
СЕПУТАТОВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ  

РЕШЕНИЕ  
  
  
   

  

 

от  16 февраля 2021  г. № 5–СД/2 

  

 

 
 

  

 

О проведении  дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

района Савелки города Москвы в 2021 году 

 

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

№ 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 главы управы района Савелки от 16 февраля 2021 г. № 103-24/5-221/21,  

Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Савелки города Москвы в 2021 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 3 

дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Савелки www.savelki.ru. 

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  16 февраля 2021  г. № 5-СД/2 

 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Савелки города Москвы в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв. м., 

п.м.) 

Затраты 

 (тыс. руб.) 

1. 

Ремонт 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. 316, кв. 188 

Комната 

Разборка деревянных плинтусов, устройство 

плинтусов, покрытых лаком, из древесины 

хвойных пород с креплением к стенам 

шурупами 

0,121 100 м 1,4 

Разборка покрытий из линолеума и релина,  

разборка цементных покрытий, устройство 

стяжек цементных толщиной 20 мм, 

добавляется или исключается на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-

1, устройство тепло и звукоизоляции 

сплошной из плит древесноволокнистых 

твердых (толщиной 6 мм насухо), устройство 

покрытий на мастике "Снежинка" из 

линолеума на вспененной теплоизолирующей 

основе, 

Линолеум поливинилхлоридный с печатным 

рисунком вспененный на стеклохолсте, 

толщина 2,8 

Устройство  плинтусов, покрытых лаком, из  

древесины к стенам шурупами 

0,129 100 кв. м 16,9 



 

                                                                                                                                         Итого по разделу:  18,3 

 

Коридор 

 

Улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами по 

штукатурке потолков 

 

 

0,16 

 

100 кв. м 

 

4,6 

Снятие обоев простых и улучшенных, 

оклейка обоями тиснеными и плотными стен 

по монолитной штукатурке и бетону / обои 

бумажные двухслойные декоративные 

0,56 100 кв. м 15,6 

Разборка деревянных плинтусов, устройство 

плинтусов, покрытых лаком, из древесины 

хвойных пород с креплением к стенам 

шурупами 

0,26 100 м 2,86 

Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных (воротных), установка блоков в 

наружных и внутренних дверных проемах - в 

перегородках и деревянных нерубленных 

стенах, площадь проема до 3 м2 /  

композитные, однопольные, глухие, 

повышенной водонепроницаемости, 

облицованные листом ПВХ, марка ДГ21-8 

0,0198 100 кв. м 14,41 

Обрамление углов стен, откосов уголком 

ПВХ 
0,0639 100 м 

0,27 

Итого по разделу: 37,7 

Прочие работы 

Погрузка и выгрузка вручную строительного 

мусора на транспортные средства 

0,97394 m     0,2  

Перевозка строительного мусора 

автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т 

на расстояние 1 км - при погрузке вручную 

0,97394 m 0,2 

 

Перевозка строительного мусора 

автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т 

- добавляется на каждый последующий 1 км 

до 100 км 

0,97394 m   0,4  

Итого по разделу: 0,8 



 

Итого по локальной смете: 56,85 

Сумма  НДС  11,37 

Итого:  

Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 316, кв.188 
68,22 

 

1.2. 

 

 

г. Москва,  

Зеленоград, 

корп. 313, кв. 10 

Комната 

Расчистка поверхностей от старых покрасок  15   м2 2,9 

Улучшение окраски поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами по 

штукатурке потолков  

0,15 100 кв. м 4,4 

Снятие обоев и оклейка обоями тиснеными и 

плотными стен по монолитной штукатурке и 

бетону  

0,4 100 кв. м 11,12 

Разборка деревянных плинтусов 0,3 100 м 0,37  

Разборка покрытий из линолеума и релина, 

цементных покрытий (толщина 30 мм) 

0,15 100  кв. м 1,9 

Устройство стяжек цементных (толщиной 20 

мм), добавляется или исключается на каждые 

5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1, устройство тепло и звукоизоляции 

