
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
26  марта 2019 года № 3/1 
 
 
Об отчете исполняющего 
обязанности главы управы о 
результатах деятельности управы 
Басманного района города Москвы 
в 2018 году 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 1 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» и по результатам заслушивания отчета исполняющего обязанности 
главы управы Басманного района города Москвы Е.А. Ежовой о 
деятельности управы Басманного района в 2018 году, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Отчет исполняющего обязанности главы управы о деятельности 
управы Басманного района в 2018 году (приложение) принять к сведению. 

2. Предложить исполняющему обязанности главы управы Басманного 
района: 

2.1. По итогам Отчета о деятельности управы за 2018 год выпустить 
распоряжение управы Басманного района города Москвы по реализации 
предложений и замечаний депутатов и жителей района с указанием сроков 
исполнения и ответственных лиц; 

2.2. Продолжить работу по информированию жителей Басманного 
района и разъяснению  их прав, согласно действующему  законодательству, 
при смене управляющей компании.  

2.3. Принять участие в организации мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования Дня Басманного района 14 октября 
2019 года; 
  2.4. Использовать возможности газеты «Покровские ворота» для 
информирования населения о ходе социально-экономического развития 
района, реализации программ города Москвы. 
  



 

 

 3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
          4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
         5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

 

Глава муниципального 
округа  Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  Басманный  
от  26  марта  2019  года  № 3/1 

 
 

                                                                      ОТЧЁТ 
исполняющего обязанности  главы управы Басманного района города Москвы 

о результатах деятельности управы Басманного района  
в 2018 году 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций» представляю Вам отчет о результатах деятельности управы Басманного 
района города Москвы в 2018 году. 

В 2018 году в районе совместно с депутатским корпусом, была проведена большая 
работа по выполнению всех городских, окружных и районных программ.  

Все программы комплексного развития Басманного района в 2018 году были 
проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов объемами и 
финансированием.  

В течение года всеми подразделениями управы, районными службами и 
депутатами Совета депутатов проводилась работа по созданию условий для устойчивого 
социально-экономического развития района и улучшения условий жизни населения.  

 
 Краткая характеристика района  
Общая численность населения Басманного района 110,146 тыс. человек, из которых 

дети в возрасте до 18 лет – 13,583 тыс. человек, трудоспособное население – 69,604 тыс. 
человек, пенсионеры – 26,959 тыс. человек. 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЙОНА В 

2018 ГОДУ 
 
1. Результаты проведенной работы управы Басманного района в сфере 

благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления 
 
В 2018 году  выполнены программы по следующим направлениям: 
- благоустройство дворовых территорий; 
- ремонт подъездов многоквартирных домов; 
- ремонт квартир ветеранов ВОВ 
- содержание и уборка дворовых территорий; 
- замена лифтового оборудования; 
- праздничное оформление района. 
Работа выполнялась на основе обращений жителей, обращений депутатов. Были 

выполнены мероприятия, обеспечивающие комплексный подход к благоустройству, 
включающий замену асфальтобетонного покрытия, реконструкция газонов, устройство 
детских площадок с заменой покрытия, малых архитектурных форм и обустройство 
площадок для отдыха. Важно отметить, что весь адресный перечень был проработан с 
учетом пожеланий жителей и последующим согласованием с Советом депутатов.  



 

 

1.1. Благоустройство дворовых территорий 
В настоящее время в Басманном районе расположено 480 дворовых территории 

находящихся на обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района».  
В 2018 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе 

благоустроено 44 объекта на 47 дворовых территорий, с разработкой 2 ПСД. 
Работы по благоустройству дворовых территорий, 36 адресов, проводились, в том 

числе, и за счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города 
Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 г. на сумму 231 161 998,19 руб.   

Проведено масштабное благоустройство по адресу Рубцовская набережная д.2, 
корп. 1,2,3,4,5, данный проект благоустройства занял 2-ое место в городе  в номинации 
«Самый благоустроенный двор». По данному адресу установлено 4 детских площадки, 1 
многофункциональная спортивная площадка, 2 зоны тихого отдыха, произведена 
установка 58 опор освещения. 

В рамках работ по текущему содержанию были произведены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия, ремонт бортового камня, газона, ремонт покрытий на 
детских и спортивных площадках, ремонт малых архитектурных форм. 

 
1.2. Благоустройство территорий объектов образований 

Также в летний период были благоустроены 2 территории объектов 
образовательных учреждений по адресам: Фурманный пер., д.8, ГБОУ Школа 
«Покровский квартал» , Б. Почтовая, д.4/6, ГБОУ "Школа на Яузе» (дошкольные 
учреждения). 

Также на территории района в 2018 году выполнены работы по реконструкции 122 
контейнерных площадок. 

Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами по 
62 адресам. 

 
1.3. Городская программа «Комплексного благоустройства» 
В рамках городской программы «Комплексного благоустройства» были 

отремонтированы, фасады, улично-дорожная сеть, тротуары,  заменены устаревшие 
магистрали водопровода, теплосетей, высажено 47 деревьев и 968 кустарников.  

Выполнено комплексное благоустройство по 19 адресам (силами Департамента 
капитального ремонта города Москвы) 

Также выполнен ремонт 36 фасадов жилых и нежилых зданий силами Управления 
капитального ремонта и строительства, расположенных вдоль Бульварного кольца и 
Садового кольца.  
 

1.4. Озеленение Басманного района 
В рамках программы по озеленению Басманного района была осуществлена 

посадка 229 шт деревьев, 11181 кустарников и 900 кв.м цветников. Из которых: 
По программе Активный гражданин(весна) было высажено 7 деревьев, 507 

кустарников 
По программе Миллион деревьев (осень) было высажено 66 деревьев, 2419 

кустарников 
В благоустройство 1 транша было высажено 13 деревьев, 6687 кустарников и 

устроено цветников 767 кв.м. 
Благоустройство 2-ой транш  было высажено 17 деревьев, 600 кустарников, 100 

кв.м. цветников 
Благоустройство (Моя улица) было высажено 47 деревьев, 968 кустарников, 33 

кв.м цветников 
Компенсационная высадка 79 деревьев 



 

 

1.5. Освещение Басманного района 
В соответствии с потребностями района и поступившими обращениями граждан в 

2018 году силами Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
выполнены работы по устройству 64 опор уличного освещения по 13 адресам. 

Одновременно с уличным освещением в 2018 году в рамках проведения 
благоустройства района проведены работы по устройству 233 опор наружного освещения 
по 27 адресам. 

 

1.6.Реализации региональной программы капитального ремонта 

В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 
2015-2017, в 2018 году выполнялись работы по 98 МКД. По 36 жилым домам работы 
завершены, остальные 62 дома перешли на 2019 год. 

Также в рамках Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы в 
2017-2018 году была произведена замена 60 лифтов в 21 жилом доме 

 

1.13. Текущий ремонт подъездов, восстановление температурно-влажностного 
режима чердачных помещений 

На территории Басманного района силами частных управляющих компаний и 
силами ГБУ «Жилищник Басманного района» за счет средств текущего ремонта выполнен 
ремонт в 120 подъездах. 

Кроме того управляющими организациями выполнены работы по восстановлению 
температурно-влажностного режима (ТВР) чердачных помещений в 254 МКД.  

 
1.14. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2018-2019 гг.  

В 2018 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, предприятиях 
промышленности и потребительского рынка проводилась подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019 гг. с завершением работ до 01.09.2018 и оформлением на жилые дома 
паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  

В соответствии с распоряжением управы Басманного района «О подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов» в управе еженедельно проводились тепловые 
комиссии с участием представителей АО «МОЭК», частных управляющих компаний, 
представителей объектов здравоохранения и образования.   

В соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки жилищного фонда 
района к зимней эксплуатации подготовлены все многоквартирные дома района и 
приняты комиссией с участием представителей ОАО МОЭК и инспекции жилищного 
надзора по ЦАО города Москвы. 

Общим итогом 972 объекта, (698 многоквартирных домов; 274 объектов 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты 
населения). 

 
1.16. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 

выселенных и полувыселенных домов и хостелов  
Профилактические меры, направленные на предупреждение террористической 

деятельности на территории Басманного района города Москвы проводятся в 
соответствии Указом Мэра Москвы от 21 мая 2007г. № 25-УМ и требованиями 
нормативных документов Правительства Москвы и федеральных законов Российской 
Федерации. 



 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности территории района и жилого фонда в еженедельном режиме проводятся 
комиссионные проверки с участием представителей управляющих компаний,  
правоохранительных органов (отдел МВД России по Басманному району  города 
Москвы), надзорных органов (4 РОНПР Управления по ЦАО ГУ  МЧС  России  по городу 
Москве) отселенных и частично отселенных зданий, жилого сектора.  
 Для пресечения незаконной деятельности хостелов, функционирующих в 
квартирах жилых домов сотрудники ГБУ «Жилищник Басманного района» совместно с 
представителями управы Басманного района, Басманной межрайонной прокуратурой, 
ОМВД России по Басманному району и советом ОПОП  Басманного района еженедельно 
проводят мероприятия по выявлению и пресечению на территории района 
функционирования новых мини-гостиниц (хостел), а также осуществляют проверки  
хостелов прекративших свою деятельность как самостоятельно, так и по решениям суда. 
 В 2018 году было выявлено 5 хостелов, закрыто – 24,  
8 хостелов, перешли в категорию «квартиры в наем». Информация по этим по этим 
хостелам направляется в совет ОПОП Басманного района и правоохранительные органы.     
 По состоянию на 01.02.2019 г. на территории района закрыто - 112, функционирует 
40 хостелов. В тоже время, как с помощью жителей района, так и в ходе работы 
сотрудников управы Басманного района и ГБУ «Жилищник Басманного района» на 
территории района практически ежемесячно выявляются новые хостелы, а также 
возобновившие свою работу, после закрытия их. 
 В 2018 г. Басманной межрайонной прокуратурой ЦАО г. Москвы по  
12 квартирам направлены исковые заявления в суд; 4 квартиры рассматриваются в суде; 
по 32 квартирам материалы находятся в Басманной межрайонной прокуратуре. 
 По обращениям жителей района было проверено 40 квартир по факту 
функционирования в них хостелов. При любых обращениях жителей на нарушения 
общественного порядка, на адрес выходит комиссия в составе Участковых 
уполномоченных полиции (УУП), сотрудника ГБУ «Жилищник Басманного района» и 
представителя ОПОП. 
 По результатам проведенных проверок ГБУ «Жилищник Басманного района» 
совместно с Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы по ЦАО готовится полный 
пакет документов с целью прекращения функционирования мини – гостиниц (хостел) в 
квартирах жилых домов на территории Басманного района. 

Все обращения граждан с информацией об открытии или функционировании 
хостелов отрабатываются надлежащим порядком. 

 
1.19. Работа с брошенными и разукомплектованными транспортными 

средствами 
На территории района работа по выявлению, перемещению, временному хранению 

и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств 
(БРТС) проводится в соответствии с порядком утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. № 569-ПП. 

В 2018 году управой района совместно с организацией ГБУ «Автомобильные 
дороги ЦАО», перемещено на стоянку временного хранения 36 ед. БРТС. 

По 5 ед. БРТС есть решения суда о признании их бесхозяйными и подлежащими 
утилизации. В настоящее время в судебной инстанции находятся на рассмотрении дела в 
отношении 7 транспортных средств о признании их бесхозными. 

В течение года по факту выявленных брошенных транспортных средств были 
приведены в порядок или эвакуированы владельцами 68 транспортных средств. 

 
 
 



 

 

1.20. Дорожно-транспортное обеспечение 
По пожеланиям жителей проведены изменения в организации дорожного 

движения. Введено одностороннее движение на участке ул. Ладожская от ул. М. Почтовая 
до ул. Госпитальная - исключен транзитный проезд автотранспорта с ТТК на ул. 
Госпитальная вдоль двора жилого дома, обеспечен безопасный проход студентов МГТУ 
им.Баумана и жителей микрорайона. 

Установлены ограждающие столбики для обеспечения безопасного прохода для 
школьников и пешеходов, беспрепятственного въезда спецтранспорта к школе № 345 по 
адресу ул. Бауманская, д.40  

Ликвидирована несанкционированная автостоянка в Большом Спасоглинищевском 
пер. 

