
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

12.10.2021 № МБР-01-04-51/21 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Братеево от 13.04.2021       

№ МБР-01-04-23/21  

 

 

     В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением исполняющей обязанности главы управы района Братеево города 

Москвы от 4 октября 2021 года № Бр-16-1124/1, Совет депутатов 

муниципального округа Братеево решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Братеево от 13 апреля 2021 года № МБР-01-04-23/21 

«О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Братеево города Москвы на благоустройство территории района Братеево в 

2021 году»: 

2.1. Изложить в новой редакции Приложение 1 к решению, 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 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 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от «12» _________10_______2021 

№ ___ МБР-01-04-51/21_________ 
 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_13_» _______04_______ 2021 

№ _МБР-01-04-23/21___________ 

 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы (20%) на благоустройство территории района Братеево в 2021 

году  

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Объемы работ 
Сумма 

денежных 

средств, 

руб. 

Натура

льные 

показат

ели 

Един

ица 

измер

ения 

КСОДД 

1. 

ул. 

Борисовские 

пруды,  

д. 22, корп. 1 

установка бортового камня 

(дорожный) 
292,00 п.м. 310 777,84 

устройство гостевых 

парковочных карманов 
230,00 кв.м. 407 734,75 

устройство/ремонт 

пешеходного тротуара 
120,00  кв.м. 159 643,71 

прочие работы: 

275 360,48 

- демонтаж линии дорожной 

разметки 
4,00 кв.м. 

- нанесение линий дорожной 

разметки (термопластик) 
56,10 кв.м. 

- устройство пешеходного 

перехода 
55,00 кв.м. 

- установка дорожных знаков 8 шт. 

Итого общая стоимость – 1 153 516,78 

2. 

ул. 

Борисовские 

пруды,  

д. 34, корп. 1 

установка бортового камня 

(дорожный) 
407,00 п.м. 433 279,21 

устройство гостевых 

парковочных карманов 
295 кв.м. 522 965,64 

устройство/ремонт 

пешеходного тротуара 
145 п.м. 

192 920,19 

 

прочие работы: 

296 815,88 

- демонтаж линии дорожной 

разметки 
5,00 кв.м. 

- нанесении линий дорожной 

разметки 
60,70 кв.м. 

- устройство пешеходного 

перехода 
58,00 кв.м. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- установка дорожных знаков 10 шт. 

Итого общая стоимость – 1 445 980,92 

3. 
ул. Ключевая,  

д. 24, корп. 1 

прочие работы: 

95 054,28 - установка ИДН 28 
секци

й 

- установка дорожных знаков 2 шт. 

Итого общая стоимость – 95 054,28 

4. 

ул. Ключевая 

(ул. 

Братеевская,  

д. 18) 

прочие работы: 

1 435 333,70 

- нанесение линий дорожной 

разметки 
21,00 кв.м. 

- установка искусственной 

неровности (приподнятый 

пешеходный переход) 

58,00 кв.м. 

- установка дорожных знаков 10 шт. 

Итого общая стоимость – 1 435 333,70 

Установка пандуса для маломобильных групп населения 

1. 

ул. 

Борисовские 

пруды,  

д. 32, подъезд 1 

установка пандуса 1 шт. 
508 477,23 

замена входных дверей 2 шт. 

Итого общая стоимость – 508 477,23 

2. 
ул. Паромная,  

д. 3, подъезд 4 

установка пандуса 1 шт. 89 537,09 

Итого общая стоимость – 89 537,09 

Содержание дворовых территорий 

1. 

Согласование и резервирование финансовых 

средств на содержание дворовых территорий в 

том числе приобретение оборудования средств 

малой механизации 

19 шт. 900 000,00 

 Итого общая стоимость – 900 000,00 

Итого общая стоимость – 5 627 900,00 


