
Решение Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки 

в городе Москве от 09.10.2013 № 9/11 

 

 

 

О подготовке спортивных 

сооружений к осенне – зимнему  

сезону 2013 года 
 

  

В соответствии с Законом города Москвы «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» от 11 июля 2012 года № 39, 

Советом депутатов принято решение: 

 

1. Принять к сведению отчет о подготовке спортивных сооружений к 

осенне-зимнему сезону 2013 года. 

2.Разместить настоящее решение на сайте администрации 

муниципального округа Черемушки. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

 

 

Глава муниципального округа  

Черемушки города Москвы                                                          Е.В. Минаева 

  



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Черемушки в городе Москве 

№ 9/11 от 09 «октября» 2013 года 

 

 

Отчет 

о подготовке спортивных площадок к осенне-зимнему сезону 2013г. 

 

1. Плоскостные спортивные сооружения 

 Обеспеченность населения свободными площадями спортивных 

площадок в районе Черемушки составляет 122%. 

 В осенне-зимний период 2013г. планируется эксплуатировать 19-ть 

спортивных площадок для организации секционной работы с населением по 

месту жительства, а так же проведения спортивно-массовых мероприятий. На 

9-ти спортивных площадках будут организованы катки. 

 

Характеристика спортивных площадок при эксплуатации в зимний 

период 

№ 

п/

п 

Адрес спортивной 

площадки 

Площад

ь (кв.м.) 

Вид 

спорта 

Единовременн

ая пропускная 

способность 

(Чел.) 

Наличие 

теплой 

раздевалк

и 

1 ул. Власова 

Архитектора , д. 25, 

корп. 2 

795,5 Каток 30 да 

2 ул. Зюзинская, д. 4, 

корп. 2 

379,5 Мини-

футбол 

14 - 

3 Новые Черемушки, 

кв. 24-25,  вл. 6 

860 Каток 25 - 

4 ул. 

Новочеремушкинск

а, д. 49 

520 Мини-

футбол 

10 - 

5 ул. 

Новочеремушкинск

ая, д. 50 

595 Мини-

футбол 

10 - 

6 ул. 

Новочеремушкинск

ая, д. 56, корп. 2 

1040 Каток 30 - 

7 ул. 

Новочеремушкинск

ая, д. 60, корп. 1 

859 Подвижн

ые игры, 

тренажер

ы 

15 - 



8 ул. 

Новочеремушкинск

ая, д. 60, корп. 2 

804 Каток 20 - 

9 ул. Обручева, д. 35, 

корп. 2 

250 Тренажер

ы 

10 - 

10 ул. Обручева, д. 

55А 

1075 Каток 25 да 

11 ул. Перекопская, д. 

21, корп. 2 

989 Каток 25 да 

12 ул. Профсоюзная, 

д. 40, корп. 2 

1920 Каток 40 да 

13 ул. Профсоюзная, 

д. 43, корп. 1 

730 Подвижн

ые игры, 

ОФП 

16 - 

14 ул. Профсоюзная, 

д. 48, корп. 3 

350 ОФП 10 да 

15 Севастопольский 

просп., д. 46, корп. 

7 

2080 Каток, 

настольн

ый 

теннис 

40 да 

16 ул. Цюрупы, д. 7 1920 Каток 40 - 

17 ул. Цюрупы, д. 26, 

корп. 2 

481,4 Мини-

футбол 

12 - 

18 ул. Цюрупы, д. 

30/63 

665,6 Мини-

футбол, 

12 - 

19 ул. Профсоюзная, 

д.37 

105 тренажер

ы 

6 - 

Итого: 16314,0  390 6 

 

 В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, подрядной 

организацией ООО «Спектр» проведены  работы по ремонту и профилактике 

светового оборудования спортивных площадок, инвентаризация и 

профилактика точек подключения и счетчиков учета воды используемой для 

заливки катков. Подготовлено спортивное оборудования для зимних видов 

спорта, проведена профилактика технологических ворот на хоккейных 

коробках, произведен частичный ремонт ограждений спортивных площадок 

(подтянута сетка рабица, частично заме6нены деревянные отбойники для 

шайб). 

 Заливка льда, уборка и техническое содержание спортивных площадок 

обеспечивает ООО «Спектр» на основании муниципального контракта МЧ-

002-900-037-12 от 29.12.2012г. Расчеты с подрядчиком будут осуществляться 

на основании актов выполненных работ в объеме предусмотренным 

классификатором работ по программе ТСН (сборник расценок №14).  



 Действие контракта на оказание услуг заканчивается 31.12.2013г., 

последующий период спортивные площадки будут обслуживаться 

организацией, которая будет определена по результатам проведения торгов в 

4 квартале 2013г. 

