
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

08 февраля 2022 года  № 2/1 
 

 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на 
проведение мероприятий по 
благоустройству и содержании 
территории Басманного района 
города Москвы в 2022 году 
 
 

В соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», рассмотрев обращение главы управы Басманного района города 
Москвы от  03.02.2022 года № БМ-13-100/22, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Басманного 
района города Москвы в 2022 году на реализацию мероприятий по 
благоустройству и содержании территории Басманного района (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу 

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

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный   

от 08 февраля  2022 года № 2/1 

 

 

Мероприятия  

по благоустройству и содержанию территории   

Басманного района города Москвы в 2022 году 

(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы)   

 

п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Затраты (руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

1.1. Бакунинская ул. д. 23-41 

Комплексное 

благоустройство 

(Квартальное) 

156 461 504,3 

1.2. Переведеновский пер. 4 стр.1, 4 стр.2, 6 

стр.3, 6А 

1.3. Бакунинская ул. 43-55 

1.4. Переведеновский пер. 12 

1.5. Бакунинская ул. 49 стр.4, 49 стр.5 

1.6. Переведеновский пер. 3 

1.7. Центросоюзный пер. 8/9 

1.8. Центросоюзный пер. 4 

1.9. Балакиревский пер. д. 2/26 

1.10. Фурманный пер. д. 10 

1.11. Фурманный пер. д. 12 стр. 1 

1.12. Фурманный пер. д. 16 стр., 16 стр.3, 18 

1.13. Машкова ул. д. 11 стр. 1, 9 стр. 1 

1.14. Бакунинская ул. д. 4-6 

Благоустройство 

отдельных объектов 

 

 

29 952 200,0 
1.15. Токмаков пер., д. 13-15 

1.16. Проезд возле д, 4А по Гольяновскому 

проезду 

Итого: 186 413 704,3 

2. Мероприятия по реконструкции спортивных площадок 

2.1. ул. Бакунинская, д.23/41 

Реконструкция 
спортивных площадок 

74 087 000,30 

2.2. ул. Покровка, д.41 стр. 2 

2.3. 4-ый Сыромятнический пер., д.3/5 

2.4. Земляной Вал ул. д. 32 

2.5. Огородная Слобода д. 12 

2.6. Яковоапостольский пер., д.11-13, стр. 1, 

9стр. 1,2,3 

2.7. Госпитальный пер., д. 4а, стр. 3, 4-6, 

стр. 1,2 

2.8. Доброслободская ул. 16 к.1, 16 к.2, 16 

к.3 

 Итого: 74 087 000,30 



3. Мероприятия по текущему ремонту дворовых территорий 

3.1. Текущий ремонт  26 100 000,00 

 Итого: 26 100 000,00 

4. Мероприятия по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства (ОДХ) 

4.1. Лефортовская площадь 

Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 

ГБУ «Автомобильные 

дороги ЦАО». 

107 535 857,69 

4.2. Волховский пр-д. 

4.3. Ладожская ул. 

4.4. Волховский пер. 

4.5. Посланников пер. 

Итого: 107 535 857,69 

Всего по мероприятиям: 394 136 562,29 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

  

     

 

  08 февраля 2022 года № 2/2 

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 19.01.2022 № ЦАО-07-05-

330/22 (вх. от 04.02.2022 № 01-13-15/22),  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 Спасоглинищевский 

пер.,  вл. 3-9 (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 08 февраля 2022 года № 2/2 

 
 

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 

Спасоглинищевский 

пер.,  вл. 3-9 

2,5 Мороженное, 

горячие 

напитки, 

выпечка 

Невостре-

бованность 

адреса, низкая 

проходимость 

Данный адрес 

не разыгрался 

на аукционе с 

пониженным 

коэффициен-

том 

       



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

08 февраля 2022 года  № 2/3 

 

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 

13.01.2022 г. № ЦАО-07-11-3/22  (вх. № 01-13-12/22 от 02.02.2022 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 «Чико» по адресу: Покровка ул., д. 

1/13/6, 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 08 февраля 2022 года  № 2/3 

 

 

 

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 «Чико» Покровка 

ул., д. 1/13/6, 

стр. 2 

продукция 

общественного 

питания 

14,1 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

08 февраля 2022 года  № 2/4-1 

 

 

О проведении в 2022 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 08 февраля 2022 года № БМ-13-113/22, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2022 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 

34,3 тыс. руб. 

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  

08 февраля 2022 года  № 2/4-1 

 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2022 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) 

 

Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве 

оперативного управления для организации работы ОПОП 

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

1 Госпитальный вал ул. д. 5 стр. 1 34,3 

 Итого: 34,3 

  Итого по всем мероприятиям 34,3 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

08 февраля 2022 года  № 2/4-2 
 

 

О проведении в 2022 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 08 февраля 2022 

года № БМ-13-113/22, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Провести в 2022 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  

размере 600,0 тыс. руб. 

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. Предложить префектуре ЦАО города Москвы предусмотреть 

распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

дополнительных мероприятий  в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  с 

населением по месту жительства по организации и проведению в 2022 году 

досуговых мероприятий ко Дню Победы и Дню Басманного района. 

4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, в префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 



5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

7. 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  08 февраля 2022  года № 2/4-2 

 
Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2022 году 

 
(реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой,  

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 с населением по месту жительства) 

 

 
№ Район Мероприятие Стоимость 

работ, 

 тыс. руб. 

1 Басманный Организация и проведение праздничных 

мероприятий 

600,0 

ИТОГО: 600,0 
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