
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21 марта 2017 года № 3/1 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» настоятелю храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Красном селе протоиерею Асмусу Валентину Валентиновичу. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве»  в 
апреле 2017 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21 марта 2017 года № 3/2 
 
О присвоении Почётного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почётное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» директору Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Государственная публичная 
историческая библиотека России» Михаилу Дмитриевичу Афанасьеву. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве» в 
апреле 2017 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
 

21 марта 2017 года № 3/3 
 
О присвоении Почётного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почётное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» администратору экскурсионного сообщества 
«Яузская Москва», краеведу Басманного района Андрею Викторовичу 
Леднёву. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве»  в 
апреле 2017 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21 марта 2017  года № 3/4 
 
О присвоении Почётного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почётное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» директору музея истории городского 
освещения «Огни Москвы» Наталье Владимировне Потаповой. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве»  в 
апреле 2017 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
21 марта 2017 года № 3/6 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного  района  во  II  
квартале  2017  года 
 
    В  соответствии  c пунктом 3 части 7 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 главы управы Басманного района города 
Москвы  от 17.03.2017 № БМ-13-172/7, заслушав и обсудив ежеквартальный 
сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства, Совет депутатов решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района во II  квартале 2017 года согласно приложению.  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
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 21 марта 2017 года № 3/6 

 
 

 
 
 
 

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  
по месту жительства во II квартале 2017 года  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       

1 День юмора-прогулка по 
Арбату 

02.04.2017 ул.Арбат 8 Центр «ЭХО»    

2 Мероприятие с активом 04.04.2017 Ст.Басманная ул., 
д.20/5 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   



3 Литературная викторина 
«Легенды и сказки мира» 

06.04.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25 ДЦ «Гармония»    

4 Открытый урок по ИЗО 
«День авиации и 
космонавтики» 

09.04.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 25 ЦТ «Кижи» 

  3,0 

5 Мероприятие с Активом 
Басманного района 

10.04.2017 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

20  ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

6 Конкурс рисунков «Мой 
спортклуб» 

10.04.2017 Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

350 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

   

7 Мероприятие, посвященное 
Дню Космонавтики и 

Авиации 

12.04.2017 Доброслободская ул., 
д.16 

35 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

8 Фестиваль профессий, в 
рамках реализации 
программы по раннему 
профориентированию для 
детей и молодежи 
Басманного района «Новое 
поколение-2017» 

12.04.2017 Новая Басманная ул., 
д.37 100 ЦТ «Золотые 

Купола» 

  60,0 

9 Выставка детских рисунков 
по теме авиации и 
космонавтики 

12.04.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 25 ЦТ «Кижи» 

   

10 Экскурсия в институт 
космических исследований 

РАН 

12.04.2017 Профсоюзная ул., 
д.108 

20 РДЦ «Рател»    

11 Открытый урок 
«Пластилиновая сказка» 

13.04.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25 ДЦ «Гармония»    



12 Цикл лекций по иконописи апрель-июнь Фр.Энгельса ул., д.63, 
стр.1 

100 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

13 Мероприятие с Активом 
Басманного района 

14.04.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20  ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

14 Концерт ансамбля «От 
сердца к сердцу» и 

танцевального коллектива 
«Незабудки» 

15.04.2017 Бауманская ул.,д.36, 
стр.2 

40 ФОЦ 
«Басманный» 

   

15 Выставка «Пасхальная 
радость» 

16.04.-
04.06.2017 

Фр.Энгельса ул., д.63, 
стр.1 

30 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

16 Районный творческий 
фестиваль «Музыки и танца» 

19.04.2017 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

40  ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

17 Финальный концерт «Весна 
45 года» 

19.04.2017 ДК МГТУ им.Баумана  
Рубцовская наб., д.2/18 

1000 «Планета-Золотой 
клуб» 

  100,0 

18 Мастер-класс по созданию и 
защите проектов по 

робототехнике 

19.04.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  5,0 

19 Посещение театра «Триумф» 22.04.2017 Измайловский пр., 
д.71е 

8 Центр «ЭХО»    

20 Тренинг с активом «Я 
говорю НЕТ!» 

24.04.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30  ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

21 Экскурсия в музей авиации и 
космонавтики 

26.04.2017 Красноармейский пер. 30 РДЦ «Рател»    



22 Показ документального 
фильма «Тайна Чернобыля». 
Возложение цветов к 
Памятнику героев 
ликвидаторов 

26.04.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

25 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

23 Творческий мастер-класс 
«Солнечная карусель» 

27.04.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25 ДЦ «Гармония»   1,0 

24 Мероприятие с активом 28.04.2017 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

25 Праздник весны и труда «1 
мая!» 

01.05.2017 Ст.Басманная ул., д.9 45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

26 Мероприятие, приуроченное 
ко Дню Победы. Встреча с 

ветеранами Басманного 
района, чаепитие, 

праздничная программа «Нет 
на свете семьи такой, где б 

ни памятен был свой герой» 

03.05.2017 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

75 

ЦТ «Золотые 
Купола» 

  35,0 

27 
Мероприятие с Активом 

Басманного района 
04.05.2017 г. 

