
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

02.03.2021 № МБР-01-04-10/21 

 

 

 

 

 

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» и 

обращением главы управы района Братеево города Москвы от 18 февраля 

2021 года № Бр-16-93/1, Совет депутатов муниципального округа Братеево 

решил: 

     1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Братеево города Москвы (80%) в размере 7 157 528 (семь миллионов сто 

пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 15 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. 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 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_02_» _______03_______ 2021 

№ _МБР-01-04-10/21___________ 
 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы (80%) 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. 

Натуральн

ые 

показатели 

Едини

ца 

измере

ния 

1. 
ул. Братеевская,  

д. 23, корп. 1 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
1 330,00 кв.м. 974 312,52 

установка бортового 

камня 
222,00 п.м. 236 384,76 

замена дорожного 

бортового камня 
157,00 п.м. 256 073,53 

ремонт пешеходного 

тротуара 
120,00 кв.м. 87 677,41 

ремонт газона с 

устройством покрытия 

«Рулонный газон» 

2 500,00 кв.м. 1 007 873,06 

установка ограждения 

по периметру детской 

площадки 

118,00 п.м. 441 084,00 

устройство игрового 

комплекса 
1,00 шт. 1 277 312,40 

установка МАФ на 

детской площадке 
7,00 шт. 1 768 941,60 

ремонт 2-х детских 

площадок 
502,00 кв.м. 698 704,87 

установка лавочек 7,00 шт. 288 666,00 

установка урн 7,00 шт. 120 498,00 

Итого общая стоимость – 7 157 528,15 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_02_» _______03_______ 2021 

№ _МБР-01-04-10/21___________ 
 

 

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. Братеевская, д. 23, корп. 1 Коростиленко Е.А. Уколова Е.В. 