сплошной из плит древесноволокнистых 

твердых (толщиной 6 мм насухо), устройство 

покрытий на мастике "Снежинка" из 

линолеума на вспененной теплоизолирующей 

основе 

0,15 100  кв. м 12,7 

Устройство плинтусов, покрытых лаком, из 

древесины хвойных пород с креплением к 

стенам шурупами 

Плинтусы хвойных пород дерева, 

прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным 

лаком, сечение 44х47 мм, плинтусы 

поливинилхлоридные электротехнические 

совмещенные 

0,3 100 кв. м 

 

3,1 

Улучшенная масляная окраска окон белилами 

с расчисткой старой краски до 35% 

0,0175 100 кв.м 0,8 

Улучшенная масляная окраска дверей 

разбеленным колером с расчисткой старой 

краски более 35% 

0,0837 100 кв.м 2,8 



 

 

Улучшенная штукатурка поверхностей стен 

по камню и бетону известковым раствором 
0,045 100 кв.м 2,3 

Улучшенная масляная окраска фасадов с 

расчисткой старой краски до 35% с земли и 

лесов 

0,045 100 кв.м 0,8 

                                                                                                                                                                          Итого по разделу: 43,2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Кухня 

Расчистка поверхностей от старых покрасок 

(шпателем, щетками и т.д.) 

9,2 м2 1,8 

Улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами по штукатурке 

потолков 

0,092 100 м2 2,7 

Снятие обоев простых и улучшенных, оклейка 

обоями тиснеными и плотными стен по 

монолитной штукатурке и бетону  обои 

бумажные двухслойные декоративные 

0,18 100 м2 5,0 

Улучшенная масляная окраска дверей 

разбеленным колером с расчисткой старой 

краски более 35% 

0,05346 100 м2 1,8 

Улучшенная масляная окраска окон  белилами 0,0175 100 м2 

 

 

0,8 

 

 Облицовка стен керамическими плитками на 

цементном растворе с заполнением швов 

фуговочной смесью, по кирпичу и бетону / 

плитки гладкие, белые и цветные, сорт I 

0,01 100 м2 1,3 

                                                                                                                                                                                        Итого по разделу: 13,4 

 

 Ванная комната Улучшенная масляная окраска дверей 

разбеленным колером с расчисткой старой 

краски более 35% 

0,04752 100 м2 1,6 

                                                                                                                                                                                         Итого по разделу: 1,6 

 

  

 

 

 

 

 

 

Расчистка поверхностей от старых покрасок 

(шпателем, щетками и т.д.) 

0,88 м2 0,2 

Улучшенная окраска оливинилацетатными 

водоэмульсионными составами по штукатурке 

потолков 

0,0088 100 м2 0,25 

Снятие обоев простых и улучшенных, оклейка 

обоями тиснеными и плотными стен по 

0,062 100 м2 1,72 



 

Туалет монолитной штукатурке и бетону /обои 

бумажные двухслойные декоративные 

Улучшенная масляная окраска дверей 

разбеленным колером с расчисткой старой 

краски более 35% 

 

0,04752 100 м2 1,6 

                                                                                                                                                                              Итого по разделу: 3,8 

 

 Прочее Погрузка и выгрузка вручную строительного 

мусора на транспортные средства, перевозка 

строительного мусора автосамосвалами 

грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км 

- при погрузке вручную, перевозка 

строительного мусора автосамосвалами 

грузоподъемностью до 10 т - добавляется на 

каждый последующий 1 км до 100 км 

 

1,11276 100 м2        0,9 

Итого по локальной смете: 
62,9 

Сумма  НДС 12,58 

Итого:  

Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 313, кв.10 

75,48 

 

1.3. 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 506, кв. 42 

Кухня 

Расчистка поверхностей от старых покрасок 

(шпателем, щетками и т.д.) 

