
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

     

 

  25 февраля 2021 года № 2/4 

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 Центрального 

административного округа города Москвы от 25.12.2021 № ЦАО-07-11-11/21 

(вх. от 11.01.2021 № 01-12-1/20),  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Басманного района 

Центрального административного округа в части включения нестационарного 

торгового объекта при стационарном торговом объекте ИП Озолин А.Г.  по 

адресу: Бакунинская ул.,  дом 8, стр. 1 (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 25 февраля 2021 года № 2/4 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

в части включения места размещения нестационарного торгового объекта при 

стационарном торговом объекте 

 

 

№ Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес 

размещения 

Площадь 

НТО 

(кв.м.) 

Специализа-

ция 

 

1 Басманный Нестационарный 

торговый объект 
ИП Озолин А.Г.   Бакунинская 

ул.,  дом 8, 

стр. 1 

2,0 Мороженное 

       



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

       

 

 

  25 февраля 2021 года № 2/5 

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 руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 04.02.2021 

года № 02-25-38/21 (вх. от 08.11.2019 № 01-12-19/21),  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 25 февраля 2021 года № 2/5 

 
 

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.) 

Специали-

зация 

 

Период 

размеще-

ния 

Изменения 

схемы 

размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск Покровка 

ул.,  

вл. 47 

6 Печать с 1 января 

по 31 

декабря 

исключение 

из схемы, 
несоответствие 

требованиям к 

размещению, 

установлен-

ным ППМ от 

03.02.2011 

№26-ПП (пп.3 

п.8 прил. 1) 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

25 февраля 2021 года  № 2/6 

 

Об отказе в 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 

04.02.2021 г. № ЦАО-07-11-20/21  (вх. № 01-12-35/21 от 25.02.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Багрин» по адресу: 

Бауманская  ул.,  д. 42 (приложение), в связи с наличием неразрешимого 

конфликта интересов между предприятием общественного питания и 

жителями Басманного района города Москвы. 

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 25 февраля  2021 года  № 2/6 

 

 

 

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 

«Багрин» 

Бауманская  

ул.,  д. 42 

продукция 

общественного 

питания 

43,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

25 февраля 2021 года  № 2/7 

 

Об отказе в 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 

04.02.2021 г. № ЦАО-07-11-24/21  (вх. № 01-12-36/21 от 25.02.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Петрова Л.М. по 

адресу: Покровка ул.,  д. 16/16 , стр.1 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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 25 февраля  2021 года  № 2/7 

 

 

 

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 

ИП Петрова 

Л.М. 

Покровка 

ул.,  д. 16/16, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

25,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

25 февраля 2021 года  № 2/8 

 

Об отказе в 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 

09.02.2021 г. № ЦАО-07-11-32/21  (вх. № 01-12-37/21 от 25.02.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Лыкас Плюс» 

по адресу: Покровка ул., д. 16 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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 25 февраля  2021 года  № 2/8 

 

 

 

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 

ООО «Лыкас 

Плюс»  

Покровка 

ул.,  д. 16 

продукция 

общественного 

питания 

С 57,6 на 

98,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

25 февраля 2021 года  № 2/9 

 

Об отказе в 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 

11.02.2021 г. № ЦАО-07-11-35/21  (вх. № 01-12-38/21 от 25.02.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Палаты Ладо» по 

адресу: Кривоколенный пер.,  д. 9, стр.2 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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 25 февраля  2021 года  № 2/9 

 

 

 

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 «Палаты 

Ладо» 

Кривоколен

ный пер.,  д. 

9, стр.2 

продукция 

общественного 

питания 

41,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

25 февраля 2021 года  № 2/10-1 
 

 

О проведении в 2021 году 

дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы 

 

 
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 обращение управы Басманного 

района города Москвы от 16 февраля  2021 года № БМ-13-215/21, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2021 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 

1 199 485,46 рубля. 

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  25 февраля 2021  года № 2/10-1 

 
 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2021 году 

 
(ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой 

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

Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не 

вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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) 

 
№ п/п Адрес объекта (квартира) Стоимость работ 

(руб.) 

