
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

06.10.2020 № МБР-01-04-45/20 

 

 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Братеево города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству улиц в 

рамках реализации комплексной схемы 

организации дорожного движения 

(КСОДД) в 2020 году за счет экономии 

бюджетных средств 

 

 

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 30 сентября 

2020 года № Бр-16-795/0, Совет депутатов муниципального округа Братеево 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Братеево города Москвы в размере 1 436 876 (один миллион четыреста 

тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 13 копеек на 

проведение мероприятий по обустройству улиц в рамках реализации 

комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в 2020 году 

за счет экономии бюджетных средств согласно Приложению 1 к настоящему 

решению. 

2.   Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Южного административного округа города Москвы, 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 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_06_» _октября___ 2020 года 

№ _МБР-01-04-45/20___________ 
 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы на проведение мероприятий по обустройству улиц в рамках 

реализации комплексной схемы организации дорожного движения 

(КСОДД) в 2020 году за счет экономии бюджетных средств 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Единица 

измерения  

Сумма денежных 

средств, руб. 

 

1. 
 

Закупка аварийного запаса по безопасности дорожного 

движения: 

антипарковочный столбик 194 шт. 199 302,02 

бетонная полусфера 100 шт. 113 200,00 

ИДН 500 (концевой 

элемент) 
20 шт. 19 174,40 

ИДН 500 (серединный 

элемент) 
100 шт. 190 946,00 

анкер-болт оцинкованный 

с пластиковой втулкой 
583 шт. 16 726,27  

стойки из оцинкованной 

стали 
120 шт. 259 143,60 

хомут для крепления к 

трубе 
440 шт. 67 157,20 

знак «Остановка 

запрещена» 
120 шт. 193 320,00 

знак «Зона действия» 120 шт. 103 104,00 

информационная табличка 

«Площадка для 

специальной и пожарной 

техники» 

200 шт. 161 100,00 

трафарет «Парковка для 

инвалидов» 
10 шт. 53 700,00 

Общая стоимость: 1 376 873,49 

2. ул. Ключевая, д. 5 

Паспортизация 

парковочного 

пространства 

0,5251 га 60 000,00 

Итоговая общая стоимость 1 436 873,49 