 

 
по адресу: 

ул. Бауманская 36, 
стр.2 30 

ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

   

28 
Открытый изо-урок «Салют 

Победы» 05.05.2017 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
25 ДЦ «Гармония»   1,0 

29 «Серебряная нить 
поколений»- экскурсия на 

Поклонную гору 
07.05.2017 Поклонная гора 

10 
Центр «ЭХО» 

   



30 
Выставка рисунков «День 

Победы» 08-15.05.2017 
Фр.Энгельса ул., д.63, 

стр.1 
30 ДЦ «Юный 

мастер» 
   

31 Турнир по военным и 
командным играм, показ 

кинофильмов о войне. 
Фронтовой обед для 

ветеранов 

08-09.05.2017 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

30 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

32 
Дворовое мероприятие, 

посвященное Дню Победе 09.05.2017г.                           по адресу: ул. Старая 
Басманная, д.20, к.12 

45 

ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

   

33 Концерт ансамбля «От 
сердца к сердцу» и 

танцевального коллектива 
«Незабудки» 

12.05.2017 Бауманская ул.,д.36, 
стр.2 

40 ФОЦ 
«Басманный» 

   

34 
Участие в соревнованиях по 

радиосвязи на УКВ 14.05.2017 Щелково  
Ст.Спартак 10 РДЦ «Рател» 

   

35 Мероприятие, приуроченное 
к празднику «День семьи». 
Встреча с многодетными 

семьями Басманного района 
«Вместе весело шагать» 

15.05.2017 Скорняжный пер., д.4 100 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  50.0 

36 
Мероприятие с Активом 

Басманного района 16.05.2017г.                       

Спортивная площадка 
расположенная по 

адресу: 
Ст. Басманная 20/5 

25 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

   

37 
Мероприятие с Активом 

Басманного района 
18.05.2017г. 

 

 
По адресу: ул. Новая 

Басманная дом 37, 
стр.1. 

20 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

   

38 
Мастер-класс по 

кожевенному ремеслу 21.05.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 15 ЦТ «Золотые 

Купола» 

  10,0 



39 
День славянской 

письменности и культуры 
24.05.2017 г. 

 

 
по адресу: ул. Старая 

Басманная, д.20,5 
35 ГБУ ЦТДС 

"Янтарь" 

   

40 
Отчетное выступление 

кружка «Кукольный театр» 25.05.2017 
Фр.Энгельса ул., д.63, 

стр.1 
30 ДЦ «Юный 

мастер» 
   

41 
День соседей 26.05.2017 г. 

 

 
адресу: ул. 

Н.Красносельская,43 
45 ГБУ ЦТДС 

"Янтарь" 

   

42 
Отчетная выставка ЦТ 

«Кижи» 27-28.05.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 120 ЦТ «Кижи» 

   

43 Турнир по военным и 
командным играм, турнир по 
стрельбе, показ кинофильма 

«Полковник Роллев - без 
права на славу» 

28.05.2017 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

35 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

44 
Мероприятие с Активом 

Басманного района 
31.05.2017 г. 

 

 
По адресу: ул. Новая 

Басманная дом 37, 
стр.1. 

25 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

   

45 Открытый урок по ИЗО, 
посвященный 

Международному дню 
защиты детей 

31.05.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 20 ЦТ «Кижи» 

   

46 Конкурсная - игровая 
программа для младшего и 

дошкольного возраста 
"Буратино и его друзья" 

Приуроченная Дню защиты 
детей. 

01.06.2017 г. 
 

 по адресу: 
Старокирочный пер.14 35 ГБУ ЦТДС 

"Янтарь" 

   



47 Мероприятие, приуроченное 
к Дню защиты детей «Я- 

изобретатель!» 
02.06.2017 

Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

25 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  10,0 

48 
Дворовый праздник «Пусть 

всегда будет праздник» 02.06.2017 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
25 ДЦ «Гармония»    

49 
Соревнования по радиосвязи 03-04.06.2017 Пос.Селятино 

Московская облпсть 15 РДЦ «Рател» 
   

50 
Атмосферный ситцевый бал  04.06.2017 Плетешковский пер., 

д.7/9 100 «Планета-Золотой 
клуб» 

  36,0 

51 
Мероприятие с Активом 

Басманного района 
06.06.2017 г. 

 

 
по адресу: ул. Старая 

Басманная, д.20,5 
25 ГБУ ЦТДС 

"Янтарь" 

   

52 Встреча с ветеранами 
локальных войн в рамках 
подготовки молодежи к 

службе в армии и военно-
патриотической работы 

07.06.2017 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 25 

Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

53 Мероприятие, приуроченное 
ко Дню России 

09.06.2017 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

150 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  50,0 

54 Концерт ансамбля «От 
сердца к сердцу» и 

танцевального коллектива 
«Незабудки» 

10.06.2017 Бауманская ул.,д.36, 
стр.2 

40 ФОЦ 
«Басманный» 

   

55 
Праздничная программа, 

посвященная  Дню России 
12.06.2017 г. 

 
по адресу: ул. Старая 
Басманная, д.20, к.1 45 ГБУ ЦТДС 

"Янтарь" 

   

56 Мастер-класс по 
изготовлению народной 

куклы, посвященный Дню 
12.06.2017 Бауманская ул., д.28, 

стр.2 25 ЦТ «Кижи» 
  3,0 



России 

57 Открытие фотовыставки 
Саватеева В.В. «Моя страна - 

Россия» 
12.06.2017 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

35 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

58 Ко дню Независимости 
России мастер-класс 
«Русская роспись» 

13.06.2017 
Фр.Энгельса ул., д.63, 

стр.1 
15 ДЦ «Юный 

мастер» 
  3,0 

59 
Открытый урок «Школа 

добродетелей» 17.06.2017 
Фр.Энгельса ул., д.63, 

стр.1 
15 ДЦ «Юный 

мастер» 
   

60 
Мероприятие с Активом 

Басманного района 
20.06.2017г. 

