
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20.07.2021 № МБР-01-04-37/21 

 

 

 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Братеево города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

района Братеево города Москвы в 

2021 году за счет экономии 

бюджетных средств 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 

849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением 

главы управы района Братеево города Москвы от 15.07.2021 № Бр-16-875/1, 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Братеево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Братеево города Москвы (80%) в 2021 году за счет 

экономии бюджетных средств в размере 2 726 763 (два миллиона семьсот 

двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 41 копейки согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Братеево в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству 

района Братеево города Москвы в 2021 году, а также участии в контроле за 



ходом выполнения указанных работ, 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, 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 «_20_» ____07__________ 2021 

№ _МБР-01-04-37/21___________ 
 

 

Направление средств стимулирования управы района Братеево города 

Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 

района Братеево города Москвы (80%) в 2021 году за счет экономии 

бюджетных средств  

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Объемы работ 
Сумма 

денежных 

средств, 

руб. 

Натурал

ьные 

показате

ли 

Едини

ца 

измере

ния 

1.  
поставка ампельных 

цветов 
  769 507,50 

2.  закупка рулонного газона 2 000,00 кв.м. 310 000,00 

3.  
закупка плодородного 

грунта 
300,00 куб.м. 237 000,00 

4.  закупка семян 1 100,00 кг. 344 300,00 

5.  
закупка антипарковочных 

столбиков 
501,00 шт. 500 499,00 

6.  
закупка полусфер 

(505*470)  
75,00 шт. 120 000,00 

7.  
закупка полусфер 

(400*200) 
25,00 шт. 15 000,00 

  Итого: 2 296 306,50 

8. 

ул. Борисовские 

пруды,  

д. 48, корп. 1 

КСОДД:    

расширение проезжей 

части 
52,3 кв.м. 142 057,27 

ремонт существующего 

тротуара и устройство 

нового в газоне 

65,5 кв.м. 143 444,99 

устройство газона 84,5 кв.м. 130 446,84 

демонтаж линий дорожной 

разметки 
2,2 кв.м. 4 687,74 

нанесение линий 

дорожной разметки 
5,0 кв.м. 9 820,07 

Итого: 430 456,91 

Итого: 2 726 763,41 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_20_» ____07__________ 2021 

№ _МБР-01-04-37/21___________ 
 

 

Список депутатов Совета депутатов муниципального округа Братеево, 

уполномоченных для участия в работе комиссий, осуществляющих 

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

по благоустройству районам Братеево в 2021 году, а также участии в 

контроле за ходом выполнения указанных работ 

 
№ 

п/п 

Адрес Ф.И.О. основного 

депутата 

Ф.И.О. резервного 

депутата 

1. 
ул. Борисовские пруды,  

д. 48, корп. 1 
Чинилина И.В. Серегин А.В. 

 

 

 

 

 

 


