
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

   27 июля 2021 года № 8/1 

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 16.06.2021 № ЦАО-07-05-
2584/21 (вх. от 08.07.2021 № 01-12-154/21),  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа в части исключения 
нестационарного торгового объекта по адресу Большой Златоустинский пер.,  
дом 3/5, 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 27 июля 2021 года № 8/1 

 
 

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

в части исключения места размещения нестационарного торгового объекта при 
стационарном торговом объекте 

 
 

№ Район Вид объекта Адрес размещения Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализа
-ция 
 

Причина 
исключения  

1 Басманный Тележка Большой 
Златоустинский 
пер.,  дом 3/5, стр. 1 

2,5 Мороженное, 
горячие 
напитки, 
выпечка 

Невостребова
нность 

населением: в 
шаговой 

доступности 
находиться 1 

магазин со 
схожим 

ассортименто
м. Данный 
адрес не 

разыгрался на 
аукционе 3 

раза 
       



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

   27 июля 2021 года № 8/2 

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 08.07.2021 № ЦАО-07-05-
2709/21 (вх. от 12.07.2021 № 01-12-165/21),  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 нестационарных 
торговых объектов (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 27 июля 2021 года № 8/2 

 
 

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 Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специали-
зация 

 

Период 
размещения 

1 Басманный Тележка Земляной Вал ул. 
д. 27, стр. 2 (ст. м. 
«Курская») 

2,5 «Мороженное», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка» 

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

2 Басманный Тележка Земляной Вал ул. 
д. 27, стр. 1 

2,5 «Мороженное», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка» 

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

3 Басманный Тележка Нижний 
Сусальный пер.,  
5, стр. 1 

2,5 «Мороженное», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка» 

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

4 Басманный Тележка Нижний 
Сусальный пер.,  
5 (ст. м. 
«Курская») 

2,5 «Мороженное», 
«Горячие 
напитки, 
выпечка» 

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



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

27 июля 2021 года  № 8/4 

 

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 

22.06.2021 г. № ЦАО-07-11-424/21  (вх. № 01-12-156/21 от 08.07.2021 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 «КОМЬЮНИТИ ПАБ» по адресу: 

Спартаковская пл. д. 16/15, стр. 2 (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 27 июля 2021 года  № 8/4 

 

 

 

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 

«КОМЬЮ-

НИТИ ПАБ» 

Спартаковск

ая пл. д. 

16/15, стр. 2 

продукция 

общественного 

питания 

54,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/5 

 

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 

22.06.2021 г. № ЦАО-07-11-425/21  (вх. № 01-12-161/21 от 08.07.2021 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 «МБ-ПОЛИС» по адресу: 

Спартаковская пл. д. 16/15, стр. 4 (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 27 июля 2021 года  № 8/5 

 

 

 

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 «МБ-

ПОЛИС»  

Спартаковск

ая пл. д. 

16/15, стр. 4 

продукция 

общественного 

питания 

66,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/6 

 

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 

22.06.2021 г. № ЦАО-07-11-426/21  (вх. № 01-12-157/21 от 08.07.2021 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 «МЯТА ПЛАТИНУМ» по адресу: 

Спартаковская пл. д. 16/15, стр. 2 (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 27 июля 2021 года  № 8/6 

 

 

 

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 «МЯТА 

ПЛАТИНУМ» 

Спартаковск

ая пл. д. 

16/15, стр. 2 

продукция 

общественного 

питания 

35,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

27 июля 2021 года  № 8/7 

 

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 

22.06.2021 г. № ЦАО-07-11-427/21  (вх. № 01-12-158/21 от 08.07.2021 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 «Сейлорсонг» по адресу: 

Спартаковская пл. д. 16/15, стр. 5 (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 27 июля 2021 года  № 8/7 

 

 

 

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 

ООО 

«Сейлорсонг» 

Спартаковск

ая пл. д. 

16/15, стр. 5 

продукция 

общественного 

питания 

175,2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/9 

 

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 

23.06.2021 г. № ЦАО-07-11-434/21  (вх. № 01-12-160/21 от 08.07.2021 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 «Тайп 2000» по адресу: М. 

Ивановский пер. д.7-9, 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 27 июля 2021 года  № 8/9 

 

 

 

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 «Тайп 

2000» 

М. 

Ивановский 

пер. д.7-9, 

стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/10 

 

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 

24.06.2021 г. № ЦАО-07-11-443/21  (вх. № 01-12-164/21 от 09.07.2021 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 ООО «Время Вперед» по адресу: Б. 

