
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

02.03.2021 № МБР-01-04-09/21 

 

 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Братеево города Москвы на 

благоустройство территории района 

Братеево в 2021 году 

 

 

     В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

обращением главы управы района Братеево города Москвы от 18 февраля 

2021 года № Бр-16-92/1, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

и отменой запланированных работ в 2020 году, Совет депутатов 

муниципального округа Братеево решил: 

     1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Братеево города Москвы (80%) в размере 11 393 964 (одиннадцать миллионов 

триста девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 35 копеек на 

благоустройство территории района Братеево в 2021 году по итогам 

голосования на портале «Активный гражданин» согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

     2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Братеево для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

благоустройству территории района Братеево в 2021 году согласно 

приложению 2 к настоящему решению.  



3. Решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 27 

декабря 2019 года № МБР-01-03-81/19 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Братеево города Москвы на благоустройство 

территории района Братеево в 2020 году» отменить. 

     4. 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. 

     5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

brateevo.ru. 

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

     7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Серегина Александра Викторовича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                     А.В. Серегин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_02_» _______03_______ 2021 

№ _МБР-01-04-09/21___________ 
 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы на благоустройство территории района Братеево в 2021 году по 

итогам голосования на портале «Активный гражданин»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Объемы работ 

Сумма 

денежных 

средств, руб. 

Натуральные 

показатели 

Едини

ца 

измере

ния 

1. 
ул. Паромная,  

д. 7, корп. 3 

ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

2 600,00 кв.м. 1 899 964,88 

установка бортового 

камня 
564,00 п.м. 600 351,79 

замена бортового 

камня 
740,00  п.м. 1 206 970,81 

ремонт 

дорожно-тропиночной 

сети 

1 284,00 кв.м. 914 020,86 

ремонт газона с 

устройством покрытия 

«Рулонный газон» 

3 500,00 кв.м. 1 411 022,29 

капитальный ремонт 

спортивной площадки 
1,00 шт. 3 470 609,33 

установка лавочек 10,00 шт. 257 400,00 

установка урн 10,00 шт. 84 000,00 

Общая стоимость двора без опор освещения – 9 844 339,96 

установка опор 

освещения 
10,00 шт. 1 549 624,39 

Итого общая стоимость двора с опорами освещения – 

11 393 964,35 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_02_» _______03_______ 2021 

№ _МБР-01-04-09/21___________ 
 

 

Список депутатов Совета депутатов муниципального округа Братеево 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

благоустройству территории района Братеево в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Ф.И.О. основного 

депутата 

Ф.И.О. резервного 

депутата 

1. ул. Паромная, д. 7, корп. 3 Серегин А.В. Леонова Л.М. 