 

ГБУ ЦТДС "Янтарь" 
По адресу: ул. Новая 

Басманная дом 37, 
стр.1. 

20 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

   

61 Встреча с ветеранами ВОВ 
ко Дню памяти и скорби в 

рамках военно-
патриотической подготовки 

20.06.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 30 

Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

62 Мероприятие, приуроченное 
к памятной дате начала ВОВ 

«Память поколений» 
20.06.2017 

Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

150 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  30,0 

63 Возложение цветов 
памятнику Ополченцам 

Басманного района. 
Приуроченное Дню памяти и 

скорби. 

22.06.2017 г. 
 

По адресу: 
Площадь Разгуляй 35 ГБУ ЦТДС 

"Янтарь" 

   

64 Интерактивно-
развлекательная программа 
Для молодежи Басманного 

района 
«Движение это жизнь» 

27.06.2017 г. 
 

По адресу: 
Малютинский сквер. 

35 

ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

   



65 
Мероприятие с Активом 
Басманного района 30.06.2017 г. 

 

 по адресу: ул. Старая 
Басманная, д.20, к.12 

25 

ГБУ ЦТДС 
"Янтарь" 

   

   Всего участников: 3 716     

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 
 
 

67 
Мастер-класс «Дайто-рю 
айки-джиу-джитсу» 02.04.2017 Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 10 СК «Цунами»  

 3,0 

68 Открытая тренировка, 
приуроченная к Всемирному 
дню здоровья 

07.04.2017 
Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 
Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

  

69 
Открытый урок по самбо 09.04.2017 МГТУ им.Н.Э.Баумана 

(спорткомплекс) 120 СФМ «Рико»  

  

70 Первенство клуба по 
пауэрлифтингу, посвященное 
«Всемирному дню здоровья» 

10.04.2017 Лялин пер., д.7/2, стр.1 28 
СК «Развитие 
силовых видов 
спорта»  

  

71 Турнир по настольному 
теннису, посвящённый 
Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 

11.04. 2017г.                  
16:30 

ГБУ ЦТДС "Янтарь" 
по адресу: ул. Старая 
Басманная, д.20, к.1 

20 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь"  

  

72 
Весенняя спартакиада по 
шахматам, по мини-футболу апрель 2017 Чаплыгина ул., д.20, 

корп.4 50 СК «Гранит»  

  



73 Районные  соревнования под 
девизом                                      
"Самый спортивный Я!" 
посвящённые Дню 
Космонавтики. 

17.04.2017г. 
16:30 

Спортивная площадка, 
расположенная по 
адресу: ул. Старая 
Басманная, д.20,к.1 

40 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь"  

  

74 
Соревнование в секции ОФП 20.04.2017 Лялин пер., д.7/2, стр.1 28 

СК «Развитие 
силовых видов 
спорта»  

  

75 Сдача экзаменов на 
получение очередного дана 
по ки-айкидо 

21.04.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 25 

Центр 
Дальневосточных 
единоборств  

  

76 
Открытый урок по самбо 23.04.2017 МГТУ им.Н.Э.Баумана 

(спорткомплекс) 120 СФМ «Рико»  

  

77 
Дан тест по дзюдо 25.04.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

80 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

 

  

78 Уроки мужества с 
учащимися старших классов 
образовательных учреждений 
Басманного района в 
Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг 

Апрель-июль 

Центральный музей 
Великой 

Отечественной войны 

100 ЧОУ ДПО СТЦМ 
«Чайка» 

 

  

79 
Мастер-класс «Кумитэ WKF» 26.04.2017 Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 10 СК «Цунами»  

 3,0 

80 Турнир по мини-футболу, 
посвященный дню 
участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф. 

26.04. 2017 г.                 
16:00 

Спортивная площадка, 
расположенная по 
адрес, Старокирочный 
пер. 14 

35 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь"  

  



81 
Турнир по тяжелой атлетике 27.04.2017 Аптекарский пер., 

д.3/22, стр.1 25 СК «Титан»  

  

82 Весенняя спартакиада 
«Школа безопасности» и 
«Юный спасатель» среди 
молодежи образовательных 
учреждений Басманного 
района в честь дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

28.04.2017 уточняется 100 ЧОУ ДПО СТЦМ 
«Чайка»  

  

83 Сдача экзаменов на 
получение очередного дана 
по ки-айкидо 

29.04.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 25 

Центр 
Дальневосточных 
единоборств  

  

84 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Первомаю 

29.04.2017 Лялин пер., д.8, стр.1 40 ДК «Покровка»  

  

85 Районные спортивные 
соревнования 
«Быстрый, смелый, ловкий» 

02.05.2017г. 
12:00 

Спортивная площадка 
расположенная по 
адресу: ул. Старая 
Басманная,9 

40 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь"  

  

86 
Показательные выступления 
по каратэ 06.05.2017 Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 10 СК «Цунами»  

 5,0 

87 Турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню 
Победы 

07.05.2017 Лялин пер., д.8, стр.1 40 ДК «Покровка»  

  

88 
Открытый урок самообороны 
по рукопашному бою  08.05.2017 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

10 ДЦ «Гармония» 

 

  

89 
Старты «Спасибо деду за 
Победу» 09.05.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

70 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

 

  



90 Открытая тренировка, 
приуроченная ко Дню 
Победы 

10.05.2017 
Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 
Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

  

91 
Клубный турнир по каратэ, 
посвященный Дню Победы 14.05.2017 Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 20 СК «Цунами»  

  

92 Районные спортивные 
соревнования по различным 
видам спорта на открытом 
воздухе. 

