
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.09.2022 № МБР-01-03-35/22 

 

 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Братеево города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Братеево города Москвы в 2022 году 

за счет изменения стоимости работ, а 

также экономии бюджетных средств 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением 

главы управы района Братеево города Москвы от 06.09.2022 № Бр-16-656/2, 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Братеево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Братеево города Москвы в 2022 году за счет изменения 

стоимости работ, а также экономии бюджетных средств в размере 99 172 100 

(девяносто девять миллионов сто семьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 

муниципального округа Братеево: 

- от 21.12.2021 № МБР-01-04-72/21 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Братеево города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Братеево города Москвы 



в 2022 году»; 

- от 18.01.2022 № МБР-01-03-04/22 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Братеево от 21.12.2021 № 

МБР-01-04-72/21»; 

- от 15.03.2022 № МБР-01-03-16/22 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Братеево от 21.12.2021 № 

МБР-01-04-72/21»; 

- от 15.03.2022 № МБР-01-03-17/22 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Братеево города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Братеево города Москвы 

в 2022 году»; 

- от 12.07.2022 № МБР-01-03-30/22 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Братеево города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству территории района Братеево города Москвы 

в 2022 году за счет экономии бюджетных средств». 

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Южного административного округа города Москвы и управу 

района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его 

принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun- 

brateevo.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Серегина Александра Викторовича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                      А.В.Серегин 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от «_06_» _______09_______ 2022 

№ МБР-01-03-35/22____________ 

 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 

района Братеево города Москвы в 2022 году за счет изменения стоимости 

работ, а также экономии бюджетных средств 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Объемы 

работ 

Сумма 

денежных 

средств, руб. 

Нату

ральн

ые 

показ

ател

и 

Еди

ница 

изме

рени

я 

1. Благоустройство территории района Братеево города Москвы 

1.1. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 3, корп. 2  

установка бортового камня 48 п.м. 

 

замена бортового камня 390 п.м. 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
178 кв.м. 

ремонт плиточного покрытия 

на асфальтобетонное 

покрытие 

144 кв.м. 

установка ограждения 216 п.м. 

площадка WorkOut (без 

МАФ) 
1 шт. 

детская площадка 376 кв.м. 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
238 кв.м. 

Итого общая стоимость двора 3 579 043,01 

1.2. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 4 

установка бортового камня 60 п.м. 

 

замена бортового камня 275 п.м. 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
550 кв.м. 

устройство зоны отдыха в 

грунте из асфальтобетонного 

покрытия 

97 кв.м. 

установка ограждения 44 п.м. 

детская площадка 192 кв.м. 

демонтажные работы - - 

Итого общая стоимость двора 1 638 502,81 

1.3. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д.5 

установка бортового камня 28 п.м. 

 
замена бортового камня 537 п.м. 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
265 кв.м. 



устройство зоны отдыха в 

грунте из асфальтобетонного 

покрытия 

70 кв.м. 

ремонт зоны отдыха на 

асфальтобетонное покрытие 
198 кв.м. 

установка ограждения 246 п.м. 

ремонт спортивной 

площадки (без МАФ) 
1 шт. 

ремонт тренажерной 

площадки (без МАФ) 
1 шт. 

площадка WorkOut (без 

МАФ) 
1 шт. 

ремонт детских площадок 819 кв.м. 

Итого общая стоимость двора 4 153 439,69 

1.4. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 28/1 

замена бортового камня 404 п.м   

 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
180 кв.м. 

установка ограждения 64 п.м. 

установка ограждения на 

спортивной площадке 
81 п.м. 

ремонт спортивной 

площадки (без МАФ)   
1 шт. 

ремонт детских площадок 247 кв.м. 

демонтажные работы - - 

Итого общая стоимость двора 3 972 295,62 

1.5. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 32 

установка бортового камня 30 п.м. 

 

замена бортового камня 151 п.м. 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
80 кв.м. 

устройство зоны отдыха в 

грунте из асфальтобетонного 

покрытия 

67 кв.м. 

установка ограждения 90 п.м. 

установка 

противопарковочных 

столбиков 

26 шт. 

ремонт детской площадки 253 кв.м. 

