
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

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 

 

 

     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 08.07.2022 № Бр-16-549/2, 

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 экономии 

бюджетных средств в размере 11 926 222 (одиннадцать миллионов девятьсот 

двадцать шесть тысяч двести двадцать два) рубля 59 копеек согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. 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. 



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

brateevo.ru. 

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

5. 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 «_12_» ______07________ 2022 

№ _МБР-01-03-30/22___________ 

 

 

Направление 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  

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Объемы работ 

Сумма 

денежных 

средств, руб. 

Натур

альные 

показа

тели 

Един

ица 

измер

ения 

1. 
ул. Братеевская, 

д. 18, к. 1 

установка бортового камня 20 пог.м. 27 163,01 

замена бортового камня на 

детских/спортивных 

площадках (дорожный) 

78 пог.м. 124 542,46 

устройство/ ремонт 

пешеходного тротуара 
11 кв.м. 11 257,65 

ремонт газона (посевной) 300 кв.м. 79 471,55 

установка нового ограждения 

детская площадка 
95 кв.м. 1 710 000,00 

устройство/ремонт игрового 

комплекса 
1 шт. 1 082 133,25 

устройство/ремонт МАФ 4 шт. 664 332,09 

устройство/замена 

синтетического покрытия на 

детской/спорт площадке с 

устройством основания 

(искусственная трава) 

320 кв.м. 623 592,59 

установка садовых диванов 5 шт. 297 825,00 

установка урн 5 шт. 69 162,50 

Итого общая стоимость 4 689 480,10 

2. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 36 

устройство 

дорожно-тропиночной сети в 

местах массовых «протопов» 

на газонах 

  4 482 160,56 

3. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 8, к. 1 

4. 
метро 

Алма-Атинская 

5. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 16, к. 3 

5. 
ул. Братеевская, 

д. 27, к. 1 

7. 
ул. Братеевская, 

д. 33, к. 2 



 

8. 
ул. Братеевская, 

д. 35, к. 3 

9. 
ул. Ключевая, д. 

4 

10. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 48, к. 2 

11. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 16, к. 4 

12. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 14, к. 4 

13. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 12, к. 1 

14. 
ул. Борисовские 

пруды, д. 6, к. 2 

15. 

Бесединское 

шоссе, д. 15 

(напротив катка) 

16. 
Борисовские 

пруды, д. 14 к. 3 

17. 
Борисовские 

пруды, д. 14 к. 5 

Итого общая стоимость 4 482 160,56 

  
закупка аварийного запаса 

МАФ 
  2 754 581,93 

Итого общая стоимость 2 754 581,93 

Итого общая стоимость 11 926 222,59 