17.05.2017г. 
14:00 Малютинский сквер 40 ГБУ ЦТДС 

"Янтарь"  

  

93 
Соревнования по «Русскому 
жиму» 21.05.2017 Лялин пер., д.7/2, стр.1 30 

СК «Развитие 
силовых видов 
спорта»  

  

94 
Соревнования по ОФП 22.05.2017 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

60 СФМ «Рико» 

 

  

95 
Турнир по тяжелой атлетике 26.05.2017 Аптекарский пер., 

д.3/22, стр.1 25 СК «Титан»  

  

96 
Радиолюбительский слет 27-28.05.2017 

Пироговское 
водохранилище 

з/о Дубровка 

45 РДЦ «Рател» 

 

  

97 «Памяти павших будьте 
достойны». Аттестация 
квалификационный экзамен 
на пояса 

28.05.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 10 СК «Цунами»  

  

98 
Дан тест по карате «Нам ли 
стоять на месте» 28.05.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

80 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

 

  

99 Турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню 
защиты детей 

01.06.2017 Лялин пер., д.8, стр.1 40 ДК «Покровка»  

  



100 Открытая тренировка, 
посвященная 
Международному дню 
защиты детей 

01.06.2017 
Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 
Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

  

101 Районные  спортивные 
соревнования 
по мини-футболу 

02.06. 2017г. 
11.00 

Спортивная площадка, 
расположенная по 
адресу: ул. 
Доброслободская 16 

40 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь"  

  

102 Мастер-класс. Самооборона. 
Использование подручных 
средств. 

09.06.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 10 СК «Цунами»  

  

103 
Мини-турнир по дартцу 15.06.2017 Лялин пер., д.7/2, стр.1 20 

СК «Развитие 
силовых видов 
спорта»  

  

104 
Районный турнир по дартсу, 
посвященный Дню России 

15.06.2017г. 
14.00 

ГБУ ЦТДС "Янтарь" 
по адресу: ул.Старая 
Басманная, д.20,к.12 

35 ГБУ ЦТДС 
"Янтарь"  

  

105 
«Счастливое детство-
спортивное детство» 16.06.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

150 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

 

  

106 
«Спортклуб против 

наркотиков» 27.06.2017 
Чистопрудный б-р, 

д.14, стр.1 
200 АНО ЦРД «БГ 

Кодокан» 
 

  

107 Спортивная программа, 
приуроченная программа, 

приуроченная к  Дню 
молодежи 

27.06.2017 

Бауманская ул., д.40 100 ЦТ «Золотые 
Купола» 

 

 50,0 

   Всего участников: 2036     
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
21 марта 2017 года  № 3/7 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году 
 
 

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», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и  обращением главы управы Басманного 
района Е.А. Пахомовой от 13.03.2017 года № БМ-13-157/7  Совет депутатов 
решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  21марта 2017  года № 3/7 

 
 

 
Дополнительные мероприятия, 

предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 года 
по Басманному району в 2017 году 

 
 

№ п.п. Денежные средства, 
предусмотренные ППМ 
№484-ПП от 13.09.2012 

года на 2017 год 

Предложение о направлении 
денежных средств 

 
1. 

 
1500,0 тыс.руб. 

 
    Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы.  
   Организация и проведение 
досугового  мероприятия по месту 
жительства на территории 
Басманного района. 
 

 
  

 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
21 марта  2017 года  №  3/8 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году 
 
 
 

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», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и обращением главы управы Басманного 
района Е.А. Пахомовой от 13.03.2017 года  № БМ-13-157/7-1  Совет 
депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2017 году 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  21 марта  2017  года № 3/8 

 
 

Дополнительные мероприятия, 
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 года 

по Басманному району в 2017 году 
 
 

№ п.п. Денежные средства, 
предусмотренные ППМ 
№484-ПП от 13.09.2012 

года на 2017 год 

Предложение о направлении 
денежных средств 

 
1. 

 
597,3 тыс.руб. 

 
Установка и ремонт общедомового 
оборудования, позволяющего 
обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. 

 
 
  

 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
21 марта 2017 года № 3/9 
 
О согласовании   адресного 
перечня  по  благоустройству  
дворовых территории Басманного 
района в 2017 году за счет средств  
стимулирования 
 

В соответствии с  постановлением  Правительства Москвы от 
26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы 
управы Басманного района города Москвы М.С. Федотова от 17.03.2017 
№ БМ-13-168/7 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий 
Басманного района, на которых запланировано проведение мероприятий 
по благоустройству  в  2017  году,  согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
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 21 марта 2017 года № 3/9 
 
 

 
Адресный перечень  

по благоустройству дворовых  территорий Басманного района  
в 2017 году 

 
п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объе

м 
Ед. 

измерен
ия (шт., 
кв.м., 
п.м.) 

Затраты 
(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству 
1.1. Бакунинская ул. 