Итого общая стоимость двора 1 110 877,67 

1.6. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 34, 

корп. 1 

установка бортового камня 478 п.м. 

 

замена бортового камня на 

дорожный 
340 п.м. 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
696 кв.м. 

установка ограждения 202 п.м. 

установка ограждения на 

спортивной площадке   
70 п.м. 

ремонт спортивной 

площадки (без МАФ) 
1 шт. 

ремонт детской площадки 910 кв.м. 

демонтажные работы - - 

ремонт асфальтобетонного 300 кв.м. 



покрытия 

Итого общая стоимость двора 8 217 797,56 

1.7. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 34, 

корп. 2 

установка бортового камня 50 п.м. 

 

замена бортового камня на 

дорожный   
143 п.м. 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
81 кв.м. 

установка ограждения 120 п.м. 

установка 

противопарковочных 

столбиков 

60 шт. 

ремонт детской площадки 583 кв.м. 

демонтажные работы - - 

Итого общая стоимость двора 1 927 237,27 

1.8. 
ул. Братеевская, 

д. 18, корп. 1 

замена бортового камня 120 п.м. 

 установка ограждения 122 п.м. 

ремонт детской площадки 685 кв.м. 

Итого общая стоимость двора 1 606 888,92 

1.9 
ул. Паромная, д. 

3 

замена бортового камня на 

дорожный 
364 п.м. 

 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
18 кв.м. 

ремонт зоны отдыха на 

асфальтобетонное покрытие 
74 кв.м. 

установка ограждения 150 п.м. 

установка 

противопарковочных 

столбиков 

60 шт. 

ремонт детской площадки 643 кв.м. 

Итого общая стоимость двора 2 135 215,95 

1.10. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 38 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
400 кв.м.  

Итого общая стоимость двора 444 160,12 

1.11  
бортовые камни и 

компенсаторы 
- -  

Итого общая стоимость 1 780 617,25 

Закупка и установка МАФ 

1.12. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 3, корп. 2 

Закупка и установка МАФ 

1 шт. 

 

 

1.13. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 5 

9 шт. 

1.14. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 4 

1 шт. 

1.15. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 28/1 
9 шт. 

1.16. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 32 
1 шт. 

1.17. ул. Борисовские 10 шт. 



пруды, д. 34, 

корп. 1 

1.18. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 34, 

корп. 2 

1 шт. 

1.19. 
ул. Братеевская, 

д. 18, корп. 1 
1 шт. 

1.20. 
ул. Паромная, д. 

3 
1 шт. 

Итого общая стоимость МАФ 1 711 056,32 

Закупка и установка МАФ (ДКР) 

1.21. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 3, корп. 2 

Закупка и установка МАФ 

(ДКР) 

43 шт. 

 

1.22. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 5 

54 шт. 

1.23. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 4 

41 шт. 

1.24 
ул. Борисовские 

пруды, д. 28/1 
20 шт. 

1.25 
ул. Борисовские 

пруды, д. 30 
6 шт. 

1.26. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 32 
17 шт. 

1.27. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 34, 

корп. 1 

36 шт. 

1.28. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 34, 

корп. 2 

18 шт. 

1.29. 
ул. Братеевская, 

д. 18, корп. 1 
22 шт. 

1.30. 
ул. Паромная, д. 

3 
19 шт. 

Итого общая стоимость МАФ (ДКР) 50 383 681,48 

Итого общая стоимость 82 660 813,67 

2. Благоустройство территории района Братеево города Москвы (КСОДД) 

2.1. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 24/2 

устройство парковочных 

карманов, установка 

дорожного бортового камня, 

демонтаж линий дорожной 

разметки, нанесение линий 

дорожной разметки, 

устройство технического 

тротуара, установка 

дорожных знаков 

- - 

 

2.2. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 30 

устройство парковочных 

карманов, установка 

дорожного бортового камня, 

демонтаж линий дорожной 

- - 



разметки, нанесение линий 

дорожной разметки, 

устройство технического 

тротуара, установка 

дорожных знаков 

2.3. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 38 

устройство парковочных 

карманов, установка 

дорожного бортового камня, 

демонтаж линий дорожной 

разметки, нанесение линий 

дорожной разметки 

- - 

2.4. 
ул. Братеевская, 

д. 21, корп. 2 
установка дорожных знаков - - 

2.5. 
ул. Братеевская, 

д. 16, корп. 1 
установка дорожных знаков - - 

2.6. 