В осенне-зимний период на спортивных площадках установлен режим 

работы осветительного оборудования, который поддерживается за счет 

установки электромеханических реле с наступлением сумерек до 22.30 часов. 

На 9-ти спортивных площадках, предназначенных для организации катков, 

только 7-мь имеют подключение к электросетям.  Причиной является 

недовведенный до конца капитальный ремонт площадки, расположенной по 

адресу:  ул. Архитектора Власова, д.25 к.2, а так же отсутствие точки 

подключения к электросетям на спортивной площадке, расположенной по 

адресу: ул. Перекопская, д.21, корп.2. В  управу района Черемушки 

направленно обращение с просьбой определить точку подключения 

электропитания для данной площадки и оказать содействие в устранении 

дефектов (Приложение №1). 

Затраты за потребляемую электроэнергию компенсируются ОАО «ДЕЗ 

района Черемушки» за счет денежных средств субсидий, предоставляемых из 

бюджета города Москвы на содержание спортивных площадок в 

соответствии с показаниями счетчиков учета электроэнергии. 

 

 

Освещение спортивных площадок в осенне-зимний период 2013 года. 

№ 

п/п 

Адрес ПСС Номер и прибора 

учета кВт 

Адрес установки 

счетчиков  

1 ул. Профсоюзная д. 40 

к.2 

Счетчик № 

007789023061950 

Нахимовский просп., 

д.61, корп.6 

2 ул. 

Новочеремушкинская 

д. 56 корп.2 

Счетчик № 

09380558-11 

Ул. Новочеремушкинская 

д. 52 корп.2 

3 Новые Черемушки, кв. 

24-25 вл.6 

Счетчик № 

09231248-11  

ул. Новочеремушкинская 

д.53 к.4 

4 ул. Цюрупы, д.7 Счетчик № 

09239201-11       

ул. Цюрупы, д.7 корп.2 

5 Севастопольский 

просп., д.46 к.7 

Счетчик №  

637481                  

Севастопольский просп., 

д.46 к.7 

6 ул. Обручева, д.55А Счетчик № 

09239132-11        

ул. Обручева, д.55А 

7 ул. Цюрупы, д.26, 

корп.2 

(Площадка для мини-

футбола)  

Счетчик № 

09239223-11        

 

ул. Цюрупы, д.26, корп.2 

8 ул. Архитектора 

Власова, д.25, корп.2  

Счетчик № 

05277825-09         

ул. Архитектора Власова, 

д.23, корп.1 



9 ул. 

Новочеремушкинская, 

д.60, корп.1 

Не установлены Городское освещение 

10 ул. Перекопская, д.21, 

корп.2 

Не установлены В настоящее время 

муниципалитет 

запрашивает точку 

подключения 

11 ул. Зюзинская, д.4, 

корп.2 

(Площадка для мини-

футбола)  

Не установлены Городское освещение 

 

 Для заливки льда на катках используется холодная и горячая вода. 

 Учет затрат по расходу воды осуществляется по показаниям счетчиков 

учета (ГВС, ХВС) на девяти спортивных площадках. 

Затраты за потребляемую воду компенсируются ОАО «ДЕЗ района 

Черемушки». 

 

Организация ледовых катков на спортивных площадках района 

Черемушки 

№ 

п/п 

Адрес спортивной площадки Наличие  

приборов учета 

(ГВС, ХВС) (шт.) 

1 Новые Черемушки, кв. 24-25, вл. 6   2 

2 ул. Новочеремушкинская, д. 56, корп. 2 2 

3 ул. Обручева, д. 55А 2 

4 ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2 2 

5 Севастопольский просп., д. 46, корп. 7 2 

6 ул. Цюрупы, д. 7   2 

7 ул. Новочеремушкинская, д. 60, корп. 1 2 

8 ул. Перекопская, д.21 корп.2  2 

9 ул. Архитектора Власова, д.25 корп.2 2 

 

 

 

2. Секционная работа с населением 

 На спортивных площадках в зимний период секционную работу будут 

проводить тренеры - преподаватели ООО «Норматив» на основании 

муниципального контракта МЧ-013-900-037-12 от 24.12.2012г., а так же 

специалисты ГУ Центр «ФКиС ЮЗАО города Москвы»  

 Подробный график работы секций согласовывается не позднее 10 дней 

до отчетного периода и размещается на информационных стендах, 

расположенных  на спортивных площадках, а так же на сайте 

муниципалитета Черемушки.  



 Действие муниципального контракта по оказанию секционных услуг 

населению по месту жительства заканчивается 31.12.2013г., последующий 

период услуги по организации спортивных секций будут предоставляться 

организацией, которая будет определена по результатам проведения торгов в 

4 квартале 2013г. 

