
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

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  

 

     В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом 

Департамента финансов города Москвы от 10.12.2021 № 281ф «О 

стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы 

района Братеево города Москвы от 02.03.2022 № Бр-16-271/2, Совет депутатов 

муниципального округа Братеево решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Братеево города Москвы (20%) на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Братеево города Москвы в 2022 году в 

размере 2 863 228 (два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи двести 

двадцать восемь) рублей 35 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  

«_15_» _______03_________ 2022 

№ _МБР-01-03-17/22___________ 

 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы (20%) на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Братеево города Москвы в 2022 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Объемы работ 
Сумма 

денежных 

средств, 

руб. 

Натура

льные 

показат

ели 

Един

ица 

измер

ения 

КСОДД 

1. 

ул. 

Алма-Атинская, 

д. 7, корп. 1 

устройство трапециевидного 

перехода ИНД, нанесение 

линий дорожной разметки 

(шашками), установка 

дорожных знаков 

 

 

1 827 390,71 

2. 
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) 

 

 

172 471,73 

3. 
ул. Братеевская, 

д. 8, корп. 2 

установка перильного 

ограждения 
 

 
389 404,73 

4. 
ул. Братеевская, 

д. 18 

установка перильного 

ограждения 
 

 
473 961,18 

Итого общая стоимость 2 863 228,35 


