
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

от  05 июля 2022  г. № 2-СД/8 

 

 

О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района 

Савелки в 2022 году  

 

от  28 В соответствии  с  частью  6 статьи   1  Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города  Москвы»,  постановлением Правительства  

Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы»,  принимая во внимание обращение 

управы района Савелки от 04 июля 2022 г. № 103-24/5-1073/22,  Совет депутатов 

муниципального округа Савелки решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Савелки в 2022 году (приложение). 

2. Главе управы района Савелки города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа Москвы, управу района Савелки города Москвы в течение трёх дней со дня его 

принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну. 

Глава муниципального округа Савелки                                 И.В. Юдахина 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от  05 июля 2022 г. № 2-СД/8 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Савелки в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв. м., 

п.м.) 

Затраты 

 (тыс. 

руб.) 

1. 

Мероприятия по ремонту жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов  Великой Отечественной 

войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной 

войны, не вступившей  (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц и 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися  

районной и окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителем города Москвы в 

соответствии с порядком установленным префектурами административных округов города Москвы 

 

1.1. 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 705,                 

кв.117 

Ремонтно-строительные 

работы 

Переоборудование санитарно-технического узла 

для нужд ребенка-инвалида: демонтаж/устройство 

перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с 

одинарным металлическим каркасом, демонтаж 

двух дверей, установка дверного блока одной 

двери, разборка покрытий из керамических плиток,  

простое оштукатуривание стен цементным 

раствором, устройство гидроизоляционной стяжки 

в санузле, окраска стен водно-дисперсионными 

красками,  облицовка стен внутренних  

поверхностей, демонтаж санитарно-технических 

приборов: чугунная ванна,  унитаза со сливным 

бачком, смесителя с душем. Установка поддона 

душевого чугунного, умывальника, смесителей 

(умывальник), душа. Установка  унитаза с бачком, 

прокладка труб водоснабжения,  отопления, 

канализации. Демонтаж и установка осветительных 

приборов, выключателей и розеток.  

2,8  кв.м 207,00 

Итого с НДС:  207,00 

 