Произведено уширение проезда к д.38, стр.2 по ул. Бауманская - добавлено 5 
парковочных мест во дворе дома 

 
1.22. Обследование и категорирование объектов с массовым пребыванием 

людей и разработка паспортов безопасности. 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 

2015 года № 272 с учетом внесенных изменений постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2016 № 1040 в районе проводится обследование, 
категорирование и паспортизация объектов с массовым пребыванием людей.  

1 категория (более 1000 чел): крупные торговые центы, офисные центры и т.д. 
2 категория (от 200 до 1000 чел): мелкие торговые центры, гостиницы, общежития и 

т.д. 
3 категория (от 50 до 200 чел): кафе, магазины и т.д. 

Всего в районе обследовано и категорировано 112 объектов, с составлением актов. 
 
1.23. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ  и 

флагов города Москвы 
Управа района осуществляет контроль за информированием  руководителей 

предприятий торговли и услуг, предприятий и организаций, расположенных на 
территории района, что праздничное и тематическое оформление территории города 
Москвы в дни государственных праздников обеспечивается в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП «Об оформлении 
города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных 
мероприятий».    

Готовность праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и 
услуг, учреждений и предприятий, подведомственных городским структурам, 
устанавливается за 10 дней до праздничной даты.  

 
1.24. Участие в проведении месячников, субботников 

Ежегодно на территории города Москвы проводятся дни весеннего 
благоустройства по приведению территории города в надлежащее состояние, после 
зимнего периода. 

14 и 21 апреля 2018 года были организованы работы в субботние и воскресные 
дни с привлечением работников предприятий, ведомств, школьников и студентов, 
военнослужащих и жителей округа.  

Адреса субботников в 2018 году: Покровский бульвар, 10 (Милитинский сад) и 
Покровка ул., д.47 (Площадь Цезаря Куникова). 

В реализации комплекса работ по приведению территории района в порядок 
приняли участие более 5 тысяч человек.  

Их силами проведены следующие работы: 
 прогребание газонов – 32,0 га; 



 

 

 ремонт газонов – 1,1 га; 
 удаление сухостоя – 15 ед.; 
 ремонт цоколей – 21 стр. 
 промывка цоколей и фасадов – 42 стр.; 
 ремонт МАФ – 84 ед.; 
 текущий ремонт спортивных и детских площадок – 22 ед.; 
 ремонт газонного ограждения – 800 п.м.; 
 окраска газонного ограждения – 1720 п.м. 

 
2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращение и противодействия 

самовольному строительству 
 

2.1. Строительство и реконструкция 
На территории Басманного района в 2018 году введены в эксплуатацию 4 объекта 

строительства и реконструкции.   
На начало 2018 года на территории района было 16 действующих строительных 

площадок.  
 Количество действующих строительных площадок на конец 2018 года с учетом 
введенных в эксплуатацию объектов и новых объектов строительства и реконструкции – 
12. 

 
2.2. Выявление и пресечение самовольного строительства 

Самовольно возведенные некапитальные строения, работа по которым 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 
№614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной 
власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от 
незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких 
объектов». 

На Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 
ЦАО в 2018 году рассмотрены объекты Басманного района по 72 адресам, все объекты 
демонтированы (это незаконно установленные: ограждающие устройства и конструкции 
на территориях общего пользования, некапитальные строения, туалетные модули и т.д.). 

 
По капитальным объектам самовольного строительства, обладающими 

признаками самовольного строительства, работа осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 11 декабря 2013 года № 819-ПП. 

В рамках 819-ПП в 2018 году: демонтированы 7 объектов, в работе 9 объектов, и по 
27 объектам ведется судебно-претензионная работ, которую осуществляет Департамент 
городского имущества города Москвы. 
 

2.3. Публичные слушания 
В соответствии с Градостроительным  кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон города Москвы от 
25.06.2008 № 28) в районе в 2018 году проведены публичные слушания по 8 проектам, в 
том числе:  

3 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского имущества 
города Москвы проектов межевания. 
 5 - материалы проекта внесения изменений в Правила землепользования застройки 
(ПЗЗ). 

 
 



 

 

2.4. Программа реновации 
Согласно постановлению Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП в 

Программу реновации жилищного фонда в городе Москве на территории Басманного 
района включено 26 многоквартирных дома. Под переселение жителей, проживающих в 
данных домах, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.04.2018 № 
281-ПП определены земельные участки («стартовые» площадки), предназначенные для 
проектирования и строительства многоквартирных домов (2020-2021 годы), 
обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях реализации Программы 
реновации жилищного фонда в городе Москве по следующим адресам: Бакунинская ул., 
вл.60, Бауманская ул., вл.47/1, Большая Почтовая ул., вл.18-20  (сроки начала 
строительства - 2019 год). 
 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП 
очередность сноса многоквартирных домов, включенных в Программу реновации, 
устанавливается на основании утвержденной в целях ее реализации градостроительной 
документации (в том числе документации по планировке территории) с учетом 
технического состояния указанных многоквартирных домов. 
 Градостроительная документация, необходимая для реализации Программы 
реновации, будет разработана в течение 2019 года. 
 По мере утверждения градостроительной документации, необходимой для 
реализации Программы реновации, но не позднее 31 декабря 2019 года, будут 
разработаны этапы ее реализации с указанием сроков отселения жилых домов. 
 С целью обеспечения «волнового переселения», дополнительные стартовые 
площадки будут определены после отселения жилых домов первого этапа. 

 
3.Сфера социальной политики 

 
В соответствии с программой социального развития Басманного района в 2018 году  

работа управы в сфере социальной политики в первую очередь была направлена на 
улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов, а также  социально-незащищенных жителей Басманного района. 

Основным направлением в сфере социальной политики управы является 
обеспечение и выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной программой 
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы». 

 
3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям района 
Районной Комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям 

Басманного района города Москвы в 2018 году была оказана материальная помощь 109 
гражданам льготных категорий (пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ, семьям с 
детьми инвалидами, многодетным неполным семьям) на сумму 1 150 тыс. руб. 
Материальная помощь была оказана жителям, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации, а также с целью компенсации затрат: 

- на операции, замену газовых плит, замену товаров длительного пользования, 
установку счетчиков воды, на лечение и приобретение лекарств. 

 
3.2. Ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
В соответствии с Программой проведения ремонта жилых помещений, где 

проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, в 2018 году был 
проведен ремонт 3-х квартир ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 500,0 
тыс. руб . 

Отремонтированы комнаты ветеранов и места общего пользования, произведена 
замена окон.  От ветеранов в адрес главы управы района получены благодарности за 
проведение ремонта. 



 

 

3.3. Социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

В 2018 году в рамках выделенного финансирования  по выполнению 
Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города 
Москвы на 2012-2018 годы» управой были выполнены мероприятия по социальной 
интеграции и формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
жителей района. 

Была приспособлена входная группа жилого дома на общую сумму 100,0 тыс. руб. 
(установлен стационарный пандус).  

В рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-
ПП выполнены работы по установке подъемной  платформы для инвалида-колясочника на 
сумму 1 928 тыс. руб.  

В рамках №420-ПП от 06.09.2011 выполнены работы по установке подъемной  
платформы для инвалида-колясочника на суму 1 954 643, 99 руб.  

Управой продолжается работа по мониторингу состояния доступности для 
инвалидов и иных маломобильных граждан объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры Басманного района. 

 В этом направлении управа тесно взаимодействует с Общественной инспекцией по 
делам инвалидов в городе Москве, которой проводятся обследования объектов городской 
инфраструктуры по  приспособлению для инвалидов по обращениям граждан, по 
поручению Департамента труда и социальной защиты населения,  а также инициативно.  

Вся поступившая от Общественной инспекции по делам инвалидов информация 
незамедлительно направляется собственникам  либо правообладателям выявленных  
объектов для выполнения необходимых работ по приспособлению  для инвалидов.  

 
3.4 Социально-значимые мероприятия в 2018 году 
Особое внимание в 2018 году было уделено подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В честь Дня Победы на территории района были организованы и проведены 

торжественные и памятно-мемориальные мероприятия: 
- приведены в порядок  26 мемориальных досок  и памятных знаков, 

расположенных на территории района и посвященных событиям и героям  Великой 
Отечественной войны; 

- 26 апреля в Басманном районе прошел марш Бессмертного полка. Акция 
организована управой по инициативе жителей Басманного района.  

 
- 22 июня 2018 г. в День памяти и скорби на площади. Разгуляй была организована 

патриотическая Акция посвященная Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны «Вахта памяти». В мероприятии приняли участие ветераны и 
молодёжь района. 

- 11 октября 2018 г. на Богородицком поле около мемориала бойцам 7-й дивизии 
народного ополчения г. Москвы  прошло торжественное мероприятие, посвящённое  77-й 
годовщине Вяземской оборонительной операции. Мероприятие было организовано 
Советом депутатов и управой Басманного района. В нем приняли участие ветераны, 
депутаты Совета депутатов Молодежная палата, жители, сотрудники управы. В ходе 
мероприятия состоялся митинг с возложением цветов к памятнику.   

 
3.5. Управой оказывается  поддержка Совету ветеранов Басманного района и 

первичным ветеранским организациям в выполнении уставной деятельности  
В  2018 году  был произведен ремонт 4-х помещений первичных ветеранских 

организаций Совета ветеранов Басманного района на сумму 1 млн. 846 тыс.руб. 



 

 

 В помещениях выполнены работы по замене инженерных коммуникаций, оконных 
блоков, сантехнического оборудования, напольного покрытия, дверей,  окраске стен и 
потолков.   

Управой района совместно со специалистами ЦСО Мещанский филиал Басманный  
организована работа по вручению 180 жителям к юбилейным датам, персональных 
поздравлений Президента Российской Федерации.  

 
3.6. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  
В течение года на территории района были организованы и проведены 

праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождества Христова (30 
мероприятий), 77-летию битвы под Москвой (ТЦСО Мещанский филиал Басманный), 
празднованию Дня Басманного района. Мероприятия были проведены как на открытых 
площадках района, так и на дворовых территориях. 

17.05.2018 управой Басманного района совместно с Советом депутатов, филиалом 
«Басманный» ТЦСО «Мещанский» проведено торжественное мероприятие, посвященное  
30-летию Общества инвалидов Басманного района. 

Также управой Басманного района совместно с филиалом «Басманный» ТЦСО 
Мещанский организован праздник для детей из многодетных семей и отделения 
социальной реабилитации детей-инвалидов «День знаний» (03.09.2018) 

В День города Москвы работали 23 развлекательных площадки для жителей 
Басманного района (09.09.2018). 

 
3.7. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП) 
В 2018 году проведено 21 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, на которых рассмотрено 148 вопросов. В том числе 114 
административных протоколов, 44 административных протоколов в отношении 
несовершеннолетних и 70 протоколов в отношении родителей, ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, содержанию и образованию детей.  

Учитывая, что на территории района находится Курский вокзал, Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Басманного района совместно с 
ОМВД по  Басманному  району и Линейное управление (ЛУ) МВД на станции Москва-
Курская, разработан план совместных мероприятий по предупреждению правонарушений 
и преступлений со стороны несовершеннолетних и выявлению взрослых, вовлекающих 
подростков в преступную деятельность.        

В целях эффективной работы по профилактике детской беспризорности и 
безнадзорности и своевременному выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, Комиссией организована и постоянно проводится 
совместная работа с Центром помощи семье и детям  «Красносельский». Совместно со 
специалистами данного Центра отрабатывается информация о семейном неблагополучии, 
в случае необходимости оказывается психологическая и материальная помощь.  
Совместная работа также ведется в области социального сопровождения детей, 
нуждающихся в государственной поддержке, состоящих на учете в Комиссии, органах 
опеки. В 2018 года в Центр помощи семьи и детям были направлены 5 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. По ходатайству 
Комиссии специалисты психологической службы  Центра «Красносельский» оказывают 
адресную помощь семье и подросткам.           

Ежемесячно сотрудники Комиссии, ДНД (Добровольная народная дружина), 
ОПОП проводят профилактические мероприятия по выявлению и пресечению 
нахождения несовершеннолетних в общественных местах и на улице позднее 22 часов, 
фактов употребления ими алкогольных напитков и наркотических веществ.    