9,4 1 м2   3,6  

Обработка поверхностей потолков 

грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения, улучшенная окраска 

поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами по штукатурке потолков 

 

0,094 100 кв. м 4,7 

                                                                                                                                         Итого по разделу:  8, 3 

Коридор 
Расчистка поверхностей от старых покрасок 

(шпателем, щетками и т.д.) 

8,6 1 м2 

поверхности 

3,3 



 

Обработка поверхностей потолков 

грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения, улучшенная окраска 

поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами по штукатурке потолков 

0,086 100 кв. м 4,3 

Итого по разделу: 7,6 

Ванная 

Расчистка поверхностей от старых покрасок 

(шпателем, щетками и т.д.) 

2,6 1 м2 

поверхности 

1,0 

 

Улучшенная окраска колером масляным 

разбеленным потолков по штукатурке 

0,026 100 кв. м    1,4  

Итого по разделу:     2,4  

Туалет 

Демонтаж санитарно-технических приборов 

унитазов со смывным бачком 

0,01 100 компл.  1,0 

Установка унитазов с бачком  

непосредственно присоединенным, Унитаз 

напольный Koob универсальный выпуск 

двойной слив, отводы, подводки к 

водоразборной арматуре 

1 1 комплект 8,8 

                                                                                       Итого по разделу: 9,8 

Прочие работы 

Покрытие полиэтиленовой пленкой 

поверхности полов, снятие  полиэтиленовой  

пленки,  

0,1 100 м2 1,3 

Погрузка и выгрузка вручную строительного 

мусора на транспортные средства, отходы от 

строительных и ремонтных работ 

0,97394 m    0,07  

Переноска шкафов  
0,2 т 0,2 

Итого по разделу: 1,6 

Итого по локальной смете: 29,7 

Сумма  НДС  5,94 

Итого:  

Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 506, кв.42 
35,64 



 

1.4. 

г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 512, кв. 25 

Коридор 

Ликвидация следов протечки  1 место 0,4 

Расчистка поверхностей от старых покрасок 

(шпателем, щетками и т.д.) 

4,4 1 м2 

поверхности 

   1,7  

Обработка поверхностей от старых покрасок,  

обработка поверхности потолков грунтовкой, 

грунтовка акриловая, улучшенная окраска 

поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами по штукатурке потолков, 

шпатлевка масляно-клеевая универсальная, 

краски водно-дисперсионные 

0,044 100 м2 2,3 

Снятие обоев простых и улучшенных, 

оклейка стен по монолитной штукатурке и 

бетону обоями на флизелиновой основе, обои 

виниловые 

0,18 100 м2 10,9 

Итого по разделу: 15,3 

Ванная 

Ликвидация следов протечки  1 место 0,8 

Расчистка поверхностей от старых покрасок 

(шпателем, щетками и т.д.) 

2,4 1 м2 

поверхности 

1,0 

Обработка поверхностей потолков 

грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения, улучшенная окраска 

поливинилацетатными водоэмульсионными 

состава по штукатурке, улучшенная окраска 

улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными состава по штукатурке 

стен 

0, 024 100 м2 1,2 

Расчистка поверхностей от старых покрасок 

5,1 1 м2 

поверхности 

   1,9  

Обработка поверхностей стен грунтовкой 

глубокого проникновения внутри помещения, 

грунтовка акриловая 

0,051 100 м2 0,2 

Улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоимульсионными составами по 

штукатурке стен 

0,051 100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

1,9 



 

Итого по разделу: 6,9 

Прочие работы 

Покрытие полиэтиленовой пленкой 

поверхности полов, снятие  полиэтиленовой  

пленки  

0,1 100 м2 0,2 

Погрузка и выгрузка вручную, перевозка 

строительного мусора на транспортные 

средства, отходы от строительных и 

ремонтных работ 

0,0054 т    0,02  

Переноска шкафов  
0,05 т 0,04 

Итого по разделу: 0,26 

Итого по локальной смете: 22,46 

Сумма  НДС  4,49 

Итого:  

Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 512, кв.25 
26,95 

Итого:  206,29 

 

 

  
 

 