д.62-68 стр.1 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  2590 кв.м. 3 496,08 
Замена, устройство 
бортового камня 

332 п.м. 516,17 

Устройство опор 
освещения 

4 шт. 637,98 

Устройство МАФ 23 шт. 1 971,00 
Ремонт газона 3000 кв.м. 1 045,08 
Устройство 
резинового покрытия  

569 кв.м. 818,79 

Установка газонных 
ограждение 

220 п.м. 439,51 

Установка 
ограждений детских 
площадок 

108 п.м. 380,38 

ИТОГО по объекту 9 305,00 
1.2. Басманный туп. 

д.10/12 
Комплексное 
благоустройст
во (территория 
после сноса 
гаражей) 

Подготовительные 
работы 
(демонтажные 
работы, планировка 
участка) 

7542,
6 

кв.м. 1 088,95 

Посадка деревьев и 
кустарников с 
пересадкой 

552 шт. 2 315,15 

Ремонт колодцев 39 шт. 584,23 
Ремонт АБП 4750 кв.м. 2 303,98 
Устройство 
плиточного покрытия 

894 кв.м. 2 050,46 

Устройство 
резинового покрытия  

75 кв.м. 179,15 

Замена, устройство 
бортового камня 

1044,
7 

п.м. 912,86 

Устройство  Маф 66 шт. 1 520,93 
Устройство 
спортивно-игровых 
Маф 

3 шт. 280,41 

Устройство 
контейнерной 
площадки 

1 шт. 300,45 



Ремонт газона 1575,
3 

кв.м. 1 085,94 

Устройство цветника 203 кв.м. 990,85 
Устройство опор 
освещения 

18 шт. 2 002,78 

ИТОГО по объекту 15 616,14 
1.3. Жуковского ул. 

д.4 с.1,3; 
Чистопрудный 
б-р д.9 с.1 

Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  2438 кв.м. 2 130,62 
Устройство 
бортового камня 

315 п.м. 517,38 

Ремонт газона 1000 кв.м. 562,55 
Устройство 
плиточного покрытия 

36 кв.м. 97,70 

Устройство 
ограждения газона 

220 п.м. 439,51 

ИТОГО по объекту 3 747,76 
1.4. Земляной Вал ул. 

д.24/30 с.1, с1А 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  1257 кв.м. 1 261,51 
Замена, устройство 
бортового камня 

195 п.м. 320,28 

Устройство опор 
освещения 

3 шт. 787,53 

Установка МАФ 8 шт. 80,96 
Ремонт газона 524 кв.м. 294,78 
Устройство 
ограждения газона 

34 п.м. 67,92 

ИТОГО по объекту 2 812,98 
1.5. Земляной Вал ул. 

д.24/32 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  3300 кв.м. 3 311,85 
Замена, устройство 
бортового камня 

430 п.м. 706,27 

Устройство 
ограждения газона 

290 п.м. 579,35 

Ремонт газона 2200 кв.м. 1 237,61 
ИТОГО по объекту 5 835,08 
1.6. Басманная 

Стар. Ул. д.6 
с.2; Земляной 
Вал ул. д.1/4 

Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  4928 кв.м. 4 951,65 
Замена, устройство 
бортового камня 

295 п.м. 484,53 

Устройство опор 
освещения 

4 шт. 1 107,73 

Устройство игровых 
Маф 

5 шт. 1 009,53 

Установка МАФ 8 шт. 80,96 
Устройство 
резинового покрытия 

207 кв.м. 388,53 

Ремонт подпорной 
стены 

20 кв.м. 6,58 

Ремонт газона 800 кв.м. 450,04 
ИТОГО по объекту 8 479,56 
1.7. Гусятников пер. 

д.4 с.3, с.4; 
Чистопрудный 
б-р д.1А 

Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт подпорной 
стены 

35 кв.м. 11,51 

Ремонт газона 150 кв.м. 84,38 

ИТОГО по объекту 95,89 
1.8. Земляной Вал ул. 

д.10, 12/7 с.1 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  1026 кв.м. 1 029,68 
Замена, устройство 
бортового камня 

125 п.м. 205,31 

Замена устройство 
магистрального 

125 п.м. 264,96 



борта 
Устройство садового 
бортового камня 

200 п.м. 221,61 

Ремонт газона 375 кв.м. 210,96 
Устройство 
резинового покрытия 

129 кв.м. 185,63 

Устройство 
плиточного покрытия 

175 кв.м. 474,93 

Устройство 
подпорной стены 

48 кв.м. 542,88 

Устройство 
ограждения газона 

180 п.м. 359,60 

ИТОГО по объекту 3 495,56 
1.9. Земляной Вал ул. 

д.14-16 с.1 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  4297 кв.м. 4 312,42 
Замена, устройство 
бортового камня 

443 п.м. 719,38 

Ремонт газона 1000 кв.м. 562,55 
Устройство опор 
освещения 

8 шт. 1 882,11 

Устройство игровых 
Маф 

7 шт. 989,36 

Устройство МАФ 8 шт. 80,96 
Устройство 
резинового покрытия  

336 кв.м. 538,94 

Устройство 
плиточного покрытия 

80 кв.м. 217,11 

Устройство садового 
бортового камня 

134 п.м. 148,48 

Ремонт подпорной 
стены 

56 кв.м. 18,42 

Замена, устройство 
лестничных маршей 

37 шт. 211,95 

Установка 
ограждений детских 
площадок 

110 п.м. 387,42 

Устройство 
ограждения газона 

240 п.м. 479,47 

ИТОГО по объекту 10 548,57 
1.10. Земляной Вал ул. 

