
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ  

РЕШЕНИЕ  
  
  
   

  

 

от  18 мая  2021  г. № 5–СД/6 

  
 

  

 

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 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 главы управы района Савелки от 13 мая 2021 № 103-24/5-756/21, 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  18 мая  2021  г. № 5-СД/6 

 

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. 337, кв. 253 

Ремонтно-строительные 

работы 

Устройство гидроизоляционной стяжки 

толщиной слоя 20 мм в санузлах, 

подвальных помещениях бань, душевых 

с применением раствора на 

напрягающем цементе (НЦ-10), 

приготовленного механизированным 

способом (с заходом на стены на высоту 

10 см) 

0,047 100 кв. м 3,07 

Устройство полов из керамических 

крупноразмерных плиток типа 

керамогранит на клее из сухих смесей 

толщиной слоя 4 мм с затиркой швов 

0,04 100 кв. м 5,27 

Расчистка поверхностей (стен) от старых 

покрасок (шпателем, щетками и т.д.) 

17,704 1 кв. м 

поверхности 

6,01 



 

Облицовка стен внутренних 

керамическими крупноразмерными 

плитами типа керамогранит на клее из 

сухих смесей толщиной слоя 4-5 мм с 

затиркой швов фуговочной смесью (без 

стоимости керамической плитки) 

0,179 

 

100 кв. м 29,45 

Улучшенная масляная окраска потолков 

белилами с расчисткой старой краски до 

35 % 

0,0405 100 кв. м 1,44 

Устройство чистых перегородок 

каркасных с обшивкой фанерой с одной 

стороны (Устройство быстросъемной 

стенки сантехнического шкафа 0,56*2,55 

м) 

0,0143 100 кв. м 

перегородок 

за вычетом 

проемов 

1,86 

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных нерубленых 

стенах площадь проема до 3 м2 

0,0139 

 

100 кв. м 

проемов 

4,17 

Итого по разделу: 51,3 

Санитарно-технические 

работы 

Установка люков сантехнических 

(ревизионных), с креплением саморезами 

0,01 100 шт. 0,8 

Установка полиэтиленовых фасонных 

частей отводов, колен, патрубков, 

переходов (применит. Установка отвода 

канализационного) 

0,1 10 фасонных 

частей 

0,99 

Установка умывальников одиночных с 

подводкой холодной и горячей воды 

1 1 комплект 4,94 

Смена санитарно-технических приборов 

унитаза с бачком 

0,01 100 компл. 4,76 

Смена санитарно-технических приборов, 

гибких подводок 
0,01 100 приборов 

0,43 

Смена санитарно-технических приборов, 

сидений к унитазам 
0,01 100 приборов 

0,62 

Смена санитарно-технических приборов, 

манжет резиновых к унитазам 
0,01 100 приборов 

0,51 

Смена санитарно-технических приборов 0,01 100 компл. 15,21 



 

чугунных эмалированных ванн 

Смена санитарно-технических приборов, 

смена сифонов 

0,01 100 шт. 0,61 

Смена смесителя с душем 0,01 100 компл. 3,97 

Итого по разделу: 32,84 

Электротехнические работы 

Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 

мм2 открыто по строительным 

основаниям (применит. Проводник 

заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 6 мм2 

по строительным основаниям) 

0,0348 100 кв. м 0,96 

Провода силовые с медными жилами в 

поливинилхлоридной изоляции, марка 

ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, 

число жил и сечение 1х6 мм2 

0,00348 км 0,12 

 

Розетка штепсельная полугерметическая 

и герметическая 

0,01 100 шт.   0,51  

Розетка штепсельная, напряжение 250 В, 

сила тока 16 А, скрытой установки, 

степень защиты IP44, одноместная, с 

заземляющими контактами, защитными 

шторками и крышкой, тип РС16-044 

1 100 шт. 0,1 

Итого по разделу: 1,69 

Итого по локальной смете: 85,83 

Сумма  НДС  17,17 

Итого:  103,0 

  


