
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 декабря 2020 года № 97 -СД 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2021 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», постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на 

основании обращения главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 

27 ноября 2020 № ИН-1241/20, принимая во внимание согласование проекта 

настоящего решения главой управы района Очаково-Матвеевское города Москвы С.И. 

Жаваевой, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение  главе управы района Очаково-Матвеевское 

города Москвы для обеспечения реализации дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2021 году. 

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.  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  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Очаково-Матвеевское  

от 16 декабря 2020 года № 97 –СД 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2021 году (в рамках постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП  «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы») 

  

№ 

п\п 

Перечень направлений расходования  

(484 ПП от 13.09.2012 г.) 

Перечень мероприятия Сумма в 

тыс. 

рублях 

1 Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной 

войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, 

не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

других граждан, признанных нуждающимися районной или 

окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям города Москвы  

1. Ремонт квартир ветеранов 0,00 

2. Ремонт квартир детей - сирот , 

зарегистрированных на данной жилой 

площади 

0,00 

2 Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 

граждан, проживающих на территории муниципального округа, а 

также оказание адресной материальной помощи  

1.Оказание денежной материальной 

помощи  

200,0  

2. Приобретение товаров длительного 

пользования  

1000,0 

3. Приобретение продуктовых наборов 1500,0 

3 Благоустройство территорий общего пользования, в том числе 

дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и 

капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов 

1. Благоустройство территорий общего 

пользования, в том числе дворовых 

территорий (приложение)  

6 772,10 



  

благоустройства. 

4 Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 

ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам 

местного самоуправления для реализации отдельных полномочий 

города Москвы, спортивных площадок и иных объектов 

благоустройства, предназначенных для организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства и находящихся в ведении 

префектур административных округов города Москвы, управ 

районов города Москвы или подведомственных им учреждений, 

за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в 

которых размещаются аппараты префектур административных 

округов города Москвы, управ районов города Москвы. 

1. Выборочный капитальный ремонт 

многоквартирных домов  

0,0 

2.Капитальный ремонт нежилых 

помещений, переданных для работы по 

месту жительства  

0,0 

3. Ремонт спортивных площадок и иных 

объектов благоустройства, 

предназначенных для организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства 

0,0 

5 Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, а также 

приобретение и содержание имущества для указанной работы, в 

том числе для реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы. 

1.Дополнительные мероприятия в сфере 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства 

0,0 

 

 

 

 

 

  
2. Приобретение и содержание 

имущества для указанной работы 

0,0 

3. Приобретение подарков, билетов 300,0 

6 Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные 

платформы 

Обустройство откидных пандусов для 

маломобильных групп населения 

900,0 

  ИТОГО   10 672,10 

                                                                                                                                        

Приложение  



  

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 2021 году 

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

по социально-экономическому развитию районов города Москвы") 

№

№ 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. измерения 

(шт., кв. м.,  

п. м.) 

Затраты  

(тыс. руб.) 

1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

1.1 Очаковское ш., д. 4, корп. 

2 

Обустройство 

детской  площадки 

Устройство резинового покрытия 110 кв.м 410,62 

   Установка малых архитектурных форм: игровой 

комплекс, песочница, качели, качалка-балансир, 

качалка на пружине, скамейки, урны,   

20 шт. 972,00 

   Замена садового бортового камня 1089 п.м 1151,81 

  Обустройство 

дорожно-

тропиночной сети, 

дворового проезда 

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,  

обустройство дорожек из асфальта 

850 кв.м 1057,33 

  Газонное ограждение Установка газонного ограждения на детской 

площадке 

21 п.м 45,02 

  Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 1000 кв.м 433,45 

  Ливневая 

канализация 

Устройство водоотводящих лотков 80 п.м 229,84 

Итого по объекту:     4300,07 

1.2 ул. Лобачевского, д. 41 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны 8 шт. 138,77 

Итого по объекту:     138,77 

1.3 ул. Лобачевского, д. 43 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны, 

столы с лавками 

12 шт. 276,45 



  

Итого по объекту:     276,45 

1.4 ул. Лобачевского, д. 45 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны 8 шт. 138,77 

Итого по объекту:     138,77 

1.5 ул. Б. Очаковская, д. 1 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны 14 шт. 242,85 

  Устройство 

искуственных 

дорожных 

неровностей 

Установка искуственных дорожных неровностей 

(ИДН) 

1 шт. 68,59 

Итого по объекту:     311,44 

1.6 ул. Б. Очаковская, д.  3 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны 19 шт. 329,58 

  Устройство 

искуственных 

дорожных 

неровностей 

Установка искуственных дорожных неровностей 

(ИДН) 

2 шт. 135,45 

Итого по объекту:     465,03 

1.7 ул. Озерная, д. 4, корп. 1 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны 14 шт. 242,85 

Итого по объекту:     242,85 

1.8 ул. Озерная, д. 4, корп. 2 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны, 

столы с лавками 

12 шт. 310,59 

Итого по объекту:     310,59 

1.9 ул. Озерная, д. 2, корп. 1 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны 8 шт. 138,77 

Итого по объекту:     138,77 

1.10 ул. Озерная, д. 2, корп. 2 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны 6 шт. 104,08 

Итого по объекту:     104,08 

1.11 ул. Озерная, д. 2, корп. 3 Установка МАФ Установка малых архитектурных форм:  урны, 

столы с лавками 

14 шт. 345,29 

Итого по объекту:     345,29 

ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ 1.     6772,10 

 

 

 

 

 