д.18-22 с.1, с.2 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  3438 кв.м. 3 450,34 
Замена, устройство 
бортового камня 

405 п.м. 665,20 

Устройство опор 
освещения 

2 шт. 609,36 

Устройство МАФ 4 шт. 40,48 
Ремонт газона 1690 кв.м. 950,71 
Ремонт подпорной 
стены 

10 кв.м. 5,56 

Устройство 
ограждения газона 

70 п.м. 139,84 

ИТОГО по объекту 5 861,49 
1.11. Земляной Вал ул. 

д.2 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  325 кв.м. 326,17 
Замена, устройство 
бортового камня 

65 п.м. 106,76 

Ремонт газона 90 кв.м. 50,63 
ИТОГО по объекту 483,56 
1.12. Земляной Вал ул. Комплексное Ремонт АБП  850 кв.м. 853,05 



д.21/2 с.1, 21/2-4 
с.2, с.3 

благоустройст
во 

Замена, устройство 
бортового камня 

115 п.м. 188,89 

Устройство опор 
освещения 

5 шт. 1 257,32 

Ремонт газона 200 кв.м. 112,51 
Устройство 
плиточного покрытия 

58 кв.м. 157,41 

Ремонт подпорной 
стены 

47 кв.м. 15,46 

Устройство 
подпорной стены 

90 кв.м. 1 017,90 

Устройство 
ограждения газона 

80 п.м. 159,82 

ИТОГО по объекту 3 762,36 
1.13. Земляной Вал 

ул.д.23 с.1 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  1180 кв.м. 1 184,24 
Замена, устройство 
бортового камня 

175 п.м. 287,43 

Устройство опор 
освещения 

7 шт. 1 471,99 

Ремонт газона 1200 кв.м. 675,06 
Посадка кустарника 
лиственного 

40 шт. 111,38 

Устройство цветника 10 кв.м. 28,54 
Устройство 
ограждения газона 

125 п.м. 249,72 

ИТОГО по объекту 4 008,36 
1.14. Земляной Вал ул. 

д.25 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  3880 кв.м. 3 893,93 
Замена, устройство 
бортового камня 

560 п.м. 878,63 

Устройство 
резинового покрытия  

522 кв.м. 1 555,05 

Устройство опор 
освещения 

13 шт. 2 503,92 

Устройство 
спортивно-игровых 
Маф 

10 шт. 1 664,05 

Устройство собачей 
площадки 

160 кв.м. 142,37 

Устройство 
ограждения газона 

178 п.м. 355,60 

Устройство 
ограждений детской 
площадки 

50 п.м. 176,10 

Устройство 
ограждения газона 

56 п.м. 384,71 

Ремонт газона 1200 кв.м. 675,06 
ИТОГО по объекту 12 229,43 
1.15. Земляной Вал ул. 

д.27 с.1, с.2 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  2683 кв.м. 2 692,63 
Замена, устройство 
бортового камня 

270 п.м. 443,47 

Устройство опор 
освещения 

5 шт. 1 166,06 

Устройство 
ограждения газона 

178 п.м. 355,60 

Ремонт газона 462 кв.м. 259,89 
ИТОГО по объекту 4 917,66 
1.16. Земляной Вал ул. Комплексное Ремонт АБП  2435 кв.м. 2 443,74 



д.3/1 с.6,7; 
Казакова ул. д.3 
с.1 

благоустройст
во 

Устройство игровых 
Маф 

4 шт. 202,90 

Устройство МАФ 4 шт. 40,48 
Ремонт газона 200 кв.м. 112,51 
Устройство 
резинового покрытия  

77 кв.м. 229,38 

Устройство 
ограждения газона 

105 п.м. 209,77 

Устройство 
ограждений детской 
площадки 

38 п.м. 133,84 

Замена, устройство 
бортового камня 

203 п.м. 322,02 

ИТОГО по объекту 3 694,65 
1.17. Земляной Вал ул. 

д.32 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  2599 кв.м. 2 608,33 
Замена, устройство 
бортового камня 

732 п.м. 1 166,19 

Устройство опор 
освещения 

2 шт. 669,50 

Устройство игровых 
Маф 

11 шт. 2 996,10 

Устройство МАФ 4 шт. 40,48 
Ремонт газона 407 кв.м. 228,96 
Устройство 
резинового покрытия  

180 кв.м. 259,02 

Устройство 
основания для детских 
и спортивных 
площадок 

1700 кв.м. 2 618,03 

Устройство 
ограждения газона 

170 п.м. 339,62 

Устройство 
ограждений площадок 
для игровых видов  

156 п.м. 1 022,80 

Устройство 
покрытия из 
искусственной травы 

1520 кв.м. 2 558,78 

Устройство 
ограждений детской 
площадки 

58 п.м. 204,28 

ИТОГО по объекту 14 712,09 
1.18. Земляной Вал ул. 

д.34 с.3А, 34 с.4 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  3780 кв.м. 3 793,57 
Замена, устройство 
бортового камня 

345 п.м. 566,65 

Устройство опор 
освещения 

2 шт. 705,87 

Устройство МАФ 8 шт. 80,96 
Ремонт подпорной 
стены 

70 кв.м. 23,02 

Устройство 
ограждения газона 

260 п.м. 519,44 

Ремонт газона 900 кв.м. 506,29 
ИТОГО по объекту 6 195,80 
1.19. Земляной Вал ул. 

