер 

высокий,  

бум средний, бум высокий, балансир для 

20 шт. 991,31 



 
  
 
 

собак, трамплин, горка,  

стенд информационный, диван парковый, 

горка-площадка-лестница, бум с горкой, 

барьер"лапа", регулируемый барьер, тоннель 

1,5 м, лестница с площадкой, низкий подиум 

,высокий подиум 

Итого по объекту: 4116,03 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1. 22835,69 

 


