
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

13.04.2021 № МБР-01-04-24/21 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от 02.03.2021 № МБР-01-04-11/21  

 

 

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 8 апреля 2021 

года № Бр-16-332/1, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Братеево от 2 марта 2021 года № МБР-01-04-11/21 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Братеево 

города Москвы на благоустройство территории района Братеево в 2021 году» 

в связи с погашением задолженности ГКУ «ИС района Братеево» за 

выполненные в 2016 году благоустроительные работы за счет средств 

«Стимулирование управ районов города Москвы»: 

1.1. В пункте 1 решения слова «в размере 48 168 507 (сорок восемь 

миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семь) рублей 50 копеек» 

заменить словами «в размере 37 945 707 (тридцать семь миллионов девятьсот 

сорок пять тысяч семьсот семь) рублей 50 копеек». 

1.2. Изложить в новой редакции Приложения 1 и 2 к решению, согласно 

Приложениям 1 и 2 к настоящему решению соответственно. 



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 «_13_» _______04_______ 2021 

№ _МБР-01-04-24/21___________ 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от «02» _______03_________ 2021 

№ МБР-01-04-11/21____________ 

 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы (80%) на благоустройство территории района Братеево в 2021 

году  

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Объемы работ 
Сумма 

денежных 

средств, 

руб. 

Натура

льные 

показат

ели 

Едини

ца 

измере

ния 

1. 
ул. Братеевская,  

д. 21, корп. 1 

установка бортового камня  166,00  п.м. 176 754,26 

ремонт газона с 

устройством покрытия 

«Рулонный газон» 

2 000,00  кв.м. 806 298,43 

установка ограждения по 

периметру детской 

площадки 

72,00  п.м. 269 136,00 

капитальный ремонт 

спортивной площадки 

(хоккейный корт) 

1 шт. 3 211 192,41 

установка игрового 

комплекса 
1 шт. 2 524 500,00 

установка МАФ на детской 

площадке 
6 шт. 506 730,00 

устройство/ремонт детской 

площадки с заменой на 

синтетическое покрытие 

«Искусственная трава» 

258  кв.м. 364 195,07 

установка лавочек 4 шт. 102 960,00 

установка урн 4 шт. 33 600,00 

Итого общая стоимость двора: 7 995 366,17 рублей 

2. 
ул. Братеевская,  

д. 25, корп. 1 

ремонт асфальтовых 

покрытий 
2 900,00 кв.м. 2 125 613,03 

установка бортового камня 822,00  п.м. 874 910,47 

замена дорожного 

бортового камня 
284,00  п.м. 463 215,81 

ремонт плиточного 

покрытия 
185,00 кв.м. 424 940,04 



ремонт газона с 

устройством покрытия 

«Рулонный газон» 

6 500,00 кв.м. 2 620 469,93 

установка ограждения по 

периметру детской 

площадки 

148,00  п.м. 553 224,00 

устройство игрового 

комплекса 
1 шт. 1 123 200,00 

установка МАФ на детской 

площадке 
9 шт. 1 687 760,40 

устройство/ремонт 2-х 

детских площадок с 

заменой на синтетическое 

покрытие «Искусственная 

трава» 

467,00 кв.м. 657 839,42 

установка/ремонт 

тренажерной площадки с 

установкой тренажеров 

1 шт. 1 676 838,47 

установка лавочек 8 шт. 205 920,00 

установка урн 8 шт. 67 200,00 

цветочное оформление 16,00 кв.м. 480 000,00 

Общая стоимость двора без опор наружного освещения – 

12 961 131,57 рублей 

установка опор освещения 8 шт. 1 150 676,40 

Итого общая стоимость двора с опорами освещения – 

14 111 807,97 рублей 

3. 
ул. Ключевая,  

д. 4, корп. 1 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия  
2 100,00 кв.м. 1 534 978,30 

установка бортового камня 1 006,00  п.м. 1 067 378,60 

замена бортового камня 1 000,00  п.м. 1 631 041,61 

устройство/ремонт 

пешеходного тротуара 
1 030,00 кв.м. 760 896,27 

устройство/ремонт 

тротуарной плитки 
295 кв.м. 677 610,69 

ремонт газона с 

устройством покрытия 

«Рулонный газон» 

7 000,00 кв.м. 2 822 044,54 

установка ограждения по 

периметру детской 

площадки 

154,00  п.м. 575 652,00 

установка 

антипарковочных 

столбиков 

60 шт. 59 400,00 

ремонт лестничного марша 

с устройством пандуса для 

маломобильных граждан 

1 шт. 159 048,96 

установка игрового 

комплекса 
1 шт. 2 726 844,00 

установка МАФ на детской 

площадке 
8 шт. 1 312 717,20 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальный ремонт 

детской площадки с 

заменой на синтетическое 

покрытие «Искусственная 

трава» 

440 кв.м. 613 886,30 

установка лавочек 18 шт. 463 320,00 

установка урн 18 шт. 151 200,00 

установка искусственных 

дорожных неровностей 

(ИДН) 

28 секций 80 165,38 

Итого общая стоимость двора – 14 636 183,85 рублей 

4. 
ул. Паромная,  

д.7, корп.2 

установка малых 

архитектурных форм 
5 шт. 733 025,91 

Итого общая стоимость двора – 733 025,91 рублей 

5. 
ул. Братеевская,  

д. 39/12 

установка опор наружного 

освещения 
2 шт. 430 456,07 

Итого общая стоимость двора – 430 456,07 рублей 

КСОДД ОДХ 

6. 
ул. Братеевская,  

д. 24, корп. 1 

установка дорожных знаков 12 шт. 38 867,53 

Итого общая стоимость – 38 867,53 рублей 

Итого общая стоимость – 37 945 707,50 рублей 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_13_» _______04_______ 2021 

№ _МБР-01-04-24/21___________  

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от «02» _______03_________ 2021 

№ МБР-01-04-11/21____________ 
 

 

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. 21, корп. 1 
Коростиленко Е.А. Уколова Е.В. 

2. 
ул. Братеевская,  

д. 25, корп. 1 
Волков Д.А. Шаповалов Р.С. 

3. 
ул. Ключевая,  

д. 4, корп. 1 
Власенко А.Ю. Серегин А.В. 

4. 
ул. Паромная,  

д. 7, корп.2 
Леонова Л.М. Романова И.В. 

5. 
ул. Братеевская,  

д. 39/12 
Чинилина И.В. Романова И.В. 

6. 
ул. Братеевская,  

д. 24, корп. 1 
Романова И.В. Власенко А.Ю. 