д.39/1 с.1 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП  1109 кв.м. 1 112,98 
Ремонт газона 120 кв.м. 67,51 
Посадка кустарника 
лиственного 

40 шт. 64,43 



Замена, устройство 
бортового камня 

152 п.м. 249,65 

ИТОГО по объекту 1 494,57 
1.20. Земляной Вал ул. 

д.38-40/12 с.9 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 3470 кв.м. 3 482,46 
Замена, устройство 
бортового камня 

400 п.м. 634,83 

Замена, устройство 
садового бортового 
камня 

18 п.м. 19,94 

Устройство 
резинового покрытия  

180 кв.м. 536,22 

Устройство опор 
освещения 

5 шт. 1 128,08 

Устройство игровых 
Маф 

3 шт. 242,63 

Устройство МАФ 4 шт. 40,48 
Ремонт газона 390 кв.м. 219,39 
Посадка кустарника 
лиственного 

80 шт. 128,86 

Устройство 
плиточного покрытия 

90 кв.м. 244,25 

Ремонт подпорной 
стены 

120 кв.м. 66,78 

Ремонт лестниц 
(ступеней) 

20 шт. 114,57 

Устройство 
ограждения газона 

200 п.м. 399,56 

Устройство 
ограждений детской 
площадки 

58 п.м. 204,28 

ИТОГО по объекту 7 462,33 
1.21. Казарменный 

пер. д.4 с.1,2,3 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 1600 кв.м. 1 605,74 
Замена, устройство 
бортового камня 

280 п.м. 440,90 

Устройство 
резинового покрытия  

200 кв.м. 595,80 

Устройство опор 
освещения 

2 шт. 671,69 

Устройство игровых 
Маф 

8 шт. 1 382,33 

Устройство МАФ 4 шт. 40,48 
Ремонт газона 400 кв.м. 225,02 
Посадка кустарника 
лиственного 

80 шт. 128,86 

Устройствр цветника 10 кв.м. 28,54 
Устройство 
ограждения газона 

153 п.м. 305,67 

Устройство 
ограждений детской 
площадки 

62 п.м. 218,37 

ИТОГО по объекту 5 643,40 
1.22. Лубянский пр. 

д.17 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 1000 кв.м. 1 003,59 
Замена, устройство 
бортового камня 

240 п.м. 394,19 

Ремонт газона 190 кв.м. 106,88 
ИТОГО по объекту 1 504,66 
1.23. Лубянский пр. Комплексное Ремонт АБП 600 кв.м. 602,15 



д.19 с.1,2 благоустройст
во 

Замена, устройство 
бортового камня 

90 п.м. 147,82 

ИТОГО по объекту 749,97 
1.24. Машкова ул. 

д.28/20 
с.2(Садовая-
Черногрязская 
д.22 с.1) 

Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 2118 кв.м. 2 125,60 

Замена, устройство 
бортового камня 

120 п.м. 197,10 

ИТОГО по объекту 2 322,70 
1.25. Покровка ул. 

д.20/1 с.1 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 1016 кв.м. 1 019,65 
Замена, устройство 
бортового камня 

220 кв.м. 361,34 

Устройство опор 
освещения 

8 шт. 1 693,32 

ИТОГО по объекту 3 074,91 
1.26. Покровский б-р 

4/17 с.7,с.10 
Устройство 
опор освещения 

Устройство опор 
освещения 

4 шт. 959,07 

ИТОГО по объекту 959,07 
1.27. Садовая-

Черногрязская 
д.11/2 

Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 650 кв.м. 652,33 
Замена, устройство 
бортового камня 

105 п.м. 172,46 

Ремонт газона 260 кв.м. 146,26 
ИТОГО по объекту 971,05 
1.28. Машкова ул. д.21 Комплексное 

благоустройст
во 

Ремонт АБП 585 кв.м. 587,10 
Замена, устройство 
бортового камня 

140 п.м. 229,95 

Устройство опор 
освещения 

1 шт. 355,40 

Устройство МАФ 4 шт. 40,48 
Ремонт газона 60 кв.м. 33,75 
Устройство 
ограждения газона 

45 п.м. 89,90 

ИТОГО по объекту 1 336,58 
1.29. Фурманный пер. 

д.24 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 820 кв.м. 1 022,48 
Замена, устройство 
бортового камня 

205 п.м. 336,71 

Устройство 
резинового покрытия  

120 кв.м. 357,48 

Устройство садового 
бортового камня 

212 п.м. 246,23 

Устройство опор 
освещения 

6 шт. 989,39 

Устройство 
спортивно-игровых 
Маф 

11 шт. 1 542,33 

Устройство МАФ 12 шт. 121,45 
Ремонт газона 220 кв.м. 123,76 
Устройство цветника 10 кв.м. 28,54 
Устройство 
плиточного покрытия 

180 кв.м. 488,50 

Устройство 
ограждения газона 

90 п.м. 179,80 

Устройство 
ограждения детских 
площадок 

44 п.м. 154,97 

ИТОГО по объекту 5 591,64 



1.30. Фурманный пер. 
д.20, д.22с.1, с.2 

Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 800 кв.м. 802,87 
Устройство садового 
бортового камня 

37 п.м. 49,05 

Устройство 
покрытия из 
гранитных высевок 

85 кв.м. 41,14 

Замена, устройство 
бортового камня 

227 п.м. 372,84 

Устройство опор 
освещения 

4 шт. 980,33 

Устройство 
спортивно-игровых 
Маф 

7 шт. 561,95 

Устройство МАФ 4 шт. 40,48 
Ремонт газона 70 кв.м. 39,38 
Устройство 
ограждения газона 

90 п.м. 179,80 

ИТОГО по объекту 3 067,84 
1.31. Хоромный туп. 