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 

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

Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 

1 Бакунинская ул. д. 62-68, стр.1, кв. 28 349059,91 

2 Маросейка  ул., д.6-8, стр.1, кв.8 241 950,66 

3 Радио ул., д.10, стр.1, кв.102 166 736,48 

4 Фридриха Энгельса ул., д. 7, кв.167 120 883,09 

 Итого: 878 630,14 

Ремонт квартир детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

1 Лялин пер., д. 20, кв. 32 47 110, 50 

2 Сыромятнический пр-д, д. 7/14, кв. 30 273 744,82 

 Итого: 320 855,32 

 ИТОГО по всем мероприятиям: 1 199 485,46 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

25 февраля 2021 года  № 2/10-2 
 

 

 

О проведении в 2021 году 

дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы 

 

 
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 обращение управы Басманного 

района города Москвы от 16 февраля  2021 года № БМ-13-215/21, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2021 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 

2 300 000, 00 рублей. 

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  25 февраля 2021  года № 2/10-2 

 
 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2021 году 

 
(оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на 

территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной 

материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных 

округов города Москвы) 

 
№ 

п/п 

Район Направление денежных средств Сумма  

(руб.) 

1 Басманный Оказание адресной материальной помощи по 

результатам рассмотрения заявлений 

2 300 000, 00 

Итого: 2 300 000, 00 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

25 февраля 2021 года  № 2/10-3 
 

 

 

О проведении в 2021 году 

дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы 

 

 
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 обращение управы Басманного 

района города Москвы от 15 февраля  2021 года № БМ-13-215/21, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2021 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 

2 617 885,78 рублей. 

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  25 февраля 2021  года № 2/10-3 

 
Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2021 году 

(капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых 

помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для реализации 

отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов 

благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении 

префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или 

подведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых 

помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных округов 

города Москвы, управ районов города Москвы) 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

№ п/п Адрес объекта Стоимость работ (руб.) 

1 Маросейка ул. д. 10, кв. 18 1 594 375,2 

 Итого: 1 594 375,2 

Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве 

оперативного управления для организации работы Совета ветеранов Басманного 

района 

№ п/п Адрес объекта Стоимость работ (руб.) 

1 Старая Басманная ул. д. 13 стр.1 376 409,56 

2 Большая  Почтовая д. 18/20  корп. 12 272 017,48 

 Итого: 648 427, 04 

Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве 

оперативного управления для организации работы ОПОП 

№ п/п 
Адрес объекта Стоимость работ (руб.) 

1 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5 стр. 4 375 083,54 

 Итого: 375 083, 54 

  Итого по всем мероприятиям 2 617 885,78 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 февраля  2021 года № 2/11-1 

 
 
О рассмотрении протеста Басманной 
межрайонной прокуратуры ЦАО города 
Москвы на решение  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 28 
мая 2019 года № 5/25 «О согласовании 
ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирных домов по 
адресам: Семеновская наб., д. 3/1, корп.1, 
корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, 
корп.7» 
 
 

Рассмотрев протест Басманной межрайонной прокуратуры от 10 февраля  
2021 года № 7-1-2021 (вх. № 01-12-25/21 от 11.02.2021), направленный в соответствии 
со статьей 23 Федерального закона № 2202-1-ФЗ от 17 января 1992 года «О 
прокуратуре Российской Федерации», на основании части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 
1.  Удовлетворить протест Басманной межрайонной прокуратуры от 10 

февраля  2021 года № 7-1-2021 на решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 28 мая 2019 года № 5/25 «О согласовании ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресам: Семеновская наб., д. 
3/1, корп.1, корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7». 

2. Внести изменение в  решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 28 мая 2019 года № 5/25 «О согласовании ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресам: Семеновская наб., д. 
3/1, корп.1, корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7», изложив приложение к 
нему в редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

3. 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 в многоквартирного дома по 
вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем. 



2 

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 
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Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  

от 25 февраля  2021 года  № 2/11-1 

  

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 28 мая  2019 года  № 5/25 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

Шлагбаум – 2 шт. 

Ворота механические с калиткой – 1 шт. 

Ворота автоматические с калиткой – 5 шт. 

 



ОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
25 февраля  2021 года № 2/11-2 
 
 
Об отмене решения  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 
27 января 2017 года № 1/20  
 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание протест Басманной 
межрайонной прокуратуры от 10 февраля  2021 года № 7-1-2021 на решение 
Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28 мая 2019 года № 
5/25 «О согласовании ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирных домов по адресам: Семеновская наб., д. 3/1, корп.1, корп. 2, 
корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7» и обращения жителей, Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1.  Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 января 2017 года № 1/20 «О согласовании установки 
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов 
по адресам: Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7». 

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 в 
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 
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