
СЕПУТАТОВ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от  28 февраля  2017  г. № 7-СД/2 

 

 

 

  

О проведении  мероприятий в рамках 

реализации  дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Савелки в 2017 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 24 февраля 2017 г. № 103-24/5-339/17,  Совет депутатов 

муниципального округа Савелки решил: 

1. Провести мероприятия в рамках реализации  дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Савелки в 2017 году согласно перечню, 

изложенному в приложении к настоящему решению. 

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. 

Результаты голосования: за 11, против 0, воздержались 0. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                 И.В. Юдахина 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от  28 февраля  2017  г. № 7-СД/2 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА САВЕЛКИ В 2017 ГОДУ 

 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв. м., 

п.м.) 

Затраты 

 (тыс. руб.) 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  РЕМОНТА КВАРТИР  

1.1. 
г. Москва, 

Зеленоград, 

корп. 618, кв. 31 

Ремонт потолков 

Обработка поверхностей потолков 

грунтовкой глубокого проникновения 

внутри помещения, грунтовка акриловая 

0,25 100 кв. м 1,017 

Окрашивание ранее окрашенных 

поверхностей потолков 

водоэмульсионными составами, 

шпатлевка клеевая, краски водно-

дисперсионные 

0,25 100 кв. м 6, 640 

                                                                                                                                         Итого по разделу:  7, 657 

Ремонт стен 

Снятие обоев простых и улучшенных 

 

0,544 100 кв. м 3, 102 

Оклейка стен моющимися обоями на 

тканевой основе по штукатурке и бетону, 

обои « кожа искусственная мягкая» на 

тканевой основе с ПВХ покрытием 

(ВИНИЛИСКОЖА) 

 

60,9 100 кв. м 39, 548 

Итого по разделу: 42,650 

Ремонт  полов 

Разборка деревянных плинтусов 0,394 100 кв. м 0,697 

Разборка покрытий из линолеума и 

релина 

0,345 100 кв. м 1,846 

Устройство самовыравнивающихся 0,345 100 кв. м 13,103 



3 
 

 

стяжек, грунтовка на основе 

стиролакрилатной дисперсии, смеси 

сухие 

Стяжка, смеси сухие цементно-песчаные  0,345 100 кв. м. 9, 245 

Устройство покрытий из рулонного 

линолеума, клей «бустилат», линолеум  с 

печатным рисунком 

0,345 100 кв. м. 17, 429 

Устройство плинтусов деревянных с 

креплением к стенам, плинтусы  

0,345 100 кв. м. 4, 721 

Укладка металлической накладной 

полосы (порожка), профили 

алюминиевые 

0,024 

2,52 

100 кв. м. 0,645 

Итого по разделу: 47,686 

  Прочие работы 

Покрытие полиэтиленовой пленкой 

покрытие шкафов 

0,25 100 кв. м. 0,741 

Снятие полиэтиленовой пленки с 

поверхности шкафов 

0,25 100 кв. м. 0,442 

Погрузка и выгрузка строительного 

мусора 

0,226 100 кв. м. 0,089 

Итого по разделу: 1,272 

Итого по локальной смете: 99, 265 

Всего с учетом коэффициента оптимизации К=0,979790867 114,765 

1.2. 
г. Москва, 

Зеленоград,  

корп. 702, кв. 81 

Ремонт потолков 

Обработка поверхностей потолков 

грунтовкой глубокого проникновения 

внутри помещения, грунтовка акриловая 

0,19 100 кв. м 0,770 

Окрашивание ранее окрашенных 

поверхностей потолков 

водоэмульсионными составами, 

шпатлевка клеевая, краски водно-

0,19 100 кв. м 5,05 
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дисперсионные 

Итого по разделу: 5,82 

Ремонт стен 

Снятие обоев простых и улучшенных 

 

0,47 100 кв. м 2,680 

Оклейка стен моющимися обоями на 

тканевой основе по штукатурке и бетону, 

обои « кожа искусственная мягкая» на 

тканевой основе с ПВХ покрытием 

(ВИНИЛИСКОЖА) 

0,47 100 кв. м 34,17 

Итого по разделу: 36,85 

Ремонт  полов 

Разборка деревянных плинтусов 
0,174 100 кв. м 0,308 

Разборка покрытий из ламинат-паркета 
0,19 100 кв. м 1,919 

Устройство самовыравнивающихся 

стяжек, грунтовка на основе 

стиролакрилатной дисперсии, смеси 

сухие 

0,19 100 кв. м 7,216 

Стяжка, смеси сухие цементно-песчаные  
0,19 100 кв. м. 5,547 

Устройство покрытий из ламинат-

паркета  

0,174 100 кв. м. 15,625 

Устройство плинтусов деревянных с 

креплением к стенам, плинтусы  

0,174 100 кв. м. 2,1 

Укладка металлической накладной 

полосы (порожка), профили 

алюминиевые 

0,008 

0,84 

100 кв. м. 0,2 

Итого по разделу: 32,915 

Прочие работы 

Покрытие полиэтиленовой пленкой 

поверхности шкафов, дверных блоков и 

т.п. 

 

0,19 100 кв. м. 0,563 
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Снятие полиэтиленовой пленки с 

поверхности шкафов дверных блоков и 

т.п. 

0,19 100 кв. м. 0,335 

Погрузка и выгрузка строительного 

мусора 

0.178 т 0,07 

Итого по разделу: 0,968 

Итого по локальной смете: 76,553 

Всего с учетом коэффициента оптимизации К=0,979790867 88,505 

Итого:  

Проведение ремонтных работ по адресам: корп. 618, кв.31; корп. 702, кв.81 
203,27 

 