  

График работы секций в осенне – зимний период 2013 года  

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера Вид спорта Адрес работы секции 

1 

 

Макаров Алексей  

Викторович 

Хоккей 

Флорбол 

Севастопольский просп., 

д. 46, корп. 7 (ПСС) 

2 Копытцев Максим 

Алексеевич 

Городки 

Дартс 

Севастопольский просп., д. 46, 

корп. 7, (ПСС, досуговое 

помещение) 

3 Удельнов Алексей 

Константинович 

Настольный 

теннис 

Севастопольский просп., 

д. 46, корп. 7 (досуговое 

помещение) 

Настольный 

теннис 

ул. Профсоюзная, 

д. 25, корп. 4 (досуговое 

помещение «Хорошее 

настроение») 

4 Шибанов Александр 

Кузьмич 

Хоккей  

Флорбол 

ул. Профсоюзная, 

д. 40, корп. 2 (ПСС) 

5 Елисеенко Анатолий 

Игоревич 

Баскетбол  

Стритбол 

ул. Профсоюзная,  

д. 43, корп. 1 (ПСС) 

6 Слепченко Сергей 

Александрович 

Футбол ул. Профсоюзная,  

д. 40, корп. 2 (футбольное поле) 

Мини – 

футбол 

ул. Цюрупы, д. 13 (ПСС) 

7 Фетискин Виктор 

Петрович 

Мини – 

футбол 

ул. Цюрупы, д. 13 (ПСС) 

 

8 Смирнов Кирилл 

Александрович 

Военно-

прикладной 

вид спорта 

ул. Херсонская, д. 27А, ГБОУ 

СОШ № 15 

9 Тихомиров Дмитрий 

Николаевич 

Мини – 

футбол 

ул. Новочеремушкинская, д. 64, 

корп. 2 (спортзал) 

10 Казымов Руслан 

Олегович 

Футбол 

 

ул. Обручева, д. 55 А (ПСС) 

 

11 Коваленко Олег 

Витальевич 

Мини – 

футбол 

ул. Зюзинская, д. 4,  

корп. 2 (ПСС) 

12 Галанников Валерий 

Васильевич  

Волейбол ул. Херсонская, д. 30, корп. 2, 

ГБОУ СОШ  

№ 539 (спортзал) 

13 Лякишев Максим Хоккей ул. Перекопская, д. 21, корп. 2,  



 Алексеевич Флорбол (ПСС) 

* ПСС - плоскостные спортивные сооружения 

 

3. Организация соревнований, турниров, первенств 

 В рамках муниципального контракта, заключенного с ООО 

«Инфотакс» по проведению спортивно-массовых мероприятий в период до 

31.12.2013г. планируется проведение 4 спортивных мероприятий. 

 Перечень мероприятий проводимых в 2014г. будет определен после 

утверждения плана на 2014г. 

 

График проведения спортивных праздников и мероприятий 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О. и 

место его 

работы) 

1 Турнир по 

футболу 

«Золотая осень» 

среди юношей 

15-17 лет 

11-26 

сентября 

2013 

 

ул. Херсонская, 

д.27А 

80 Семин Я.В. 

(Муниципал

итет 

Черемушки) 

 

2 Спортивное 

мероприятие по 

КроссФиту для 

учащихся 

общеобразовате

льных школ 

района 

октябрь 

2013 

ул. 

Новочеремушки

нская, д.64, 

корп.4 

60 Семин Я.В. 

(Муниципал

итет 

Черемушки)  

332-13-11 

3 Семейные 

спортивные 

стрты 

приуроченные 

ко Дню Матери 

(Стартуем 

вместе) 

 

ноябрь 

2013 

ул. 

Новочеремушки

нская, д.62, 

корп.2 

40 Семин Я.В. 

(Муниципал

итет 

Черемушки)  

332-13-11 

4 Районный этап 

турнира 

«Золотая шайба» 

среди населения 

1997-1998 гг., 

1999-2000 гг., 

2001-2002 гг., на 

Призы 

руководителя 

декабрь 

2013 

Севастопольский 

просп. д.46, 

корп. 7 

80 Семин Я.В. 

(Муниципал

итет 

Черемушки)  

332-13-11 



муниципалитета 

Черемушки 

 

4. Дополнительные услуги населению 

В зимний период 2013г. на спортивных площадках, расположенных по 

адресам: ул. Профсоюзная, д.40, корп.2 и Севастопольский просп., д.46, 

корп.7,  планируется организация работы теплых раздевалок, проката 

коньков и обеспечение горячим питанием (автоматы с горячим кофе, чаем). 

Организация данных работ лежит в рамках взаимодействия с 

общественными организациями муниципального округа Черемушки и 

основывается на предварительной договоренности. 

В настоящее время теплые раздевалки, установленные на спортивных 

площадках, функционируют только во время проведения секционных 

занятий и проведения спортивно-массовых мероприятий. 

  

  

 

  

 