 

 

В целях повышения эффективности  взаимодействия учреждений и органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,  в 
Центральном административном округе разработана циклограмма обмена информацией. 
Работниками Комиссии осуществляется своевременная сверка списков  
несовершеннолетних и их родителей, состоящих на учете в комиссии, в отделении по 
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел, в школах района. Благодаря 
циклограмме обмена информацией между учреждениями и органами системы 
профилактики достигнуты положительные результаты в работе по выявлению подростков 
и неблагополучных семей. Сотрудники Комиссии осуществляют плановые проверки 
подведомственных учебных учреждений Басманного района с целью контроля  за  
организацией воспитательного и образовательного процессов, и оказания методической 
помощи в решении возникающих проблем.  

В 2018 году проведено 36 проверок в образовательных учреждениях района, а 
именно проверка организации профилактической работы в образовательном учреждении с 
неблагополучными семьями и подростками, состоящими на внутришкольном учете.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав строит свою работу в 
тесном взаимодействии с досуговыми и спортивными клубами района.  

 
3.8. Организация отдыха детей и занятость подростков 
В рамках летней оздоровительной кампании 2018 года регистрация заявок на 

льготные путевки на детский и семейный отдых осуществлялась на портале городских 
услуг. Родители могли самостоятельно выбрать период отдыха, а также базу отдыха для 
детей на Черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму и по России. Путевки 
распределялись через Мосгортур. 

В летний период в районе для детей работали досуговые клубы, детские и 
спортивные центры. 

 
3.9. Организация списочного учета детей до 18 лет для обучения в 

образовательных учреждениях 
По состоянию на январь 2018 года в Басманном районе  проживало  13 583 жителей 

в возрасте от 0 до 18 лет, из них 8 803 детей школьного возраста. 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005 № 973 

управой была организована работа по проведению ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению в государственных образовательных учреждениях и 
негосударственных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы. Сформированные списки детей, проживающих на территории района, были 
направлены в Департамент образования города Москвы для внесения в Единую 
информационную базу данных о детях.  

По информации Департамента образования города Москвы не обучающихся в 
образовательных учреждениях  детей  в 2018 году не имелось. 

 
3.10. Важным направлением работы является организация досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-¬оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства. 

В 2018 году продолжили свою работу 19 некоммерческих организаций, с которыми 
управой были заключены договора социального заказа на ведение досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства сроком на три года. 

В спортивных клубах района работают более 100 секций, в которых занимаются 
свыше  2 000 человек. В досуговом направлении работают 63 кружка различной 
направленности, в которых занимаются около 1000 детей и взрослых.  



 

 

В спортивном направлении осуществляют свою деятельность 10 спортивных 
клубов, а в досуговом направлении - 9 досуговых клубов.  

В течение 2018 года НКО было проведено 161 спортивно-массовое, физкультурно-
оздоровительное мероприятие, в  которых приняло участие около         7 107  человек и 
211 досуговых, социально-значимых  мероприятий, в которых приняли участие 11 326 
человек.  

На базе спортивных клубов в течение года проводились  турниры  по боевому 
самбо, самбо и по  различным видам каратэ и боевым единоборствам.     

 На базе Досугового клуба «Покровка», проведены турниры по настольному 
теннису.  

В мае текущего года  под руководством Радиолюбительского центра «Рател» 
прошел  ежегодный радиолюбительский туристический слет, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне, в Московской области в зоне отдыха «Дубрава». 

Ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 
действии и жителей Басманного района  были организованы  праздничные досуговые и 
спортивные мероприятия в досуговых клубах, на дворовых спортивных площадках. 

Для детей, оставшихся в городе в период летних каникул  работали секции и 
кружки спортивно-досуговых учреждений на территории Басманного района. В течение 
июня-августа на дворовых спортивных площадках  района  проводились досуговые и 
спортивные мероприятия. 

Так же в 2018 году был проведен комплекс физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: Веселые старты,  Турниры по настольному теннису, подвижные игры, 
Соревнования по мини-футболу, Мероприятия, посвященные правилам дорожного 
движения, «Папа, Мама, я – спортивная семья». 

Досуговая и спортивная работа в 2018 году велась также на 27-ти дворовых 
спортивных площадках. 

Управой района в 2018 году был выполнен ремонт в двух помещениях, переданных 
управе под организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением, на сумму 2,0 млн.руб. 

 
3.11. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу 
В целях организованного и качественного проведения в установленные сроки 

призыва граждан на военную службу, во взаимодействии со структурами и службами 
округа и района выполняются мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 
службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации 
Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. В ходе мероприятий по 
организации призыва особое внимание уделяется повышению качества взаимодействия 
структур, участвующих в его проведении, а также информационно-разъяснительной 
работе и освещению хода призывной кампании. 

В 2018 году прошло 2 призывные кампании: весенняя – в период с 1 апреля по 15 
июля, осенняя – в период с 1 октября по 31 декабря. 

Установленные задания на весенний и осенний призывы граждан на военную 
службу в 2018 году выполнены.  

 Согласно утвержденным графикам состоялось 31 заседание призывной комиссии.  
Также, было проведено 4 координационных совещания с представителями отдела 

Военного Комиссариата, представителями Отдела МВД по району, прокуратурой 
Басманного района, директором ГБУ «Жилищник», руководителем ГКУ «ИС», 
руководителями управляющих организаций, представителями образовательных 
учреждений по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу. 

 
 



 

 

4.Сфера экономической политики, торговли и услуг 
 

По состоянию на 31.12.2018г. на территории Басманного района функционирует 
1166 объекта, в т.ч.: 

- торговли - 463; 
- общественного питания – 582, в т.ч. 521 - открытая сеть; 
- бытового обслуживания – 186. 
 
4.1. Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг 
За 2018 г. на территории Басманного района осуществлено открытие 90 

предприятий потребительского рынка и услуг,  
В рамках полномочий, по обеспечению поступления в бюджет города Москвы 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы. За 2018 год в Басманном 
районе приобретено 240 патентов на общую сумму 35 662 300 рублей 

По состоянию на январь 2018 года в Басманном районе 240 индивидуальных 
предпринимателей осуществляют деятельность по приоритетным направлениям: 
розничная торговля, общественноепитание, бытовое обслуживание, применяющие 
патентную систему налогообложения. 

 
4.2. Единая городская автоматизированная система информационного 

обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР). 
Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах 

потребительского рынка и услуг в ЕГАС СИОПР, база приведена в соответствие. 
 
4.3. Безбарьерная среда 
 В постоянном режиме ведется работа по обустройству предприятий для 

маломобильных групп населения. За 2018 г. осуществлено обустройство 24 объектов 
потребительского рынка и услуг, из них 16 объектов розничной торговли, 6 объектов 
общественного питания, 2 объекта бытовых услуг.  
 

4.6. Несанкционированная торговля 
В соответствии с КоАП города Москвы, распоряжением управы создана мобильная 

группа по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории 
района.  

В состав группы включены сотрудники службы по вопросам торговли и услуг 
управы Басманного района и сотрудник ОМВД Басманного района. Сотрудниками на 
ежедневной основе проводится мониторинг подведомственной территории с целью 
выявления и оперативного пресечения несанкционированной торговли. В отношении лиц, 
осуществляющих торговую деятельность, применяются меры административного 
наказания. 

На территории района факты наличия несанкционированной торговли имеют место 
по адресам:  

 - ст. метро «Бауманская»; 
 - ст. метро «Курская»; 
 - ст. метро «Электрозаводская»; 

- ст.метро «Чкаловская». 
За 2018 г. составлено 102 протокола, наложено штрафов на сумму 410000.00 

рублей, взыскано 410000.00 рублей (100%). 
 
4.7. Мелкорозничная сеть 
В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных объектов на 

территории района круглогодичной сети 38.  



 

 

В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля за выполнением 
хозяйствующими субъектами условий договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (соблюдение специализации, санитарного содержания, модернизации  
объектов) – составление актов,  оформление и выдача уведомлений на оплату штрафных 
санкций,  контроль над поступлением платежей по оплате штрафов.  

 
4.8. Летние кафе 
В весенне-летний период 2018 г. на территории района в соответствии с 

утвержденной схемой размещалось - 178 летних кафе. В период функционирования 
летних кафе, сотрудниками управы Басманного района проводится мониторинг 
размещения сезонных (летних) кафе на предмет соответствия разрешенной схеме 
размещения. В случае выявления нарушений, управой направляются материалы для 
рассмотрения на Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 
территории округа. 

Предприятия, имеющие согласованные летние кафе, своевременно уведомляются о 
необходимости принятия мер обеспечения безопасности в случае информирования МЧС о 
неблагоприятных погодных условиях. 

Сотрудниками службы по вопросам торговли и услуг проводятся разъяснительные 
беседы с руководством предприятий, имеющих включенное в схему размещения летнее 
кафе, на предмет неукоснительного соблюдения действующего законодательства в сфере 
охраны общественного порядка, а также о запрете употребления алкогольных напитков в 
сезонных (летних) кафе. В случае нарушения вышеуказанных запретов, управой 
Басманного района передается оперативная информация в ОМВД России по Басманному 
району города Москвы. 

 
4.9. Ярмарки 
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка при Правительстве Москвы от 16.04.2013 года № 2 и методики 
расчета оптимизации количества ярмарок, составленной с учетом численности населения, 
на территории района в 2018 году функционировала 1 площадка для проведения ярмарки 
«выходного дня» по адресу: Старокирочирочный пер, д. 1/47. За 2018 (с апреля по 
октябрь) год проведено 39 ярмарок выходного дня. 
 

5.Объемы финансирования по всем направлениям. 
Управа Басманного района является получателем и распорядителем бюджетных 

средств. Распорядителем средств, для управы является Префектура Центрального 
административного округа.  

Итоговые бюджетные ассигнования, утвержденные управе Басманного района по 
состоянию на 31.12.2018г. составляют 157 180 тыс.руб., исполнение за 2018 год 
составляет 151 224 тыс.руб., или 96,2%. 

В том числе:      
Обеспечение мобильной связью  участковых уполномоченных и сотрудников по 

делам несовершеннолетних. -  26 600 руб. 
Оплата коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение 11 ОПОП – 945 
тыс.руб 

Ликвидация несанкционированных свалок на территории района – 374 тыс. руб. 
Демеркуризационные работы по ликвидации разлива ртути в здании, находящимся 

на территории Басманного района – 438 тыс руб. 
Содержание досуговых клубов –2 513 тыс. руб.  
Праздничные и социально-значимые мероприятия – 6 426 тыс.руб. Проведено 17 

праздничных мероприятия: «Летопись Басманного района», «День воинской славы», 
новогодние и тематические мероприятия на дворовых площадках Басманного района. 



 

 

Обеспечение 11 Советов ветеранов -  1 254 тыс. руб. было потрачено на оплату 
коммунальных, эксплуатационных и услуг телефонной связи. 

Управой в 2018 году  проведено 167 закупок (конкурсы, аукционы), из них 60 
закупок конкурентным способом, с начальной (максимальной) суммарной ценой 
контрактов 112 504,65 тыс. руб. Рассмотрено 220 заявок от поставщиков и подрядчиков – 
в среднем по 4 заявки на одну процедуру. Общая стоимость заключенных контрактов и 
договоров составила 105 025,96 тыс. руб. По итогам 2018 года экономия бюджетных 
средств составила 7 478,69 тыс. рублей.  

Управа является администратором доходов по административным штрафам. За 2018 
год сумма дохода от административных взысканий составляет 457 тыс. руб. 

 
6.Организация деятельности ОПОП 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 № 237-ПП 
созданы и действуют  11 районных советов общественных пунктов охраны порядка, в 
которых задействовано 207 человек. 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный 
город» на 2012-2018 годы, за отчетный период общественными пунктами охраны порядка 
были реализованы следующие мероприятия: 

- проводилась работа по выявлению бездомных граждан и лиц,  занимающихся 
бродяжничеством, с целью оказания им социальной, медицинской и иной помощи или 
отправки в социальные центры; 

- велась работа по выявлению стихийно возникающих мест несанкционированной 
торговли. О фактах выявленных нарушений информация направлялась в управу 
Басманного района; 

- осуществлялся контроль по эксплуатации и содержанием выселенных и 
выселяемых жилых строений, реконструируемых жилых домов и административных 
зданий по исключению возможности проникновения и проживания в них иногородних 
граждан и лиц из ближнего зарубежья;                                                                                                       

- в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов сбыта, потребления 
наркотических средств, выявления и пресечения деятельности в жилом секторе притонов 
для потребления наркотических средств и психотропных веществ, их содержателей и 
иных лиц, причастных к деятельности таких притонов от граждан и членов ОПОП за 
отчетный период было получено 45 сообщений. Проведены проверки (рейдов), по данной 
информации, в  Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
(УФСКН) и органы государственной власти направлено 39 обращений; 

- совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства  проводилась 
работа по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере 
благоустройства, санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд). 
Было выявлено и получено 345 сообщений по различным видам нарушений в данной 
сфере. Все выявленные нарушения в оперативном порядке устранялись на месте или 
доводились до соответствующих служб;                       

- оказывалась помощь в соблюдении правопорядка при проведении праздничных 
мероприятий. 

- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных 
домов в соответствии с действующим законодательством, председатели советов ОПОП 
провели рабочие встречи со старшими по домам и подъездам, активом граждан по 
выявлению квартир, сдаваемых в аренду. В 2018 году выявлено 605 квартир. Информация 
направлена в ОМВД района, ОМВД проверено 209 адресов. В УФНС направлено 149 
адресов. 

- Совместно со штабом Народной Дружины и активистами мероприятия 
«Безопасная столица» проводится еженедельные рейды по территории района по охране 
общественного порядка, предупреждению  распития спиртных напитков на детских 



 

 

площадках, нахождение лиц БОМЖ, выявление брошенного автотранспорта и другие 
нарушения. 
 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 
 
Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение 

потребностей жителей. Для учета их мнения при проведении мероприятий по социально-
экономическому развитию района и наиболее оперативного решения существующих 
проблемных вопросов, а также в целях полного и своевременного информирования 
жителей о деятельности органов государственной власти и управления в управе района 
использовались следующие формы взаимодействия с населением: 

 
1. Работа с обращениями граждан  
Управа переведена на полную схему работы в системе Электронного документа 

борота Правительства Москвы. 
Контроль за качеством и подготовкой ответов в установленные сроки при работе с 

обращениями граждан и организаций возложен на сектор по работе со служебной 
корреспонденцией и письмами граждан, который занимается приемом, регистрацией, 
учетом и контролем служебной переписки, писем и обращений граждан. 

За 2018 год в управу района поступило 9013 письменных обращений от граждан. 
В письмах и обращениях граждан ставились вопросы: содержание и эксплуатация 

жилищного фонда; вопросы благоустройства, жилищно-коммунальная сфера; вопросы, 
касающиеся архитектуры и строительства, вопросы социальной сферы и ряд других 
вопросов. 

В отчетном году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в личный 
кабинет главы управы Басманного района поступило 8394 обращений. 

Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на 
постоянном контроле. 

Круглосуточно работает телефон «Горячей линии» – 8(499)261-06-48. Жители 
обращаются с просьбами и жалобами, требующими немедленного вмешательства 
представителей районной исполнительной власти и инженерных служб. По телефону 
«Горячей линии» предоставляется справочная информация.  
 

2. Встречи с населением, организациями и активом района, приемы 
В 2018 году было проведено 12 плановых и в летний период проведено 4 

внеочередных встречи главы управы с населением, еженедельные выездные встречи с 
участием руководителей управы и служб района с локальными и инициативными 
группами граждан.  

За 2018 год главой управы и заместителями главы управы проведено 54 приема 
жителей и организаций, в ходе которых было принято 126 жителей района и 33 
представителя организаций.    

По итогам приема даются конкретные поручения, в некоторых случаях адрес 
включается в объезд для решения вопроса на месте. 
 12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 в управе Басманного района был проведен 
общероссийский прием граждан.  

Количество заявителей принятых на личном приеме – 4 человека, всем заявителям 
были даны устные разъяснения. 
 

3. Взаимодействие со средствами массовой информации. 
Управа района работает с типовым порталом mos.ru. Активную роль в решении 

задачи информирования населения играет развитие сайта управы (https://basman.mos.ru), 
являющегося круглосуточно открытым источником информации. 



 

 

Для удобства жителей информация на сайте размещена в тематических рубриках, 
объединенных в разделы основного и главного меню сайта. Рубрикатор этого сайта был 
составлен с учетом требований к размещению информации на официальных сайтах 
территориальных органов исполнительной власти. 

Основным предназначением сайта управы Басманного района является 
всестороннее информирование жителей района. 

Кроме того, в 2018 году наиболее эффективными и оперативными средствами 
информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-порталы: 
«Москва. Наш город»,  «Портал открытых данных Правительства Москвы», «Портал 
государственных услуг города Москвы» и успешно работающее приложение «Активный 
гражданин». Количество пользователей сайта непрерывно растет. 

 
4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
В завершении своего доклада хочу отметить совместную работу в течение 

отчетного года управы района и депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Басманный. 

Активная позиция депутатов способствовала решению многих вопросов районного 
значения. Фактически ни одно значимое мероприятие не проводится без согласования с 
депутатским корпусом, который тесно взаимодействует с жителями и учитывает их 
мнение. 

И в результате в районе: появились новые скверы, во дворах современные 
площадки, обустроены пешеходные зоны и многое другое, благодаря эффективной и 
слаженной работы депутатского корпуса и организации контроля при выполнении работ. 

В течение 2018 года глава управы района и заместители главы принимали участие 
в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Басманный. Глава 
муниципального округа Басманный присутствует на еженедельных оперативных 
совещаниях руководителей структурных подразделений управы района, муниципального 
округа, управляющих организаций, ОМВД по району, для решения общих вопросов по 
району. 

Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 
территории и поблагодарить за участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

Благодарю за работу и выработку общего подхода к созданию благоприятных 
условий проживания наших жителей. Надеюсь на дальнейшую реализацию 
многочисленных планов работы в 2019 году. 

  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
26 марта  2019 года № 3/2 
 
 
Об информации директора ГБУ 
города Москвы «Жилищник 
Басманного района» о работе 
учреждения в 2018 году 

 
В соответствии с пунктом 3 части 1  статьи  1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации  директора 
ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» И.В. Лесных о работе 
учреждения в 2018 году,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный  решил: 

1.  Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник 
Басманного района» (далее ГБУ «Жилищник») к сведению (приложение). 

2. Предложить руководителю ГБУ «Жилищник»:  
2.1. Принять меры по совершенствованию работы с письмами и 

обращениями граждан. Обратить особое внимание на соблюдение сроков их 
исполнения; 

2.2. Усилить контроль  за содержанием и уборкой дворовых территорий; 
2.3. Организовать встречу начальников участков ГБУ «Жилищник» с 

депутатами Совета депутатов, общественными советниками главы управы и 
активными жителями Басманного района. 

3. В рамках муниципального контроля поручить комиссии  Совета 
депутатов муниципального округа Басманный по вопросам  
градостроительства, землепользования и благоустройства, вопросам 
общественной безопасности и правовой защите населения (председатель - 
Мейер В.В.) и комиссии  Совета депутатов муниципального округа Басманный 
по вопросам капитального ремонта, реновации жилого фонда и жилищно-
коммунальному-хозяйству (председатель – Фомичева Ю.А.) провести 
мониторинг по проверке достоверности фактов, озвученных в выступлениях 
жителях.  

4. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы «Жилищник 
Басманного района», управу Басманного района города Москвы, префектуру 
Центрального административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 



          5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов    муниципального 
округа Басманный   
от 26 марта 2019 года № 3/2 
 
 

Информация директора ГБУ города Москвы  
«Жилищник Басманного района» о работе учреждения в 2018 году 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012  

№474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа 
отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» 
представляю Вам отчет о результатах деятельности ГБУ «Жилищник Басманного района» за 
2018 год. 

В 2018 году ГБУ «Жилищник Басманного района» совместно с депутатским 
корпусом, управой Басманного района провел обширную работу по выполнению различных 
программ по развитию и улучшению Басманного района. 

Все программы комплексного развития Басманного района в 2018 году были 
проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов объемами и 
бюджетом, а также с учетом пожеланий и замечаний жителей нашего района.  

 
 Краткая характеристика ГБУ «Жилищник Басманного района» 
На конец отчетного периода численность работников учреждения составляла 1175 

сотрудников из 1357 сотрудников согласно штатного расписания: в том числе граждан РФ 
558 чел. из них: москвичи 216 человек; иногородние 342 человека, иностранцев – 617 
человек из них проживающих в бытовом городке – 315 человек, хостел – 200 человек, 
съемное жилье – 102 человека. 

 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ РАЙОНА  
В 2018 ГОДУ 

 
1. Результаты проведенной работы ГБУ «Жилищник Басманного района» в 

сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. 
 

В 2018 году выполнена работа по следующим направлениям: 
- благоустройство дворовых территорий; 
- восстановление и ремонт объектов дорожного хозяйства; 
- текущий ремонт подъездов многоквартирных домов; 
- ремонт квартир ветеранов ВОВ 
- содержание и уборка дворовых территорий; 
Работа выполнялась на основе предложений, замечаний и обращений жителей района,  

замечаний ОАТИ. Были выполнены мероприятия, обеспечивающие комплексное развитие в 
сфере благоустройства, включающие замену асфальтобетонного покрытия, бортового и 
садового камня, ремонт газонов, устройство детских площадок с заменой покрытия, малых 
архитектурных форм и обустройство спортивных площадок и площадок для отдыха.  

 
1.1. Благоустройство дворовых территорий 
На обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района» находится 480 дворовых 

территорий площадью 2 405 258,7 кв.м, уборочной площадью – 1 579 186,7 кв.м. 
В целях надлежащего технического и санитарного содержания дворовых территорий 

и объектов дорожного хозяйства Басманного района в ГБУ «Жилищник Басманного района» 
сформированы 10 участков, эксплуатирующих указанные объекты. 

В 2018 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе 
благоустроено 47 дворовых территорий, с разработкой  2 ПСД.  



   Работы по благоустройству дворовых территорий, 35 адресов,  проводились, в том 
числе,  за счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города Москвы № 
849-ПП от 26.12.2012 г. «Расходы на стимулирование участия управ районов города Москвы 
в работе по обеспечению поступления отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и 
на финансовое обеспечение мероприятий по развитию районов города Москвы») на сумму 
231 161 998,19 руб.   

По адресам проведенного благоустройства были созданы чаты в Wats-app, где в 
ежедневном режиме велись обсуждения сначала создания проектов по благоустройству, с 
последующей разработкой эскизов, также в постоянном режиме сотрудниками ГБУ 
«Жилищник Басманного района» осуществлялись встречи с жителями на местах 
запланированного благоустройства для выявления деталей потребностей в благоустройстве и 
визуализации желаний жителей. 

 
Проведены работы по благоустройству на 36 адресах в следующих объемах: 
- Ремонт АБП – 60 854,5 кв.м. 
- Установка бортового камня -  8 199,4 п.м. 
- Ремонт детских площадок -18 шт. (установлено 309 МАФ, высажено 1435,5 тыс. п.м. 

кустов 40 деревьев, установлено 137 опор освещения) 
- Обустройство и ремонт спортивных площадок – 4 шт. (многофукциональные) 
 

По адресам:  

- Доброслободская ул. д.16 стр.2 – Выполнены работы по ремонту АБП, замена 
бортового камня, устройство МАФ, Посадка кустарников, устройство покрытия на 
детской площадке. 
 

- Н. Басманная ул., д. 31- Выполнены работы по ремонту АБП, замена бортового камня, 
ремонт газонов, устройство МАФ, Посадка кустарников, устройство покрытия на 
детской площадке, устройство опор освещения. 
 

- Спартаковская пл., д. 1/2- Выполнены работы по ремонту АБП, замена бортового 
камня, ремонт газонов, устройство МАФ, Посадка кустарников, устройство покрытия 
на детской площадке, устройство опор освещения. 
 

- Б. Почтовая ул., д. 6, д.4, д.2- Выполнены работы по ремонту АБП, замена бортового 
камня, ремонт газонов, устройство МАФ, Посадка кустарников, устройство покрытия 
на детской площадке, устройство опор освещения. 
 

- Рубцов пер., д. 4- Выполнены работы по ремонту АБП, замена бортового камня. 
 

