
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.12.2021 № МБР-01-04-74/21 

 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально- 

экономическому развитию района 

Братеево города Москвы в 2022 году  

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Братеево 

города Москвы от 24.12.2021 № Бр-16-1462/1 и учитывая согласование 

проекта решения о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Братеево города Москвы в 2022 году главой 

управы района Братеево города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Братеево решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Братеево города Москвы в 2022 году на сумму 9 074 300 

(девять миллионов семьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, 

согласно Приложению к настоящему решению.  

2. Главе управы района Братеево города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mun-brateevo.ru/
http://www.mun-brateevo.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от «_28_» _____12_________2021 

№ _МБР-01-04-74/21___________ 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Братеево города Москвы в 2022 году 
 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Объемы работ 
Сумма 

денежных 

средств, 

руб. 

Натур

альные 

показа

тели 

Ед. 

измер

ения 

1. 
ул. Алма-Атинская, д. 3, 

корп. 2 

замена магистрали 

канализации по подвалу 
299 п.м. 553 516,67 

2. 
ул. Алма-Атинская, д. 7, 

корп. 2 

замена магистрали 

канализации по подвалу 
157 п.м. 282 860,53 

3. 
ул. Братеевская, д. 21, 

корп. 2 

замена трубопровода 

канализации  
808 п.м. 2 676 671,61 

4. 
ул. Братеевская, д. 25, 

корп. 3 

замена трубопровода 

канализации 
1250 п.м. 3 668 311,62 

5. 
ул. Паромная, д. 7, корп. 

3 

замена магистрали 

канализации по подвалу 
372 п.м. 725 783,42 

6. 
ул. Паромная, д. 9, корп. 

1 

замена магистрали 

канализации по подвалу 
247 п.м. 476 573,51 

7. 

ул. Братеевская, д. 35, 

корп. 3, подъезды №№ 8, 

9 

герметизация 

межпанельных швов 

мест общего 

пользования 

2 412 п.м. 690 582,64 

Итого: 9 074 300,00 

 


