
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

13.12.2022 № МБР-01-03-63/22 

 

 

О внесении изменения в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Братеево от 29.11.2022 № МБР-

01-03-61/22  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с 

технической ошибкой, Совет депутатов муниципального округа Братеево 

решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Братеево от 29.11.2022 № МБР-01-03-61/22 «О направлении средств 

стимулирования управы района Братеево города Москвы на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории района Братеево города Москвы 

в 2023 году» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти 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 Власенко Антона Юрьевича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                                      А.Ю. Власенко 

 

 

 

 

 

http://www.mun-brateevo.ru/
http://www.mun-brateevo.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от  «13»       12        2022 

№ МБР-01-03-63/22 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

«_29_» _______11_________ 2022 

№ _МБР-01-03-61/22___________ 

 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 

района Братеево города Москвы в 2023 году  
 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Функциональное назначение планируемых 

работ  

Ориентировочная 

стоимость работ, 

руб. 

1. Благоустройство территории района Братеево города Москвы 

1.1. 
ул. Алма-Атинская, 

д.7, корп.2  

замена бортового камня 

5 515 427,97 

установка бортового камня 

замена дорожно-тропиночной сети из 

асфальтобетонного покрытия 

устройство тропиночной сети в грунте из 

асфальтобетонного покрытия 

установка ограждения h-0,8 м 

спортивная площадка 

детская площадка 

установка спортивного и детского 

оборудования (МАФ) 

установка садовых диванов 

установка урн 

установка парковочных столбиков 

1.2. 
ул. Алма-Атинская, 

д.9, корп.2 

ремонт асфальтобетонного покрытия 

20 403 084,97 

замена бортового камня 

замена бортового камня 

установка бортового камня 

замена дорожно-тропиночной сети из 

асфальтобетонного покрытия 

устройство тропиночной сети в грунте из 

асфальтобетонного покрытия 

замена бортового камня 

установка бортового камня 

ремонт тротуаров асфальтобетонного 

покрытия 

установка бортового камня 



устройство зоны отдыха в грунте из 

асфальтобетонного покрытия 

установка ограждения h-0,8 м 

ремонт существующей спортивной 

площадки (хоккейная) 

детская площадка 

спортивная площадка (тренажерная) 

установка спортивного и детского 

оборудования (МАФ) 

установка садовых диванов 

установка урн 

Замена подпорной стенки 

1.3. 
ул. Алма-Атинская, 

д.11, корп.1  

замена бортового камня 

4 117 255,03 

установка бортового камня 

замена дорожно-тропиночной сети из 

асфальтобетонного покрытия 

установка ограждения h-0,8м 

детская площадка  

установка детского оборудования (МАФ) 

установка садовых диванов 

установка урн 

1.4. 
ул. Борисовские 

пруды, д.46, корп.2 

замена бортового камня 

11 354 106,62 

замена дорожно-тропиночной сети из 

асфальтобетонного покрытия 

установка бортового камня 

устройство зоны отдыха в грунте из 

асфальтобетонного покрытия 

установка ограждения h-0,8 м 

ремонт существующей спортивной 

площадки (хоккейная) 

детская площадка № 1 

детская площадка № 2 

установка спортивного и детского 

оборудования (МАФ) 

установка садовых диванов 

установка урн 

ремонт трибуны 

установка парковочных столбиков 

демонтажные работы 

1.5. 
ул. Борисовские 

пруды, д.48, корп.1 

замена бортового камня 

7 725 025,71 

замена дорожно-тропиночной сети из 

асфальтобетонного покрытия 

установка ограждения h-0,8 м 

детская площадка № 1 

детская площадка № 2 

установка детского оборудования (МАФ) 

установка садовых диванов 

установка урн 

1.6. 
ул. Борисовские 

пруды, д.48, корп.2 

замена бортового камня 

7 389 721,37 замена дорожно-тропиночной сети из 

асфальтобетонного покрытия 



замена дорожно-тропиночной сети из 

плиточного покрытия на асфальтобетонное 

покрытие 

установка ограждения h-0,8 м 

детская площадка №1 

детская площадка №2 

установка детского оборудования (МАФ) 

установка садовых диванов 

установка урн 

установка парковочных столбиков 

1.7. 
ул. Братеевская, 

д.18, корп.3 

замена бортового камня 

7 492 500,56 

ремонт асфальтобетонного покрытия 

установка бортового камня 

устройство дорожно-тропиночной сети в 

грунте из асфальтобетонного покрытия 

установка бортового камня 

устройство гостевых парковочных 

карманов в грунте из асфальтобетонного 

покрытия 

ремонт гостевых парковочных карманов из 

асфальтобетонного покрытия 

установка ограждения h-0,8 м 

установка спортивного и детского 

оборудования (МАФ) 

установка садовых диванов 

установка урн 

спортивная площадка 

детская площадка  

демонтажные работы 

1.8. 
ул. Братеевская, 

д.18, корп.5 

замена бортового камня 

31 205 806,46 

установка ограждения 

ремонт тротуаров асфальтобетонного 

покрытия 

замена бортового камня 

установка бортового камня 

замена дорожно-тропиночной сети из 

асфальтобетонного покрытия 

устройство тропиночной сети в грунте из 

асфальтобетонного покрытия 

установка бортового камня 

устройство зоны отдыха в грунте из 

асфальтобетонного покрытия 

замена бортового камня 

ремонт зоны отдыха замена плиточного 

покрытия на асфальтобетонное покрытие 

установка ограждения h-0,8м 

ремонт ограждения спортивной площадки 

установка спортивного и детского 

оборудования (МАФ) 

установка садовых диванов 

установка урн 



 

детская площадка № 1 

детская площадка № 2 

детская площадка № 3 

детская площадка № 4 

ремонт существующей спортивной 

площадки (хоккейная) 

спортивная площадка № 1 (WorOut) 

спортивная площадка № 2 (тренажерная) 

спортивная площадка № 3 (настольный 

теннис) 

спортивная площадка № 4 (футбольная) 

ремонт трибуны 

ремонт цветника 

демонтажные работы 

Итого общая стоимость 95 202 928,69 

2. Благоустройство территории района Братеево города Москвы (КСОДД) 

2.1. 
ул. Борисовские 

пруды, д.36, корп.1 

установка дорожного бортового камня, 

устройство технического тротуара, 

устройство парковочных карманов, 

демонтаж линий дорожной разметки, 

нанесение линий дорожной разметки 

3 969 068,74 

2.2. 
ул. Борисовские 

пруды, д.20, корп.1 

установка дорожного бортового камня, 

устройство технического тротуара, 

устройство парковочных карманов, 

установка дорожных знаков, демонтаж 

линий дорожной разметки, нанесение линий 

дорожной разметки,  

2.3. 
ул. Борисовские 

пруды, д.39/12 

установка дорожных знаков, установка 

искусственных неровностей, нанесение 

линий дорожной разметки 

2.4. 
ул. Алма-Атинская, 

д.2 

устройство трапециевидного перехода ИНД, 

нанесение линий дорожной разметки 

(шашки), установка дорожных знаков, 

установка(понижение) бортового камня, 

замена бортового камня, устройство 

в грунте подходов из асфальтобетонного 

покрытия, нанесение линий дорожной 

разметки 

Итого общая стоимость 3 969 068,74 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ 99 171 997,43 