- Б. Почтовая ул., д. 2/4- Выполнены работы по устройству МАФ, устройству покрытия 
на спортивной площадке. 
 

- Воронцово Поле ул. 5-7 с.8, 7- Выполнены работы по ремонту АБП, замена бортового 
камня, устройство МАФ, посадка кустарников. 
 
В том числе проведены работы по благоустройству по адресам: 
 

- Ст. Басманная ул., д.  14/2, 14/2 c. 3, 14/2 c. 4  
- Казакова ул. 29 с.1, 29 c.2  
- Токмаков пер. 16 с.1, 20/31 c.1 
- Гороховский пер., д. 12 стр. 4 
- Ирининский 2-й пер. 4  
- Плетешковский пер. 15  



- Плетешковский пер. 17 с.1 
- Машкова ул., д. 28 (Покровка 47) 
- Фридриха Энгельса ул. 28-30 к.1, 28-30 к.2, Почтовая Б. ул. 1/33 с.1 
- Рубцовская наб., д. 2, корп.1,2 3,4, 5 

 
Выполнены работы по комплексному благоустройству переулков, прилегающих к 
историческому району «Ивановская горка» по адресам: 

 
-    Златоустинский Б. пер. 3А стр.2, 3/5 стр.1 
- Лучников пер. 7/4 с.5, 7/4 c.6 
- Мясницкая ул. 22 с.1; Кривоколенный пер., д. 5 
- Старосадский пер. 10 с.1 
- Ивановский М. пер. 11/6 с.1, 11/6 c.2 
- Маросейка ул. 10/1 с.1, 10/1 c.3; Петроверигский пер. 3 с.3, 3 c.1 
- Армянский пер. 7 
- Маросейка ул. 6-8 с.1, 6-8 c.4, 6-8 c.8 
- Старосадский пер. 9 
 

Произведено восстановление асфальтобетонного покрытия по адресам: 

- Кривоколенный пер. 10 с.1, 10 c.2, 10 c.3, 10 c.4, 10 c.5, 10 c.6, 10 c.9 
- Армянский пер. 7 
- Колпачный пер. 10/7 с.8 
- Маросейка ул., вл. 3/13, стр. 4 
- Златоустинский Б. пер. 7/8 
- Армянский пер. 4 
- Покровка ул. 2/1 с.1, 2/1 c.3 
- Маросейка ул. 9/13/2 с.7, 9/2 c.1, 9/2 c.4, 9/2 c.6, 9/2 c.8 
 

Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами по  
108 адресам: 

Выполнено благоустройство общественного пространства у станции метрополитена 
«Бауманская» 

Хочется отметить, что благоустройство дворовой территории по адресу Рубцовская 
набережная д.2, корп. 1,2,3,4,5 заняло 2-ое место  в номинации «Самый благоустроенный 
двор» 

 
Также в весенне-летний период силами ГБУ «Жилищник Басманного района» были 

выполнены работы по текущему содержанию 433 дворовых территорий на сумму 
28 751 357,45 руб.  

В рамках работ по текущему содержанию был произведен следующий вид работ: 

Вид работ Объём 
Стоимость  

работ (тыс.руб.)

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - 
мелкозернистый) 

1 850,00 кв.м. 1 688,74 

Ремонт  АБП  проезжей части  (тип АБП - 
песчаный) 

4 807,73 кв.м. 4 366,47 

Ремонт бортового бетонного камня 
(дорожного БР 100.30.15) 

130,00 п.м. 179,38 



Ремонт бортового бетонного камня (садового 
БР 60.8.20) 

120,00 п.м 127,38 

Ремонт посевного газона  25 918 кв.м. 3 609,14 
Ремонт рулонного газона  1 868 кв.м. 562,67 
Ремонт покрытия на детской и спортивной 
площадке  

1 112 кв.м. 1 594,24 

Ремонт существующего резинового покрытия  978 кв.м. 1 139,99 
Ремонт  пешеходного покрытия из бетонной 
плитки на существующее основание 

3 740,12 кв.м. 8 451,73 

Ремонт  облицовки стен (штукатурка) 1 850,61 кв.м. 1 378,93 
Ремонт МАФ 1 850,61 шт. 5 652,69 

ИТОГО по мероприятию 28 751,36 
 
1.2. Благоустройство территорий объектов образований 

В летний период благоустроены 2 территории объектов образовательных учреждений 
на общую сумму 26 836,30 тыс.руб.  

Фурманный пер., д.8, ГБОУ Школа «Покровский квартал» (ремонт АБП, ремонт 
газонов, установка  МАФ, установка опор освещения) 

Б. Почтовая, д.4/6, ГБОУ "Школа на Яузе"(ремонт АБП, ремонт газонов, установка  
МАФ, установка опор освещения) 

 
1.3. Озеленение Басманного района 
В качестве дополнительных элементов озеленения при благоустройстве проводились 

работы по обустройству клумб, цветников, установка вазонов и др. 
По программе Активный гражданин (в весенний период) было высажено 7 деревьев, 

507 кустарников 
По программе «Миллион деревьев» (осенний период) было высажено 66 деревьев, 

2419 кустарников 
Благоустройство 1 транш было высажено 13 деревьев, 6687 кустарников, устройство 

цветников 767 кв.м 
Благоустройство 2-ой транш  было высажено 17 деревьев, 600 кустарников, 100 кв.м 

цветников 
Благоустройство ( моя улица) было высажено 47 деревьев, 968 кустарников, 33 кв.м 

цветников. Также была проведена компенсационная высадка 79 деревьев 
Общим итогом по данным программам была выполнена посадка 229т деревьев, 

11181 кустарник и 900 кв.м цветников 
 
1.4. Освещение Басманного района 

ГБУ «Жилищник Басманного района» осуществлял функцию «заказчика» по 
устройству 192 опор наружного освещения в рамках проведения благоустройства по 17 
адресам. 

№ 
п/п 

Мероприятие Адрес 
Кол-

во 
опор 

Заказчик Итого 

1 

1-й транш 

ул. Доброслободская, д. 16, стр. 
2 

24 

ГБУ 
"Жилищник 
Басманного 

района" 

192 

2 ул. Новая Басманная, д. 31 12 

3 
ул. Старая Басманная, д. 14/2, 
14/2, стр. 3,4 

4 

4 Спартаковская пл., д. 1/2 12 
5 Рубцов пер., д. 4 10 
6 ул. Большая Почтовая, д. 2/4 10 

7 
ул. Воронцово Поле, д. 5-7, стр. 
7,8 

5 



8 

2-й транш 

ул. Казакова, д. 29, стр. 1, 2 4 

9 
Токмаков пер.. Д. 16, стр. 1, д. 
20/31, стр. 1 

6 

10 Гороховский пер., д. 12, стр. 4 2 
11 Плетешковский пер., д. 15 1 
12 Плетешковский пер., д. 17,стр. 1 1 
13 Особый 

контроль 
Рубцовская наб., д. 2, корп. 2, 4 20 

14 Рубцовская наб., д. 2, корп. 3, 5 38 
15 

Доп. 
финансирование 

ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, 3 13 

16 
ул. Нижняя Красносельская, д. 
45/17 

18 

17 ул. Бакунинская, д. 4-6, стр. 1 12 
ВСЕГО 192 

 
1.5. Вывоз ТБО и КГМ, Программа Реконструкции мест сбора отходов 
 На территории Басманного района организовано 211 контейнерных павильона, в 

которых расположено 588  контейнеров объемом 1,1 куб м.   
В 2018 году в программу реконструкции мест сбора отходов вошло 122 контейнерные 

площадки на общую сумму 30 664,55 тыс. руб. 
В рамках выполнения данной программой было установлено 3 типа контейнерных 

площадок. При выборе типа принималось во внимание расположение контейнерных 
площадок, размеры, а также пожелания жителей близ лежащих домов. 

На примере: 
1 тип- Нижняя Сыромятническая, 5/3 
2 тип- ул. Госпитальный вал, 5/1 
3 тип- Плетешковский пер., 18-20, к.1 
В целях поддержания санитарного состояния контейнерных площадок ГБУ 

«Жилищник Басманного района» своевременно направляет заявки в мусоровывозящую 
компанию ООО «Эколайн» для вывоза контейнеров и бункеров-накопителей. Складирование 
отходов вне места накопления не допускается. Вывоз и уборка мусора на контейнерных и 
бункерных площадках, с последующим прометанием после вывоза отходов осуществляется в 
ежедневном режиме. 

 
1.6. О планах благоустройства дворовых территорий на 2019 год 
При составлении адресного перечня дворовых территорий принимаются во внимание 

обращения граждан, поступившие в ГБУ «Жилищник Басманного района». В 
индивидуальном порядке, рассматриваются все замечания, предложения. Адреса дворовых 
территорий, виды работ, объемы тщательно прорабатываются.  

В 2019 году планируется провести комплексное благоустройство по 20 адресам: 
1. Харитоньевский Б. пер. 16-18 
2. Козловский Б. пер. 11 с.1, 11 c.2 
3. Харитоньевский Б. пер. 9 
4. Хохловский пер. 3 с.1 
5. Басманная Нов. ул. 16 с.1, 16 c.3, 16 c.4 
6. Новорязанская ул. 32, 36 
7. Гороховский пер. 16, 18/20 c.1 
8. Плетешковский пер. 12-16 
9. Плетешковский пер.10 
10. Радио ул. 10 с.9 
11. Спартаковская ул. 4 с.1, 6 
12. Бауманская ул. 58А 
13. Рубцовская наб. д. 4, к.1 
14. Рубцовская наб. д.4 к.2, 4 к.3 
15. Почтовая Б. ул. 18/20 к.12  

 



16. Почтовая М. ул. 5/12 с.1 
17. Госпитальный пер. 8 
18. Хохловский пер. 10 c.1, 10 c.3, 10 c.4, 10 c.5, 10 c.6, 10 c.7  
19. Сыромятнический 4-й пер. 3/5 с.3, 3/5 c.4 
20. Сверчков пер. д. 10, 10 стр. 1 

 
1.7. Объекты дорожного хозяйства 
ГБУ «Жилищник Басманного района» выполняет функции по санитарно-

техническому содержанию объектов дорожного хозяйства Басманного района. 
Общая площадь – 431 395,6 кв.м  
Площадь проезжей части – 285 672,8 кв.м  
Площадь тротуаров  – 126 796,8  кв.м  
Общая площадь парковок – 18 926 кв.м 
Постоянное место дислокации техники – Елизаветинский пер д.6 
 
1.8. Техника и оборудование 
Для уборки территорий Басманного района в наличие ГБУ «Жилищник Басманного 

района» имеется 88 единиц коммунальной техники. Из них зимний техники – 6 единиц, 
летний – 32 единицы, всесезонной эксплуатации – 50 единиц техники. Обширный авто-парк 
коммунальной техники позволяет ГБУ «Жилищник Басманного района» в оперативном 
порядке решать все возможные задачи и внезапные ситуации в районе. 
 

1.9. Участие в проведении месячников, субботников 
Для повышения уровня внешнего облика территорий города Москвы, в том числе 

Басманного района, ежегодно организуется Месячник по уборке и благоустройству 
городских территорий.  

В 2018 году данные мероприятия прошли 14 и 21 апреля 2018 года. Ответственным за 
обеспечение участников инвентарем, материалами, а также за  координацию работ на местах 
был ГБУ «Жилищник Басманного района». В рамках�Месячник по уборке и благоустройству 
городских территорий, а также благодаря активному участию и содействию жителей района, 
сотрудников иных ведомственных организаций, учреждений здравоохранения, образования, 
были выполнены следующие виды работ:  

- прогребание газонов – 32,0 га; 
- ремонт газонов – 1,1 га; 
- удаление сухостоя – 15 ед.; 
- ремонт цоколей – 21 стр. 
- промывка цоколей и фасадов – 42 стр.; 
- ремонт МАФ – 84 ед.; 
- текущий ремонт спортивных и детских площадок – 22 ед.; 
- ремонт газонного ограждения – 800 п.м.; 
- окраска газонного ограждения – 1720 п.м. 
Дополнительно информирую, что согласно распоряжению префектуры Центрального 

административного округа города Москвы  от 16 марта 2018  № 41-р «О проведении 
массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок территории 
Центрального административного округа города Москвы» к ударным объектам были 
отнесены следующие территории. 

