
   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

08 августа 2019 года  № 8/1 
 
 
О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 17 сентября 2013 
года № 9/15 
 
 
 

         
 
                          
 

 В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 29 декабря 2018 года 
№ 115-УМ «Об окладах месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих города Москвы» Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/15 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный» следующее изменение: 

1) в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. Приложения к решению Совета 
депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № 
9/15 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный» слово 
«целого рубля» заменить словами «десяти рублей»; 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

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



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
08 августа 2019 года  № 8/2 

 
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 
16.07.2019 г. № ЦАО-07-11-1064/9  (вх. № 01-12-180/19 от 19.07.2019 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 ИП Громов Е.В. по адресу: Покровка ул.,  
д. 47 (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 08 августа  2019 года  № 8/2 

 
 
 

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 Громов 
Е.В. 

Покровка 
ул.,  д. 47 

продукция 
общественного 

питания 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

08 августа 2019 года  № 8/3 
 
 
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 
16.07.2019 г. № ЦАО-07-11-1087/9  (вх. № 01-12-181/19 от 19.07.2019 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 «Исина» по адресу: Лубянский пр.,  
д. 5, 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 08 августа  2019 года  № 8/3 

 
 
 

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 «Исина» Лубянский 
пр.,  д. 5, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

17,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

08 августа 2019 года  № 8/4 
 
 
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 
18.07.2019 г. № ЦАО-07-11-1110/9  (вх. № 01-12-182/19 от 22.07.2019 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 «Супра» по адресу: 
Спартаковская пл.,  д. 16/15, стр.17 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Басманного района. 

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 08 августа  2019 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 «Супра» Спарта-
ковская пл.,  
д. 16/15, 
стр.17 

продукция 
общественного 

питания 

48,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

08 августа 2019 года  № 8/5 
 
 
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 
22.07.2019 г. № ЦАО-07-11-1118/9  (вх. № 01-12-185/19 от 24.07.2019 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 Барташев А.Б. по 
адресу: Земляной вал ул.,  д. 24/30, стр.1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Басманного района. 

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 08 августа  2019 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 

ИП Барташев 
А.Б. 

Земляной 
вал ул.,  д. 
24/30, стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

7,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

08 августа 2019 года  № 8/6 
 
 
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 
29.07.2019 г. № ЦАО-07-11-1170/9  (вх. № 01-12-192/19 от 31.07.2019 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 «Техинвест» по 
адресу: Б. Козловский пер.,  д. 3/2 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и и жителями Басманного района. 

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 08 августа  2019 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 
«Техинвест» 

Б. 
Козловский 
пер.,  д. 3/2 

продукция 
общественного 

питания 

10,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  08 августа 2019 года № 8/7 

 

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 15.07.2019 
года № 02-25-584/19 (вх. от 26.07.2019 № 01-12-189/19),  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 08 августа 2019 года № 8/7 

 
 

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.) 

Специализация 
 

Период 
размещения 

Изменения схемы 
размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск Земляной вал ул., 
д. 29 

3 Печать С 1 января по 31 
декабря 

исключение из схемы, 
несоответствие требованиям к 
размещению, установленным 
ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП 
(пп.3 п.8 прил. 1) 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
08 августа 2019 года № 8/8 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Ладожская,  дом 8 
   
 
         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 об установке ограждающих 
устройств на территории многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская,  
дом 8,  Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 
     1. Согласовать установку ограждающих устройств  на территории 
многоквартирного дома  по адресу: ул. Ладожская,  дом 8, (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 уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская,  дом 8, 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 08 августа  2019 года  № 8/8 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

08 августа 2019 года № 8/9 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Земляной вал,  дом 24/30, стр. 1 и 1А 
   
 
         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 об установке ограждающих 
устройств на территории многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной 
вал,  дом 24/30, стр. 1 и 1А,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
     1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х ворот с 
калитками) на территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Земляной 
вал,  дом 24/30, стр. 1 и 1А (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. Считать утратившими силу решения  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный: 
 - от 22 сентября 2015 года № 8/12 «О согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1»; 



  - от 22 сентября 2015 года № 8/13 «О согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1А»; 
 - от 18 декабря 2018 года № 12/11 «О согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных 
домов по адресу: ул. Земляной вал,  дом 24/30, стр.1, стр.1А». 
      3. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной вал,  дом 24/30, 
стр. 1 и 1А, 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.  
        4. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
       7. 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 08 августа  2019 года  № 8/9 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
08 августа 2019 года № 8/10 
 
 
Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 26 июля 2019 года, поступившего и 
зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  01 августа 2019 года, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Басманный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).   

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 



 

административного округа города Москвы, управу Басманного района города 
Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.  

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

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



 

 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 08 августа 2019 года № 8/10 

 
 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, 

 в том числе разработка проектно-сметной документации 
 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

ФИО депутата 
 

ФИО депутата 
(резервный) 

1 2 3 4 

1 Армянский пер. 1/8, с.1 Морозов И.В. Штейн Л.П. 

2 Кривоколенный пер. 11/13, с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

3 Семеновская наб. 3/1, к.1 Мамонтов Г.В. Эстон О.В. 

4 Семеновская наб. 3/1, к.2 Мамонтов Г.В. Эстон О.В. 
 
 
 
 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта  
на счете регионального оператора, в которых запланированы работы по замене лифтового 

оборудования , оценки соответствия   лифтов требованиям технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) 

 
№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

ФИО депутата 
ФИО депутата 

(резервный) 
1 2 3 4 

1 Бауманская ул. д. 28, стр. 2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

2 Сыромятническая Нижн. ул. 
д. 5, стр. 3А Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 
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