Златоустинский пер. д.7, 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 27 июля 2021 года  № 8/10 

 

 

 

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 

ООО «Время 

Вперед» 

 Б. Злато-

устинский 

пер. д.7,  

стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

С 8,3 на 22,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/13 

 

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 

07.07.2021 г. № ЦАО-07-11-469/21  (вх. № 01-12-167/21 от 12.07.2021 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 «Место 21» по адресу: Садовая 

Черногрязская  ул. д. 8, стр. 6 (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 27 июля 2021 года  № 8/13 

 

 

 

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 «Место 

21» 

Садовая 

Черно-

грязская  ул. 

д. 8, стр. 6 

продукция 

общественного 

питания 

5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/14 

 

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 

08.07.2021 г. № ЦАО-07-11-479/21  (вх. № 01-12-169/21 от 15.07.2021 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 «ГРАНАТ» по адресу: Б. 

Златоустинский пер. д.1, 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 27 июля 2021 года  № 8/14 

 

 

 

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 

«ГРАНАТ» 

 Б. Злато-

устинский 

пер. д.1,  

стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

13,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

 

27 июля 2021 года  № 8/15 

 

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 

12.07.2021 г. № ЦАО-07-11-486/21  (вх. № 01-12-170/21 от 16.07.2021 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 «Пончики» по адресу: Земляной 

Вал ул. д. 29, стр. 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 27 июля 2021 года  № 8/15 

 

 

 

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 

«Пончики» 

 Земляной 

Вал ул. д. 

29, стр. 9 

продукция 

общественного 

питания 

77,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

 

27 июля 2021 года  № 8/16 

 

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 

12.07.2021 г. № ЦАО-07-11-491/21  (вх. № 01-12-171/21 от 16.07.2021 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 «1869» по адресу: Н. 

Сыромятническая ул. д. 10, стр. 10 (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 27 июля 2021 года  № 8/16 

 

 

 

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 «1869» Н. Сыро-

мятническая 

ул. д. 10, 

стр. 10 

продукция 

общественного 

питания 

54,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/17 

 

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 

16.07.2021 г. № ЦАО-07-11-510/21  (вх. № 01-12-174/21 от 23.07.2021 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 «Эллен Групп» 

по адресу: Новая  Басманная ул. д. 32 (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 27 июля 2021 года  № 8/17 

 

 

 

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 «Эллен 

Групп» 

Новая  

Басманная 

ул. д. 32. 

продукция 

общественного 

питания 

с 42,12 на 

51,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/18 

 

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 

19.07.2021 г. № ЦАО-07-11-513/21  (вх. № 01-12-176/21 от 26.07.2021 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 «Студия 97» по 

адресу: Покровка ул. д. 10, 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 27 июля 2021 года  № 8/18 

 

 

 

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 «ООО 

«Студия 97»  

. Покровка 

ул. д. 10, 

стр. 2 

продукция 

общественного 

питания 

18,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

27 июля 2021 года  № 8/19 

 

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 

20.07.2021 г. № ЦАО-07-11-517/21  (вх. № 01-12-177/21 от 26.07.2021 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 «Мегрули» по адресу: Покровка 

ул. д. 48, 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 27 июля 2021 года  № 8/19 

 

 

 

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 

«Мегрули» 

Покровка ул. 

д. 48, стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

19,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

27 июля 2021 года № 8/21 

 

О согласовании установки 

ограждающего устройства на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Лубянский проезд, дом 17 

   

 

           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 уполномоченного лица и протокол 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 

установке ограждающего устройства на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Лубянский проезд, дом 17, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного  дома  по адресу: Лубянский проезд, дом 17 

(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 

пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки 

ограждающего устройства и (или) возможности ручного открывания в случае 

возникновения пожара), 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 уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений  многоквартирного дома по адресу: Лубянский проезд, дом 17, 

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 уполномоченному общим собранием 

собственников помещений, 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 27 июля 2021 года  № 8/21 

 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

ТИП: Откатные сдвижные ворота со штакетником из профильной трубы (с 

бетонированной закладной, автоматическим открытием/закрытием и дополнительно 

установленной системой автоматической разблокировки и открывания вопрот для 

беспрепятственного проезда экстренных служб). 

 РАЗМЕРЫ: ширина проема – до 4,0 метров 

                      высота проема – до 2,0 метра 
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