 
1 Милютинский сад (Покровский бульвар, вл.10) сквер; 
2 Малютинский сквер (Новорязанская ул., вл. 29) сквер; 
3 Городской центр Реаблитации инвалидов Фонд "Филантроп" (Плетешковский 

пер.,5/3, стр.4) сквер; 
4 Площадь Цезаря Кунникова (садовая-Черногрязская ул.) Чкаловский сквер (ул. 

Земляной Вал, вл.3/1) сквер; 
5 Площадь Красные ворота (Садовая-Черногрязская ул., д. 4, стр.1) сквер; 
6 Сквер (Воронцово поле, д. 38-40/15) сквер. 

 



1.10. Объединенные диспетчерские службы ЕДДС 
В ведении ГБУ «Жилищник Басманного района» имеются 22 объединено-

диспетчерские службы, локализированные в разных участках Басманного района для 
доступности каждого многоквартирного дома, находящегося в управлении ГБУ «Жилищник 
Басманного района». Также, имеется 1 аварийная служба и 1 районно-диспетчерская служба. 
Общая численность сотрудников по диспетчерским службам составляет – 117 диспетчеров. 
Аварийная служба включает в себя – 21 сотрудника оперативного реагирования. 

 

1.11.Реализации региональной программы капитального ремонта 

В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 
2018-2020, в 2018 г. силами ГБУ «Жилищник Басманного района», выступающего в качестве 
подрядной организации по выполнению данных работ завершены работы по 4 МКД. 

№ п/п Адрес 
Наименование подрядной 

организации 
Статус 

1 Аптекарский пер. 8 
ГБУ «Жилищник Басманного 

района» 
Работы завершены 

2 Басманная Стар. ул. 20 к.12 
ГБУ «Жилищник Басманного 

района» 
Работы завершены 

3 Новая Дорога ул. 5 
ГБУ «Жилищник Басманного 

района» 
Работы завершены 

4 Новорязанская ул. 22/14 
ГБУ «Жилищник Басманного 

района» 
Работы завершены 

 

         1.12. Текущий ремонт подъездов, восстановление температурно-влажностного 
режима чердачных помещений 

В 2018 году за счет средств по ставке «Содержание и текущий ремонт» был 
произведен восстановительный ремонт в 28 подъездах, по итогам план по 
восстановительному ремонту подъездов за 2018 года выполнен в полном объеме.  

Работы по восстановительному ремонту подъездов в 2018 году производились по 
следующим адресам: 

1. Нижняя Красносельская ул., д.45/17 – 8 подъездов; 
2. Потаповский пер., д.14 – 1 подъезд; 
3. Покровка ул., д.3/7 стр.1Б– 1 подъезд; 
4. Покровка ул., д.3/7 стр.1Г– 1 подъезд; 
5. Чистопрудный б-р, д.12, стр.6– 1 подъезд; 
6. Потаповский пер., д.8/12, стр.1– 1 подъезд; 
7. Земляной вал, д.27, стр.2 – 4 подъезда; 
8. Бакунинская ул., д.62-68, стр.1 – 3 подъезда; 
9. Большая Почтовая улица, дом 51-53, строение 1 – 1 подъезд; 
10. Бакунинская ул., д. 10-12, стр. 1 – 2 подъезда; 
11. Земляной Вал, д.24/30, стр.1 – 1 подъезд; 
12. Старая Басманная д.9 корпус2 – 4 подъезда. 
 
1.13. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2018-2019 гг. 
Одной из основных задач является своевременная и качественная подготовка жилого 

фонда к сезонной эксплуатации. Так при подготовке домов к осенне - зимней эксплуатации 
выполнен комплекс работ, направленный на безаварийную работу инженерных 
коммуникаций жилых домов в отопительный период.  



При проведении осмотров многоквартирных домов особое внимание обращается на 
выявления неисправностей теплового контура подъездов, чердаков и подвалов, 
негерметичности инженерных коммуникаций, захламления лестничных клеток, подвалов и 
чердаков, неисправности кровли и водостока. В соответствии с утвержденным планом-
графиком подготовки жилищного фонда района к зимней эксплуатации подготовлены все 
многоквартирные дома района и приняты комиссией с участием представителей ПАО МОЭК 
и инспекции жилищного надзора по ЦАО города Москвы с оформлением паспортов, 
установленных нормативом по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/1. 

Особое внимание при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период уделяется 
противопожарной безопасности жилого фонда. Сотрудниками учреждения на постоянной 
основе ведется агитация по противопожарной безопасности, путем вывешивания плакатов и 
листовок на информационных стендах района и многоквартирных домов, ведется 
разъяснительная работа с населением. Ведется постоянная работа по комплектации шкафов 
пожаротушения необходимым инвентарем. 

Для качественного содержания жилого фонда и оперативного реагирования на 
поступающие нарушения, жалобы и замечания жителей в ГБУ «Жилищник Басманного 
района» сформированы 4 участка по эксплуатации многоквартирных домов. 

1. 14 . Работа с обращениями граждан  
Одним из основных направлений ГБУ «Жилищник Басманного района» является 

работа с обращениями граждан нашего района. 
При рассмотрении обращений граждан ГБУ «Жилищник Басманного района» 

осуществляет соблюдение Федерального закона города Москвы от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» . 

Делопроизводство в ГБУ «Жилищник Басманного района» осуществляется полностью 
в системе электронного документооборота Правительства Москвы, в том числе и  
непосредственно поступающие в ГБУ «Жилищник Басманного района» письменные 
обращения граждан. 

В учреждении ежедневно ведется контроль исполнительской дисциплины в части 
своевременности и качества подготовки ответов на обращения граждан.  

За 2018 год на контроль ГБУ «Жилищник Басманного района» в системе 
электронного документооборота и непосредственно в учреждение поступило 4 215 
обращений, из них: по ЭДО – 3 813, напрямую в учреждение – 402. 

Основной процент тематики обращений граждан составляли вопросы по: содержание 
и эксплуатация жилищного фонда (текущий ремонт подъездов, работы инженерных 
коммуникаций и т.д.) и вопросы санитарно-технического содержания дворовых территорий 
и объектов дорожного хозяйства. 

За период 2018 года на портал «Наш Город» в кабинет ГБУ «Жилищник Басманного 
района» поступило 2610 обращений, из которых во вкладку:  

- «Дороги» - 2571 обращение  
- «Транспорт» - 0 обращений 
- «Городские объекты» - 38 обращений 
- «Парки и скверы» - 1 обращение.  

Сотрудники ГБУ «Жилищник Басманного района» в течении регламентного срока 
отрабатывают поступившие обращения на портал. Данный вопрос находится на особом 
контроле. 

 
Завершение. 
В завершении своего доклада хочу отметить плодотворное взаимодействие ГБУ 

«Жилищник Басманного района» с управой  района и депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, результатом которой стал рост показателей по всем 
направлениями, но в целом в развитии района, в его концептуальном содержании и облике. 

Благодаря активной позиции жителей нашего района и депутатов оперативно 
решались поступающие вопросы, с вытекающим положительным итогом. 



И в результате в районе появились новые скверы, во дворах современные площадки, 
обустроены пешеходные зоны и многое другое, благодаря эффективной и слаженной работы 
депутатского корпуса и организации контроля при выполнении работ. 

Благодарю Вас за работу и достижение общих целей для качественного, надежного и 
благополучного проживания граждан в Басманном районе. 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

26 марта 2019 года № 3/3-1 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», за 
большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги 
перед населением, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» маляру ГБУ города Москвы 
«Жилищник Басманного района» Анатолию Ивановичу Викторову. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 18 апреля 2019 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

26 марта 2019 года № 3/3-2 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», за 
большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги 
перед населением, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» сотруднику музея Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Владимиру 
Васильевичу Драгомиру. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 18 апреля 2019 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

26 марта 2019 года № 3/3-3 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», за 
большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги 
перед населением, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» художественному руководителю и 
дирижеру камерного хора «Гаудеамус» Дворца культуры Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Владимиру 
Леонидовичу Живову. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 18 апреля 2019 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

26 марта 2019 года № 3/3-4 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», за 
большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги 
перед населением, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» начальнику отраслевого научно-
технического отделения микроэлектронного приборостроения, главному 
конструктору отраслевого направления АО «Центральный научно-
исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. 
Берга» Борису Витальевичу Крылову. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 18 апреля 2019 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

26 марта 2019 года № 3/3-5 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», за 
большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги 
перед населением, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1.  Присвоить Почетное звание «Почётный житель 
муниципального округа Басманный в городе Москве» президенту 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет геодезии 
и картографии», летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского 
Союза, доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту РАН 
Виктору Петровичу Савиных. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 18 апреля 2019 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
26 марта  2019  года  № 3/4 
 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного  района  во  II  квартале  
2019  года 
 
     В  соответствии  c пунктом 3 части 7 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» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы С.К. Дадаева от 21.03.2019 № БМ-13-238/9, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района во II  квартале 2019 года согласно приложению.  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 
      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 марта 2019 года № 3/4 

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства во II  квартале 2019 года 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия             
(указать в рамках какой программы 

реализовано,   либо какой дате 
посвящено) 

Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников 

Организация, 
ответственная              
за проведение 

1 2 3 4 5 6 
 Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 
1 Литературная викторина «Легенды и 

сказки мира» 
04.04.2019 Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
25  АНО ДЦ «Гармония» 

2 Мастер-класс по каллиграфии 06.04.2019 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

20 АНО Центр 
Дальневосточных 

единоборств  
3 День открытых дверей в Центр 

«Киокушинкай каратэ-до» 
06.04.2019 В. Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 
50 РОО Центр «Киокушинкай 

каратэ-до» 
4 Открытый урок по живописи «День 

авиации и космонавтики», чаепитие 
07.04.2019 Бауманская ул., д.28, 

стр.2 
25 РОО ЦТ «Кижи» 

5 Открытый урок «Пластилиновая сказка» 
(создание русских персонажей) 

12.04.2019 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25  АНО ДЦ «Гармония» 

6 Конкурс рисунков «Мой спортклуб» 13.04.2019 Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

30 АНО ЦРД 
 «БГ Кодокан» 

7 «Бессмертный полк Басманного района. 
Сирень Победы» 

26.04.2019 Бауманская ул., д.40-
площадь Разгуляй 

50 Филиал «Янтарь» ГБУ 
«Центр» 

8 Мероприятие в рамках реализации 
программы по раннему 

профориентированию для детей и 

13.04.2019 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

50 АНО ЦТ «Золотые Купола» 



молодежи Басманного района «Новое 
поколение - 2019 

9 Финальный концерт конкурса «Весна 45-
го года» 

17.04.2019 ДК РГУ им. Н.Э.Баумана 
Рубцовская наб., д.2/10 

1000 РОО «Планета-Золотой 
клуб» 

10 Концерт ансамбля «От сердца к сердцу» и 
«Незабудки» 

Апрель 2019 Бауманская ул., д.36, 
стр.1 

50 АНО ФОЦ «Басманный» 

11 Мастер-класс по кожевенному ремеслу 19.04.2019 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

50 АНО ЦТ «Золотые Купола» 

12 Серия мастер-классов по изготовлению 
пасхальных сувениров «Пасхальная 

радость» 

22-27.04.2019 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

50 АНО ДЦ «Юный мастер» 

13 Творческий мастер-класс «Солнечная 
карусель», приуроченный ко Дню 1 мая 

25.04.2019 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25  АНО ДЦ «Гармония» 

14 Показ документального фильма «Тайна 
Чернобыля» 

26.04.2019 
 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

25 Клуб «Вера и Доблесть» 

15 Выставка «технический дизайн в 
искусстве» 

 
27-30.04.2019 

Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

30 РОО РЦТ «Рател» 

16 Концертная программа «Бит нашего 
сердца, приурочен к международному дню 

танца» 

29.04.2019 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 Филиал «Янтарь» ГБУ 
«Центр» 

17 «Рисуем Победу», поздравление 
участников ВОВ  

3-9.05.2019 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

18 Мастер-класс по каллиграфии 04.05.2019 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

20 АНО Центр 
Дальневосточных 

единоборств  
19 Мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток, посвященных 
Дню Победы 

05.05.2019 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

20 РОО ЦТ «Кижи» 

20 Открытый изоурок «Салют Победы», 
посвященный Дню Победы 

06.05.2019 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25  АНО ДЦ «Гармония» 

21 Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Победы, «Память поколений» 

06.05.2019 Бауманская ул., д.36, 
стр.1 

50 АНО ЦТ «Золотые Купола» 



22 Концерт ансамбля «От сердца к сердцу» и 
«Незабудки» 

Май 2019 Бауманская ул., д.36, 
стр.1 

50 АНО ФОЦ «Басманный» 

23 Турнир по военным и командным играм, 
показ кинофильмов о войне 

08-09.05.2019 
 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

35 Клуб «Вера и Доблесть» 

24 Концертная программа ко Дню Победы  09.05.2019 Бауманская ул., д.36 50 Филиал «Янтарь» ГБУ 
«Центр» 

25 Концерт фронтовой песни «Песни 
Победы» 

10.05.2019 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 АНО ДЦ «Юный мастер» 

26 Экскурсия. «Серебряная нить поколений»- 
посещение могилы неизвестного солдата 

11.05.2019 Александровский сад 15 РДОО «Эхо» 

27 Весенняя спартакиада по настольным 
играм 

Май 2019 Чаплыгина ул., д.20, 
корп.4 

30 НП СК «Гранит» 

28 Досуговое мероприятие «Встреча с 
многодетными семьями района «Вместе 

весело шагать» 

17.05.2019 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

50 АНО ЦТ «Золотые Купола» 

29 Интерактивная программа «Будь готов, 
всегда готов» 

18.05.2019 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

50 Филиал «Янтарь» ГБУ 
«Центр» 

30 Праздничное мероприятие «Здравствуй 
лето!» 

