
 
  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14 апреля 2021 года № 33-СД 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское от 16 

февраля 2021 года № 16-СД «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Очаково-Матвеевское города Москвы  

на реализацию мероприятий по 

развитию района Очаково-

Матвеевское города Москвы в 2021 

году» 

 

В целях приведения 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 от 15 марта 2021 

года №ИН-196/21 Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

решил: 

1. В связи с выделением дополнительного  финансирования и в целях приведения 

в соответствие с действующим законодательством  внести изменения в решение Совета 

депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 16 февраля 2021 года № 16-

СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы  на реализацию мероприятий по развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году»: 

1.1. в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить на слова «в соответствии с 

пунктами  1.1-1.12 приложения»; 

1.2. пункты 2-4 считать пунктами 3-5 соответственно; 

1.3. дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Принять к сведению: 

2.1. информацию о направлении средств стимулирования управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы  на проведение мероприятий по инициативе жителей, 

проживающих в районе Очаково-Матвеевское города Москвы (по результатам 

голосования на портале «Активный гражданин»,  в соответствии с пунктом  2.1 

приложения; 

2.2 информацию о направлении средств стимулирования управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы  на мероприятия по софинансированию Правительством 



 
  

Москвы установки ограждающих устройств на придомовых территориях района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в соответствии с пунктом  3.1 приложения.». 

1.4 приложение  к решению 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 14 апреля 2021 года № 33-СД 

 

 

Приложение  к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

от 16 февраля 2021 года № 16-СД 

 

 

Раздел 1. Мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году 

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

города Москвы» с учетом мероприятий по результатам голосования на портале «Активный гражданин» в 2020 г.) 

 

№

№ 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ 

Объе

м 

Ед. 

измере

ния 

(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. Матвеевская, д. 

42, корп. 1 

Обустройство детской 

и спортивной 

площадок 

Устройство резинового покрытия 900 кв. м 3359,02 

Замена ограждения спортивной площадки 90 п. м 1556,49 

Установка малых архитектурных форм: 

игровые комплексы, песочница, качели, 

качалка-балансир, качалка на пружине,  

скамейки, урны, тренажерная беседка 

27 шт. 4084,17 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  
470 кв. м 613,40 



 
  

сети, дворового 

проезда 

обустройство дорожек из асфальта 

Замена садового бортового камня 800 п. м 1289,84 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на 

детской площадке 
76 п. м 234,95 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
1500 кв. м 1397,64 

Ремонт лестничного 

марша 
Ремонт лестничного марша 1 шт. 983,62 

Антипарковочная зона Установка антипарковочных столбиков 40 шт. 69,03 

Итого по объекту: 
13588,1

6 

1.2. 
ул. Матвеевская, д. 

42, корп. 5 

Обустройство детской 

и спортивной 

площадок 

Устройство резинового покрытия 1870 кв. м 6778,14 

Замена садового бортового камня 356 п. м 513,27 

Замена ограждения спортивной площадки 180 п. м 2225,08 

Установка малых архитектурных 

форм:игровой комплекс, песочница, 

качели, качалка-балансир, качалка на 

пружине,  скамейки, урны, уличные 

тренажеры, воркаут, трибуны. 

19 шт. 4668,84 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на 

детской площадке 
64 п. м 164,88 

Обустройство зоны 

отдыха 
Устройство покрытия из асфальта 27 кв. м 37,59 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

856 кв. м 987,01 

Замена дорожного бортового камня 1050 п. м 2088,92 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
2100 кв. м 863,19 

Итого по объекту: 
18326,9

2 

1.3. ул. Нежинская, д. Обустройство детской Устройство резинового покрытия 370 кв. м 1341,38 



 
  

16 площадки Установка малых архитектурных форм: 

игровой комплекс, песочница, качели, 

качалка-балансир,  скамейки, урны, турник 

разноуровневый 

19 шт. 4569,04 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

30 кв. м 45,53 

Замена садового бортового камня 140 п. м 224,65 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на 

детской площадке 
98 п. м 329,76 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
500 кв. м 205,52 

Итого по объекту: 6715,88 

1.4. 
ул. Веерная, д. 7, 

корп. 1 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство резинового покрытия 350 кв. м 1300,73 

Установка малых архитектурных форм: 

игровой комплекс, песочница, качели, 

качалка-балансир,карусель,  скамейки, 

урны, тренажерная беседка 

24 шт. 4166,82 

Замена садового бортового камня 70 п. м 113,00 

Обустройство 

дорожно-тропиночной 

сети, дворового 

проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

300 кв. м 358,71 

Замена дорожного бортового камня 300 п. м 622,96 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на 

детской площадке 
70 п. м 234,95 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
500 кв. м 505,52 

Антипарковочная зона Установка антипарковочных столбиков 70 шт. 120,80 

Устройство 

искусственных 

дорожных неровностей 

Установка  искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 
4 шт. 200,17 

Итого по объекту: 7623,66 

1.5. ул. Веерная, д. 1, Обустройство детской Устройство резинового покрытия 330 кв. м 1196,37 



 
  

корп. 1 площадки Установка малых архитектурных форм: 

игровой комплекс, песочница, качели, 

качалка-балансир,карусель,  скамейки, 

урны, тренажерная беседка 

25 шт. 2664,25 

Замена садового бортового камня 80 п. м 128,37 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на 

детской площадке 
82 п. м 276,17 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
500 кв. м 205,52 

Антипарковочная зона Установка антипарковочных столбиков 40 шт. 69,03 

Итого по объекту: 4539,71 

1.6. 
ул. Нежинская, д. 

