
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

 
14 апреля 2020 года  № 5/2 

 
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 
24.03.2020 г. № ЦАО-07-11-297/20  (вх. № 01-12-77/20 от 25.03.2020 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 «Азиатик Бистро» по 
адресу: Б. Спасоглинищевский пер. д. 9/1, стр. 16А (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 14 апреля  2020 года  № 5/2 

 
 
 

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 

ООО «Азиатик 
Бистро» 

Б. Спасогли-
нищевский 
пер. д. 9/1, 
стр. 16А 

продукция 
общественного 

питания 

33,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

14 апреля 2020 года № 5/3 
 
 
О согласовании адресного перечня 
объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой 
застройки Басманного района города 
Москвы для посадки древесно-
кустарниковой растительности в 
осенний период 2020 года 

 
 
В соответствии с пунктом 4 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» и на основании обращения управы Басманного района города  Москвы 
от 01 апреля 2020 года № БМ-13-413/20, поступившего и зарегистрированного в 
аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный 01 апреля 2020 
года, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой застройки Басманного района города Москвы 
(объекты озеленения 3-й категории) для посадки древесно-кустарниковой 
растительности в осенний период 2020 года (приложение).  

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.  
5. 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  14 апреля 2020 года № 5/3 

 
Адресный перечень  

объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки  
Басманного района города Москвы (объекты озеленения 3-й категории)  

для посадки древесно-кустарниковой растительности  
в осенний период 2020 года  

 

№ Адрес Породы деревьев 
Кол-во
деревьев,

шт. 
Породы кустарников 

Кол-во 
кустарни-
ков, шт. 

1 
Кривоколенный 
пер, д.9, стр.1 

  
Кизильник блестящий 

30 

2 
Кривоколенный 
пер, д.11/13, стр.1 

Яблоня плодовая 1 Спирея Вангутта  45 

3 
Мясницкая ул. д. 
24/7, стр.1, д. 24/7, 
стр.2 

  Кизильник блестящий 282 

4 
Покровский бул.  
16-18 стр.4-4А, 
18/15. 

  Кизильник блестящий 132 

5 
Басманная Новая 
ул. д. 28 с.1,  д. 28 
с.2, д. 28 с.3 

Липа 6   

6 
Басманная Новая 
ул. д. 31 с.1,  д. 31 
с.3 

  Кизильник блестящий 42 

  Сирень обыкновенная 3 

7 
Хохловский пер.,  
д. 3, стр.1 

  Кизильник блестящий 100 

8 
Колпачный пер.,  
д. 6, стр.4 

Черемуха 
обыкновенная 

1 Можжевельник казацкий 5 

Липа  2 Спирея серя 48 
Клен остролистный 3 Сирень обыкновенная 100 

Туя западная 5 
Чубушник венечный 10 

Кизильник блестящий 550 

9 
Покровский бул. 
14/5, 14/6 

  Кизильник блестящий 42 

  
Пузыреплодник 
крупнолистный 

92 

  Сирень обыкновенная 57 

  
Жимолость каприфоль 
(лиана) 

15 

10 
Старосадский пер. 
10 с.1 

  Чубушник гибридный 10 

11 
Чистопрудный 
бульв. 12 к.2, 12 к.3, 
12 к.4, 12 к.5, 12 с.6 

  Кизильник блестящий 200 

 Итого: 18  1763 
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