
 
  

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

13 октября 2021 года № 96-СД 

                                                                                        
 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Очаково-Матвеевское города 

Москвы  на реализацию мероприятий 

по развитию района Очаково-

Матвеевское города Москвы в 2022 

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  21 сентября 

2021 года № ИН-1290/21 Совет депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское решил: 

 1. Согласовать  направление средств стимулирования управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы  на проведение мероприятий по развитию района Очаково-

Матвеевское города Москвы в 2022 году согласно приложению. 

 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 13 октября 2021 года № 96-СД 

 

 

 Мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2022 году 

 (в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов 

города Москвы») 

 

Мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2022 году 

 (в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы») 

№

№ 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ 

Объе

м 

Ед. 

измерени

я (шт., 

кв. м,  

п. м) 

Затрат

ы  

(тыс. 

руб.) 

1 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

1.1. ул. Б. Очаковская, д. 15 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство покрытия из резиновой плитки 255 кв. м 

6151,29 

Установка малых архитектурных форм 18 шт. 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
78 п. м 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
9 кв. м 

Замена бортового камня 124 п. м 

Обустройство зоны тихого 

отдыха 
Устройство покрытия из асфальта 24 кв. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 800 кв. м 

Итого по объекту: 6151,29 

1.2. ул. Б. Очаковская, д. 17 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство покрытия из резиновой плитки 284 кв. м 

7809,12 

Установка малых архитектурных форм 18 шт. 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
74 п. м 

Обустройство дорожно- Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  11 кв. м 



 
  

тропиночной сети, дворового 

проезда 

обустройство дорожек из асфальта 

Замена бортового камня 126 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 800 кв. м 

Обустройство зоны тихого 

отдыха 
Устройство покрытия из асфальта 9 кв. м 

Итого по объекту: 7809,12 

1.3. ул. Б. Очаковская, д. 21 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство покрытия из резиновой плитки 504 кв. м 

15913,0

9 

Установка малых архитектурных форм 35 шт. 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
92 п. м 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
540 кв. м 

Замена бортового камня 929 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 800 кв. м 

Обустройство зоны тихого 

отдыха 
Устройство покрытия из асфальта 70 кв. м 

Устройство цветника Устройство цветника 1 шт. 

Обустройство площадки для 

выгула собак 

Устройство покрытия из гранитных высевок 112 кв. м 

Замена ограждения на площадке для выгула собак 50 п. м 

Установка малых архитектурных форм 7 шт. 

Итого по объекту: 
15913,0

9 

1.4. ул. Б. Очаковская, д. 32 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство покрытия из резиновой плитки 319 кв. м 

6507,16 

Установка малых архитектурных форм 19 шт. 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
81 п. м 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
5 кв. м 

Замена бортового камня 91 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 500 кв. м 

Итого по объекту: 6507,16 

1.5. ул. Б. Очаковская, д. 34 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде, 

обустройство дорожек из асфальта 
150 кв. м 

388,21 
Замена бортового камня 100 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 100 кв. м 



 
  

Итого по объекту: 388,21 

1.6 ул. Б. Очаковская, д. 40 
Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 300 кв. м 

2621,34 
Ремонт лестничного марша Ремонт лестничного марша 2 шт. 

Итого по объекту: 2621,34 

1.7. ул. Б. Очаковская, д. 47 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
110 кв. м 

893,11 Замена бортового камня 140 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 140 кв. м 

Ремонт лестничного марша Ремонт лестничного марша 1 шт. 

Итого по объекту: 893,11 

1.8. ул. Н. Ковшовой, д. 25 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство покрытия из резиновой крошки 265 кв. м 

5331,97 

Установка малых архитектурных форм 13 шт. 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
88 п. м 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
13 кв. м 

Замена бортового камня 110 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 800 кв. м 

Итого по объекту: 5331,97 

1.9. ул. Пржевальского, д. 9 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство покрытия из резиновой плитки 150 кв. м 

5322,62 

Установка малых архитектурных форм 15 шт. 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
74 п. м 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
80 кв. м 

Замена бортового камня 250 кв. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 1000 кв. м 

Обустройство зоны тихого 

отдыха 
Устройство покрытия из асфальта 70 кв. м 

Ремонт лестничного марша Ремонт лестничного марша 1 шт. 

Итого по объекту: 5322,62 

1.10

. 

ул. Озерная, д. 30, корп. 

1 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде, 

обустройство дорожек из асфальта 
40 кв. м 

712,02 Замена бортового камня 52 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 200 п. м 

Ремонт лестничного марша Ремонт лестничного марша 1 шт. 

Итого по объекту: 712,02 



 
  

1.11

. 

ул. Озерная, д. 31, корп. 

2 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
104 кв. м 

506,69 
Замена бортового камня 140 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 140 кв. м 

Итого по объекту: 506,69 

1.12

. 

Очаковское ш., д. 6, 

корп. 4 

Обустройство площадки для 

выгула собак 

Устройство покрытия из гранитных высевок 200 кв. м 

3130,74 

Замена ограждения на площадке для выгула собак 54 шт. 

Установка малых архитектурных форм 8 шт. 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
84 кв. м 

Замена бортового камня 140 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 800 кв. м 

Итого по объекту: 3130,74 

1.13

. 

Очаковское ш., д. 8, 

корп. 1 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство покрытия из резиновой плитки 306 кв. м 

7781,00 

Установка малых архитектурных форм 18 шт. 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
101 п. м 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
158 кв. м 

Замена бортового камня 326 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 1500 кв. м 

Итого по объекту: 7781,00 

1.14

. 
Аминьевское ш., д. 15 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство покрытия из резиновой плитки 260 кв. м 

7087,44 

Установка малых архитектурных форм 27 шт. 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на детской 

площадке 
64 п. м 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 
250 кв. м 

Замена бортового камня 422 п. м 

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 800 кв. м 

Обустройство зоны отдыха Устройство покрытия из асфальта 20 кв. м 

Устройство цветника Устройство цветника 1 шт. 

Итого по объекту: 7087,44 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1. 
70155,8

0 

 