13 

Обустройство 

спортивной площадки 

Устройство  покрытия из искуственной 

травы 
800 кв. м 2453,10 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, 

дворового проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом 

проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

1500 кв. м 3666,10 

Замена садового бортового камня 1700 п. м 1980,78 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
1000 кв. м 371,51 

Итого по объекту: 8471,49 

1.7. 
ул. Б. Очаковская, 

вл. 38 

Устройство 

искусственных 

дорожных неровностей 

Установка  искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 
2 шт. 212,55 

Установка дорожных 

знаков 
Дорожные знаки 10 шт. 61,72 

Итого по объекту: 274,27 

1.8. ул. Озерная, д. 2/12 Устройство 

искусственных 

Установка  искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 
2 шт. 212,55 



 
  

дорожных неровностей 

Установка дорожных 

знаков 
Дорожные знаки 10 шт. 61,72 

Итого по объекту: 274,27 

1.9. ул. Озерная, д. 4/9 

Устройство 

искусственных 

дорожных неровностей 

Установка  искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 
1 шт. 106,27 

Установка дорожных 

знаков 
Дорожные знаки 4 шт. 30,17 

Итого по объекту: 136,44 

1.10 ул. Озерная, д. 25 

Обустройство тротуара 

на  дворовом  проезде 

Обустройство тротуара из асфальта на 

дворовом проезде 
170 кв. м 237,29 

Замена дорожного бортового камня 170 п. м 236,5 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
100 кв. м 58,82 

Антипарковочная зона Установка антипарковочных столбиков 25 шт. 50,64 

Итого по объекту: 583,25 

1.11 
ул. Озерная, д. 32, 

корп. 1 

Устройство 

искусственных 

дорожных неровностей 

Установка  искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 
2 шт. 212,55 

Установка дорожных 

знаков 
Дорожные знаки 10 шт. 61,72 



 
  

Итого по объекту: 274,27 

1.12 
ул. Веерная, д. 16, 

корп. 2 

Обустройство тротуара 

на  дворовом  проезде 

Обустройство тротуара из асфальта на 

дворовом проезде 
400 кв. м 555,82 

Замена дорожного бортового камня 550 п. м 765,12 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
1000 кв. м 346,76 

Итого по объекту: 1667,7 

2 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-

МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОРТАЛЕ «АКТИВНЫЙ 

ГРАЖДАНИН») 

2.1. 
ул. Матвеевская, д. 

10, корп. 5 (АГ) 

Обустройство детской 

площадки 

Устройство резинового покрытия 600 кв. м 2279,34 

Установка малых архитектурных 

форм: игровой комплекс, песочница, 

качели, качалка-балансир, карусель, 

скамейки, урны, тренажерная беседка, 

воркаут, турник 

53 шт. 4359,33 

Обустройство дорожно-

тропиночной сети, 

дворового проезда 

Замена твердого покрытия на 

дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

465 кв. м 612,97 

Замена садового бортового камня 1360 п. м 2223,46 

Обустройство зоны 

отдыха 
Устройство покрытия из асфальта 100 кв. м 130,50 

Газонное ограждение 
Установка газонного ограждения на 

детской площадке 
117 п. м 383,35 

Ремонт газона 
Подготовка грунта для обустройства 

газона 
1100 кв. м 431,83 

Антипарковочная зона 
Установка антипарковочных 

столбиков 
40 шт. 69,03 



 
  

Устройство 

искусственных 

дорожных неровностей 

Установка  искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 
4 шт. 200,17 

Итого по объекту: 
10689,9

8 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1. 
73166,0

0 

 
  

 
   

Раздел 2. Мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году 

(в рамках постановления Правительства Москвы от 30.09.2015 № 632-ПП «О проведении эксперимента по 

софинансированию Правительством Москвы установки ограждающих устройств на придомовых территориях, 

расположенных в территориальных зонах организации платных городских парковок или прилегающих к указанным 

зонам») 

№№ Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

(шт., кв. 

м,  

п. м) 

Затраты 

(тыс. руб.) 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОФИНАНСИРОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ УСТАНОВКИ 

ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

3.1. ул. Матвеевская, д. 36          Компенсация за 

установку 

ограждающих 

устройств 

(шлагбаумов) 

Компенсация за установку ограждающих 

устройств (шлагбаумов) на придомовых 

территориях, расположенных в границах 

района, в рамках эксперимента по 

софинансированию Правительством 

Москвыв в соответствии с 

постановлениями Правительства Москвы 

от 02.07.2013 № 428-ПП «О Порядке 

установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве» и от 

30.09.2015 № 632-ПП «О проведении 

2 шт. 200 



 
  

эксперимента по софинансированию 

Правительством Москвы установки 

ограждающих устройств на придомовых 

территориях, расположенных в 

территориальных зонах организации 

платных городских парковок или 

прилегающих к указанным зонам» 

Итого по объекту:     200,00 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.     200,00 

ИТОГО      73366,00 

 