ул. Братеевская 

(напротив ул.  

Братеевская, д. 

10, корп. 1) 

установка перильного 

ограждения 
- - 

2.7. 

ул. Братеевская 

(напротив ул.  

Братеевская, д. 

33, корп. 1) 

установка перильного 

ограждения 
- - 

2.8. 

ул. 

Алма-Атинская 

(напротив ул. 

Алма-Атинская, 

д. 5) 

установка перильного 

ограждения 
- - 

2.9. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 7, корп. 1 

устройство трапециевидного 

перехода ИНД, нанесение 

линий дорожной разметки 

(шашки), установка 

дорожных знаков 

- - 

2.10. 
ул. Братеевская, 

д. 33, корп. 1 

расширение проезжей части, 

установка дорожного 

бортового камня, нанесение 

линий дорожной разметки, 

устройство ИДН из 

асфальтобетонного покрытия 

со скатами, нанесение линий 

дорожной разметки 

(шашками) 

- - 

2.11. 
ул. Ключевая, д. 

8, корп. 3 

устройство площадки для 

установки павильона 

ожидания общественного 

автотранспорта 

- - 

Итого общая стоимость  

2.12. - 
бортовые камни и 

компенсаторы 
- - 211 190,40 

Итого общая стоимость 4 585 063,74 

3. Благоустройство территории района Братеево города Москвы за счет 

экономии бюджетных средств 



3.1. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 18, 

корп. 1 

установка бортового камня 20 п.м. 

 

замена бортового камня на 

детских/спортивных 

площадках (дорожный) 

78 п.м. 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 
11 кв.м. 

ремонт газона (посевной) 300 кв.м. 

установка нового ограждения 

детская площадка 
95 п.м. 

устройство игрового 

комплекса 
1 шт. 

установка МАФ на детскую 

площадку 
4 шт. 

ремонт детской площадки 320 кв.м. 

установка садовых диванов 5 шт. 

установка урн 5 шт. 

Итого общая стоимость 3 558 911,94 

Устройство дорожно-тропиночной сети в местах массовых «протопов» на газонах 

3.2. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 36 

ремонт 

дорожно-тропиночной сети 

 

установка бортового камня 

 

ремонт газона (посевной) 

 

1 087 

 

1 631 

 

1 631 

кв.м. 

 

п.м. 

 

кв.м. 

 

3.3. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 8, корп. 1 

3.4. 
метро 

Алма-Атинская 

3.5. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 16, 

корп. 3 

3.6. 
ул. Братеевская, 

д. 27, корп. 1 

3.7. 
ул. Братеевская, 

д. 33, корп. 2 

3.8. 
ул. Братеевская, 

д. 35, корп. 3 

3.9. 
ул. Ключевая, д. 

4 

3.10. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 48, 

корп. 2 

3.11. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 16, 

корп. 4 

3.12. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 14, 

корп. 4 

3.13. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 12, 

корп. 1 

3.14. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 6, корп. 

2 



 

 

3.15. 

Бесединское ш, д 

15 (напротив 

катка) 

3.16. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 14, 

корп. 3 

3.17. 

ул. Борисовские 

пруды, д. 14, 

корп. 5 

Итого общая стоимость 2 464 811,64 

3.18. - 
бортовые камни и 

компенсаторы 
- - 1 390 230,92 

КСОДД 

3.19. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 38 

установка дорожных знаков, 

установка искусственной 

неровности 

  

 

 

3.20. 

 

ул. Братеевская, 

д. 8, корп. 4 
установка дорожных знаков   

3.21 
ул. Братеевская, 

д. 23, корп. 1 
установка дорожных знаков   

3.22. 
ул. Братеевская, 

д. 27, корп. 1 
установка дорожных знаков   

3.23 

ул. Борисовские 

пруды, д. 6, корп. 

2 

установка дорожных знаков   

Итого общая стоимость 628 172,46 

3.24  
Закупка аварийного запаса 

МАФ и материалов 
  3 884 095,63 

Итого общая стоимость 11 926 222,59 

Итого общая стоимость 99 172 100,00 