22.05.2019 Подкопаевский пер., д.9, 
стр.1 

40 СФМ «Рико» 

31 Традиционные соревнования по шахматам 
в разных возрастных группах 

23.05.2019 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

30 АНО ДЦ «Юный мастер» 

32 Отчетный концерт филиала «Янтарь» 27.05.2019 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 Филиал «Янтарь» ГБУ 
«Центр» 

33 Турнир по военным и командным играм, 
турнир по стрельбе, показ кинофильма 
«Полковник Раллев-без права на славу» 

28.05.2019 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

50 Клуб «Вера и Доблесть» 

34 День открытых дверей в Центр 
«Киокушинкай каратэ-до» 

01.06.2019 В. Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

50 РОО Центр «Киокушинкай 
каратэ-до» 

35 Открытый урок по ИЗО, посвященный 
Дню защиты детей 

02.06.2019 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 РОО ЦТ «Кижи» 

36 Дворовый праздник «Пусть всегда будет 
солнце», посвященный Дню защиты детей 

03.06.2019 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25  АНО ДЦ «Гармония» 



37 Мероприятие, посвященное Дню защиты 
детей «Я- изобретатель!» 

04.06.2019 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

50 АНО ЦТ «Золотые Купола» 

38 Концертная программа «Стихи и песни о 
России» в рамках года театра в России 

10.06.2019 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 Филиал «Янтарь» ГБУ 
«Центр» 

39 Изготовление российского флага из цветов 
традиционной русской росписи 
«расцветим Российский флаг» 

12.06.2019 Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 АНО ДЦ «Юный мастер» 

40 Открытие музейной экспозиции «Наши 
герои» 

12.06.2019 
 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

25 Клуб «Вера и Доблесть» 

41 Лекция  «Спорт клуб против наркотиков» 27.06.2019 Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

70 АНО ЦРД «БГ Кодокан» 

42 Концерт ансамбля «От сердца к сердцу» и 
«Незабудки» 

июнь 2019 Бауманская ул., д.36, 
стр.1 

50 АНО ФОЦ «Басманный» 

   Всего участников: 2465  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

43 Мастер-класс по дайто-рю айки-джиу-
джитсу 

06.04.2019 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
20 СК «Цунами» 

44 
Московские квалификационные 
соревнования по самбо 

07.04.2019 
СК МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 
Госпитальная наб., д.4/2 

100  СФМ «Рико» 

45 Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню космонавтики 

12.04.2019 
Лялин пер., д.8, стр.1 30 АНО ДК «Покровка» 

46 
Мастер-класс по каратэ 12.04.2019 

В.Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

30 РОО Центр «Киокушинкай каратэ-
до» 

47 Мастер-класс по ближнему бою от 
ветерана антитеррористического 
подразделения Альфа 

16.04.2019 
Бауманская ул., д.28, 

стр.2 
20 АНО Центр Дальневосточных 

единоборств 

48 
Соревнования по дзюдо 24.04.2019 

Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

50 АНО ЦРД «БГ Кодокан» 

49 
Турнир по боксу 27.04.2019 

Аптекарский пер., д. 
3/22, стр.1 

20 ДК «Титан» 



50 Первенство клуба по пауэрлифтингу, 
посвященное «Всемирному Дню здоровья»

Апрель 2019 
Лялин пер., д.7/2, стр.1 25 АНО СК «Развитие силовых видов 

спорта» 

51 Весенняя спартакиада среди молодежи 
образовательных учреждений Басманного 
района, приуроченная ко Дню Победы 

26.04.2019 
По согласованию 100 НОЧУ «Чайка» 

52 
Мастер-класс по кумит WKF 27.04.2019 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 СК «Цунами» 

53 
Московский турнир по самбо, 
посвященный Дню Победы 

05.05.2019 
СК МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 
Госпитальная наб., д.4/2 

100  СФМ «Рико» 

54 Открытый урок самообороны по 
рукопашному бою, посвященный Дню 
Победы 

07.05.2019 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
15  АНО ДЦ «Гармония» 

55 Показательные выступления по каратэ 
«День Сенсея» 

06.05.2019 
В. Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 
30 РОО Центр «Киокушинкай каратэ-

до» 

56 Соревнования по рукопашному бою, 
посвященные Дню Победы 

07.05.2019 
Бауманская ул., д.28, 

стр.2 
20 АНО Центр Дальневосточных 

единоборств  

57 Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню Победы 

08.05.2019 
Лялин пер., д.8, стр.1 40 АНО ДК «Покровка» 

58 Спортивные старты «Спасибо деду за 
победу» 

09.05.2019 
Чистопрудный б-р, д.14, 

стр.1 
40 АНО ЦРД «БГ Кодокан» 

59 
Соревнования по каратэ 10.05.2019 

В. Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 РОО Центр «Киокушинкай каратэ-
до» 

60 Семейные эстафеты, приуроченные ко 
Дню Победы «Эстафета памяти!» 

14.05.2019 
Доброслободская ул., 

д.16, стр.2 
50 Филиал «Янтарь» ГБУ «Центр» 

61 Мастер-класс «Самооборона. 
Использование подручных средств» 

18.05.2019 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
20 СК «Цунами» 

62 
Соревнования по «русскому жиму» 18.05.2019 

Лялин пер., д.7/2, стр.1 25 АНО СК «Развитие силовых видов 
спорта» 



63 Спортивные эстафеты « Будь готов, всегда 
готов» 

18.05.2019 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
50 Филиал «Янтарь» ГБУ «Центр» 

64 Мастер-класс «Биомеханика и 
биоэнергетика в каратэ-до» 

20.05.2019 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
20 СК «Цунами» 

65 Отборочный турнир по настольному 
теннису 

22.05.2019 
Ст. Басманная ул., д.20, 

корп.12 
30 Филиал «Янтарь» ГБУ «Центр» 

66 
Семейный турнир по настольному теннису 24.05.2019 

Лялин пер., д.8, стр.1 35 АНО ДК «Покровка» 

67 
Турнир по мини-футболу Май 2019 

Чаплыгина ул., д.20, 
корп.4 

30 НП СК «Гранит» 

68 
Соревнования по радиопеленгации 26.05.2019 

Тропаревский парк 20 РОО РЦТ «Рател» 

69 Спортивные соревнования по каратэ «Нам 
ли стоять вместе» 

27.05.2019 
Чистопрудный б-р, д.14, 

стр.1 
60 АНО ЦРД «БГ Кодокан» 

70 
Турнир по боксу 27.05.2019 

Аптекарский пер., д. 
3/22, стр.1 

20 ДК «Титан» 

71 Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню защиты детей 

31.05.2019 
Лялин пер., д.8, стр.1 20 АНО ДК «Покровка» 

72 
Радиолюбительский слет 1-2.06.2019 

Зона отдыха «Дубрава» 50 РОО РЦТ «Рател» 

73 Турнир по футболу, приуроченный ко Дню 
защиты детей, «Ни дня без спорта» 

02.06.2019 
Земляной вал ул., д.24/32 30 Филиал «Янтарь» ГБУ «Центр» 

74 Турнир по настольному теннису, 
приуроченный ко Дню независимости 
России 

06.06.2019 
Ст. Басманная ул., д.15 50 Филиал «Янтарь» ГБУ «Центр» 

75 Спортивные соревнования «Счастливое 
детство-спортивное детство» 

15.06.2019 
Чистопрудный б-р, д.14, 

стр.1 
40 АНО ЦРД «БГ Кодокан» 

76 
Мини-турнир по шашкам 15.06.2019 

Лялин пер., д.7/2, стр.1 20 АНО СК «Развитие силовых видов 
спорта» 



77 
Соревнования по каратэ 17.06.2019 

В. Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 РОО Центр «Киокушинкай каратэ-
до» 

78 
Турнир по боксу 20.06.2019 

Аптекарский пер., д. 
3/22, стр.1 

20 ДК «Титан» 

79 Спортивная программа «Спорт собирает 
друзей!» 

25.06.2019 
Бакунинская ул., д.23/41 50 АНО ЦТ «Золотые Купола» 

   Всего участников: 1350  

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

26 марта 2019 года № 3/5 

 
О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
26.02.2019 № ЦАО-07-05-1593/9 (вх. от 06.03.2019 № 01-12-47/19),  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                  Г.В. Аничкин  



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 26 марта 2019 года № 3/5 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального административного округа города Москвы,  

в части включения нестационарных торговых объектов   
 

 

 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализация 
 

Период 
размещения 

Корректировка схемы 

1 Басманный ЦАО тележка Спартаковская 
ул., д.6, стр.2 

2,5 «мороженое», 
«горячие напитки, 

выпечка»

С 1 мая по 1 
октября, с 1 
октября  по 1 мая

Включение адреса в схему 
размещения 

2 Басманный ЦАО тележка Старая 
Басманная ул., д. 
35 

2,5 «мороженое», 
«горячие напитки, 

выпечка» 

С 1 мая по 1 
октября, с 1 
октября  по 1 мая 

Включение адреса в схему 
размещения 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26 марта 2019 года № 3/6 

 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.03.2019 № ЦАО-07-05-1717/9 (вх. от 07.03.2019 № 01-12-49/19),  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                  Г.В. Аничкин  



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 26 марта 2019 года № 3/6 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального административного округа города Москвы,  

в части включения нестационарных торговых объектов 
 

 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализация 
 

Период 
размещения 

Корректировка схемы 

1 Басманный ЦАО Бахчевой 
развал 

Земляной вал ул., 
вл. 1 

7,5 Бахчевые культуры С 1 августа  по 1 
октября, 

Включение адреса в схему 
размещения 

2 Басманный ЦАО Елочный 
базар 

Земляной вал ул., 
вл. 1 

16 Ели, сосны, лапник С20 по 31 
декабря 

Включение адреса в схему 
размещения 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  26 марта 2019 года № 3/7 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 5 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» и на основании обращения руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 14.03.2019     
№ 02-25-207/19 (вх. от 18.03.2019 № 01-12-60/19),  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа со специализацией «Печать» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                  Г.В. Аничкин  



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 26 марта 2019 года № 3/7 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

со специализацией «Печать»  
 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализаци
я 
 

Период 
размещения 

Корректировка  схемы  

1 Басманный ЦАО Киоск Ул. Ф. Энгельса, 
вл. 3-5, стр.4 

6 Печать С 1 января по 31 
декабря 

Включение в Схему адреса 
размещения  
 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

26 марта 2019 года  № 3/8 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
01.03.2019 г. № ЦАО-07-11-165/9  (вх. № 01-12-49/19 от 07.03.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Первоцвет» по адресу: Мясницкая  
ул.,  д. 22, стр. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 марта  2019 года  № 3/8 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Первоцвет» 

Мясницкая  
ул.,  д. 22, 

стр. 1. 

продукция 
общественного 

питания 

32,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

26 марта 2019 года  № 3/10 
 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
05.03.2019 г. № ЦАО-07-11-192/9  (вх. № 01-12-52/19 от 07.03.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Полетаев Н.Н. по адресу: М. 
Златоустинский пер.,  д. 3, стр. 3 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 марта  2019 года  № 3/10 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ИП Полетаев 
Н.Н. 

М. Злато-
устинский 
пер.,  д. 3, 

стр. 3 

продукция 
общественного 

питания 

С 15,0 на 
39,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

26 марта 2019 года  № 3/11 
 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
11.03.2019 г. № ЦАО-07-11-197/9  (вх. № 01-12-56/19 от 11.03.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Мэйджик Трэйн» по адресу: Б. 
Харитоньевский пер.,  д.25 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 марта  2019 года  № 3/11 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Мэйджик 

Трэйн» 

Б. Хари-
тоньевский 
пер.,  д.25 

продукция 
общественного 

питания 

137,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

26 марта 2019 года  № 3/13 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
19.03.2019 г. № ЦАО-07-11-249/9  (вх. № 01-12-66/19 от 22.03.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ПОД НОС» по адресу: 
Бакунинская  ул.,  д. 14, стр. 1, 16 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 марта  2019 года  № 3/13 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «ПОД 
НОС» 

Бакунинская  
ул.,  д. 14, 
стр. 1, 16 

продукция 
общественного 

питания 

330,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

26 марта 2019 года  № 3/14 
 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
20.03.2019 г. № ЦАО-07-11-257/9  (вх. № 01-12-67/19 от 22.03.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ТУКАН» по адресу: Земляной вал 
ул.,  д. 9 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 марта  2019 года  № 3/14 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«ТУКАН» 

Земляной 
вал ул.,  д. 9 

продукция 
общественного 

питания 

42,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

26 марта 2019 года № 3/15 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на территории 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Старая Басманная,  дом 10 стр. 2, 
ул. Старая Басманная,  дом 12 стр. 2 и 
стр. 1 
   
 
         В�соответствии с пунктом 5 части 2 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 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченных лиц и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на территории многоквартирных домов по адресу: ул. Старая 
Басманная,  дом 10 стр. 2, ул. Старая Басманная,  дом 12 стр. 2 и стр. 1,  
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств (распашных и откатных 
ворот) на территории многоквартирных домов  по адресам: ул. Старая 
Басманная,  дом 10 стр. 2, ул. Старая Басманная,  дом 12 стр. 2 и стр. 1, 
(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченных лиц общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирных домов, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 



Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
       3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
     4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 марта  2019 года  № 3/15 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
26 марта 2019 года № 3/16 
 
О рассмотрении протеста 
Басманной межрайонной 
прокуратуры на решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 20 октября 2015 
года № 9/20 «О согласовании 
установки ограждающего 
устройства на придомовой 
территории многоквартирного 
дома по адресу: Кривоколенный 
пер., дом 9, стр.1»  
 

Рассмотрев Протест Басманной межрайонной прокуратуры от 04 
марта 2019 года № 7-1-2019, направленный в соответствии со статьей 23 
Федерального закона № 2202-1-ФЗ от 17 января 1992 года «О прокуратуре 
Российской Федерации»,� Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1.  Отклонить  Протест Басманной межрайонной прокуратуры на 
решение депутатов муниципального округа Басманный от 20 октября 2015 
года № 9/20 «О согласовании установки ограждающего устройства на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Кривоколенный 
пер., дом 9, стр.1». 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, 
Басманную межрайонную прокуратуру, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и довести до сведения лица, 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений 
многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего 
устройства и его демонтажем. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                         Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

26 марта 2019 года № 3/17 
 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный «О внесении изменения 
в статью 3 Устава муниципального 
округа Басманный» 

 
 
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный «О внесении изменения в статью 3 Устава 
муниципального округа Басманный» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.  
4. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 марта 2019 года № 3/17 

 
 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

__ ____________ 20__ года №____ 
 
О внесении изменения в статью 3 
Устава муниципального округа 
Басманный  

 
В целях приведения Устава муниципального округа Басманный в 

соответствие с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в подпункт а) подпункта 21 пункта 2 статьи 3 Устава 
муниципального округа Басманный изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«а) к проектам государственных программ (подпрограмм 
государственных программ) города Москвы;». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  
главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
26 марта 2019 года № 3/18 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный от 18 декабря 2018 
года  № 12/13  
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 21 ноября 2018 г. № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», Законом города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Положением о бюджетном процессе в  муниципальном округе  
Басманный, в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов отдельных полномочий города Москвы Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 18 декабря 2018 года № 12/13 «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.1.1) изложить в редакции «1.1.1) общий объем доходов в 
сумме 19399,4 тыс. рублей»; 

1.2.  пункт 1.1.2) изложить в редакции «1.1.2) общий объем расходов в 
сумме 19469,4 тыс. рублей»; 

1.3. Приложение 1 к решению «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Басманный» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению 

1.4. Приложение 3 к решению «Доходы бюджета муниципального 
округа Басманный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению 

1.5. Приложение 4 к решению «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.6. Приложение 6 к решению   «Распределение бюджетных  
ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
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муниципального округа Басманный на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин  
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 марта 2019 года № 3/18 

 
Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 18 декабря 2018 года № 12/13 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Басманный 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета муниципального 
округа Басманный и виды 

(подвиды) доходов 

главного  
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
муниципального округа 

Басманный 
 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа– органы 
местного самоуправления муниципального округа Басманный 

900  Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Басманный 
900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения  

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
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900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, для нужд 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения  

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения  

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения  

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения  

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисление из бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения) 
для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов, и иных 
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платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения  

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы 
государственной власти Российской Федерации 

182  Управление Федеральной 
налоговой службы  

по г. Москве 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
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Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 марта 2019 года № 3/18 

 
Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 18 декабря 2018 года № 12/13 

 
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 
 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ 
16759,4 17166,3 17570,5 

 
1010200000000110 Налог на доходы физических 

лиц 
16759,4 17166,3 17570,5 

 
 из них:    

10102010010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

16759,4 17166,3 17570,5 
 

20249999030000151 Прочие     межбюджетные   
трансферты, передаваемые  
бюджетам   внутригородских  
муниципальных    
образований     городов  
федерального значения  
Москвы  и  Санкт-Петербурга 

2640,0   

 ВСЕГО ДОХОДОВ 19399,4 17166,3 17570,5 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 марта 2019 года № 3/18 
 
Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 18 декабря 2018 года № 12/13 
 

 
Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Басманный на 2019 год  
 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 
Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
(код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   11952,8 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный 

01 02   2649,8 

Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100  2556,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 2546,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 2546,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03   2866,8 
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Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03 31 А 01 00200  226,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 226,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 226,8 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

01 03 33 А 04 00100  2640,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 
      
Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 04   
9016,2 

 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  8733,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 6720,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 6720,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2012,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2012,8 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  301,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервный фонд 01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 

01 13 31 Б 01 00400  130,0 
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Москвы 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1675,4 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   1675,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500  1675,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1675,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1675,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   691,2 
Пенсионное обеспечение 10 01   324,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500  324,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 324,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 324,0 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 
35 П 01 01800 

 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 06 
35 П 01 01800 

300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2440,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2240,0 
Информирование жителей 
муниципального округа _______________

12 02 35 Е 01 00300  2240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2200,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа _______________

12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 19469,4 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 марта 2019 года № 3/18 

 
Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 18 декабря 2018 года № 12/13 

 
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального округа Басманный на 2018 год 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. 

рублей) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   11952,8 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный 

01 02   2649,8 

Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100  2556,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 2546,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 2546,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03   2866,8 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03 31 А 01 00200  226,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 226,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 226,8 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

01 03 33 А 04 00100  2640,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 
Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 04   9016,2 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  8733,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 6720,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 6720,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2012,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2012,8 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  301,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервный фонд  01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  130,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1675,4 
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   1675,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

08 04 35 Е 01 00500  1675,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1675,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1675,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   691,2 
Пенсионное обеспечение 10 01   324,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500  324,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 324,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 324,0 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 

10 06 
35 П 01 01800 

 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 06 
35 П 01 01800 

300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2440,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2240,0 
Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 

12 02 35 Е 01 00300  2240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2200,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 

12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 19469,4 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
26 марта 2019 года  № 3/21 
 
 
О внесении изменений в решение  Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/6  

 
 
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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и на основании обращения обращение 
управы Басманного района города Москвы от 20 марта  2019 года № БМ-13-222/9, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/6 «О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы»,  

1.1. В пункте 1 решения цифры «633 777,33» заменить на «1 465 954, 79»; 
1.2.  Приложение к решению изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  26 марта 2019  года № 3/21 
 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/6 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, 
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, 

ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, а также других граждан, признанных нуждающимися районной 

или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 
жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами 

административных округов города Москвы 
 

№ Район Адрес объекта (квартира) Виды работ Стоимость 
работ (руб.) 

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 
(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 
Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 
1 Басманный М. Демидовский пер., д. 3, 

кв.41 
косметический 
ремонт МОП и 
комнаты ветерана 

785 925, 46 

2 Басманный Фридриха Энгельса ул.,  
д. 28-30, корп.2, кв.48 

косметический 
ремонт МОП и 
комнат ветерана 

468 429, 44 

Ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией 
по оказанию адресной социальной помощи 

3 Басманный Фридриха Энгельса д.7-21, 
кв.123 

приспособление 
квартиры инвалида 

211 599,89 

ИТОГО: 1 465 954, 79 

 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
26 марта 2019 года  № 3/22 
 
 
О внесении изменений в решение  Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/7 

 
 
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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и на основании обращения обращение 
управы Басманного района города Москвы от 20 марта  2019 года № БМ-13-222/9, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/7 «О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы»: 

1.1. В пункте 1 решения цифры «5 406 758,11» заменить на «4 774 580,65»; 
1.2.  Приложение к решению изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  26 марта 2019  года № 3/22 

 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/7 

 
Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   
в 2019 году 

 
Проведение ремонтных работ помещений переданных управе Басманного района  

на праве оперативного управления для размещения   
Совета ветеранов Басманного района 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Виды работ Стоимость 
работ (руб.) 

1 Совет Ветеранов 
ПО №9 

Бауманская ул., 
д. 39,  

Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков. 

2 204 035, 42 

2 Совет Ветеранов 
ПО №2,3 

Фурманный пер., 
д. 13, стр.8 

Ремонт помещения с 
устройством отмостки. 

257 407,60 

3 Совет Ветеранов 
ПО № 15 

Покровка д.20/1, 
стр.1  

 Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков 

1 547 108,82 

4 Совет Ветеранов 
ПО № 11 

Центросоюзный 
пер., д.6, стр.3  

 Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков 

288 851,32 

5 Совет Ветеранов 
ПО №1 

Б. Спасо-
глинищевский  

пер., д.9/1, стр.16

Замена входной двери, 
окраска фасада 

38 209,33 

     Итого:  4 335 612, 49 
Ремонт помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного 

управления для организации работы по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства 
6 Помещение 

досугового клуба 
Лялин пер., д.8А, 

стр.1 
Ремонт помещения с 

заменой оконных блоков 
296 325,90 

7 Помещение 
досугового клуба 

Бауманская 46, 
стр.1 

Ремонт помещения, 
выведение грибка, ремонт и 

окраска стен и потолка  

130 942,26 

8 Помещение 
досугового клуба 

Новорязанская 
ул., д.22/14 

Замена электрических 
счетчиков 

11 700,00 

     Итого:  438968,16 

 Итого по всем мероприятиям: 4 774 580,65 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
26 марта 2019 года  № 3/23 
 
 
О внесении изменений в решение  Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/8 

 
 
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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и на основании обращения обращение 
управы Басманного района города Москвы от 20 марта  2019 года № БМ-13-222/9, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести изменение в решение  Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/8 «О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы»: 

1.1. В пункте 1 решения цифры «1 000 000, 00» заменить на «800 000, 00»; 
1.2.  Приложение к решению изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  26 марта 2019  года № 3/23 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/8 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
 

№ 
п/п 

Район Адрес Виды работ Стоимость работ 
(руб.) 

1 Басманный Сверчков пер, дом 10, 
стр.1  

Разработка ТЗК и ПСД  800 000, 00 

Итого: 800 000, 00 
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