д.2/6 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 800 кв.м. 802,87 
Устройство опор 
освещения 

2 шт. 705,87 

Ремонт газона 150 кв.м. 84,38 
ИТОГО по объекту 1 593,12 
1.32. Чистопрудный 

б-р д.11 
с.1,с.2,с.4 

Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 1500 кв.м. 1 505,38 
Замена, устройство 
бортового камня 

250 п.м. 410,62 

Устройство 
водоотводящих 
лотков 

95 п.м. 237,29 

Устройство опор 
освещения 

1 шт. 365,45 

Ремонт газона 500 кв.м. 281,27 
ИТОГО по объекту 2 800,01 
1.33. Чистопрудный 

б-р д.13 с.1, с.2 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 856 кв.м. 859,07 
Замена, устройство 
бортового камня 

80 п.м. 131,40 

Устройство опор 
освещения 

1 шт. 473,13 

Ремонт газона 100 кв.м. 56,25 
Устройство 
ограждений газона 

54 п.м. 107,88 

ИТОГО по объекту 1 627,73 
1.34. Чистопрудный 

б-р д.15, с.1, с.2 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 250 кв.м. 250,89 
Замена, устройство 
бортового камня 

30 п.м. 49,27 

Ремонт газона 200 кв.м. 112,51 
Устройство 
ограждений газона 

35 п.м. 69,92 

ИТОГО по объекту 482,60 
1.35. Чистопрудный 

б-р д.7/2 
Комплексное 
благоустройст
во 

Ремонт АБП 1550 кв.м. 1 555,56 
Замена, устройство 
бортового камня 

250 п.м. 410,62 

Устройство 
резинового покрытия  

238 кв.м. 709,01 

Устройство садового 
бортового камня 

128 п.м. 155,77 



Устройство 
спортивно-игровых 
Маф 

7 шт. 1 200,00 

Устройство МАФ 4 шт. 40,48 
Ремонт газона 400 кв.м. 225,02 
Устройство 
плиточного покрытия 

32 кв.м. 86,84 

Устройство 
ограждений газона 

255,5 п.м. 510,43 

Устройство 
ограждений детской 
площадки 

64 п.м. 225,41 

ИТОГО по объекту 5 119,14 
1.36. Ст. Басманная 

ул. д.20, 
к.2,к.3,к.4,к.5,к.9,
к.12 

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
благоустройст
ва дворовых 
территорий 

Проект 1 шт. 1 176,84 

ИТОГО по объекту 1 176,84 
1.37. Б.Почтовая ул. 

д.1/33; 
Б.Почтовая ул. 
д.16; 
Госпитальный 
Вал ул. д.3, 
к.5,к.6; 
Доброслободская 
ул. д.15/17; 
Семеновская 
наб. д.2/1 с.2; ул. 
Воронцово Поле 
д.5-7; Рубцов 
пер. д.4  

Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
устройства 
освещения на 
дворовых 
территориях 

Проект 7 шт. 1 769,09 

ИТОГО по объекту 1 769,09 
1.38. Бакунинская ул. 

д.62-68 стр.1 
Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
благоустройст
ва дворовой 
территории 

Проект 1 шт. 730,79 

ИТОГО по объекту 730,79 
ИТОГО по мероприятию 165 279,98 
2. Мероприятия по содержанию территории 
2.1. Территория 

Басманного 
района 

Содержание 
дворовых 
территорий 

Поставка асфальто-
бетонной смеси 

1700 т. 4 108,20 

Поставка материалов     22 973,90 
Фонд оплаты труда     9 027,40 

ИТОГО по мероприятию 36 109,50 
3. Мероприятия по установке шлагбаумов 
3.1. Территория 

Басманного 
района 

  Установка 
шлагбаумов по 
заявкам жителей 

24 шт. 1 200,00 

ИТОГО по мероприятию 1 200,00 
ИТОГО по всем мероприятиям 202 589,48 



 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
21 марта 2017 года  №  3/10 
 
О согласовании адресного перечня 
объектов компенсационного 
озеленения на территории 
Басманного района в 2017 году 
 
 
 

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», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года 
№743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных 
насаждений и  природных сообществ города Москвы», обращением главы 
управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 06.03.2017 г. № БМ-13-148/7  
и принимая во внимание значимость проведения акции «Миллион деревьев» 
Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного 
озеленения 3-ей категории (весенний период) на территории Басманного 
района в 2017 году согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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  21 марта  2017  года № 3/10 

 
 

Титул на посадку деревьев и кустарников на объектах озеленения  
3 категории (весенний период) по Басманному району Центрального 

административного округа города Москвы 

№ 
п/п Адрес Порода деревьев 

Кол-во 
деревьев 

по 
заключен

иям 
Геотрест, 

шт. 

Порода кустарников 
Кол-во кустар, по 

заключениям Геотрест, 
шт. 

1 
Почтовая 

М. ул. 
5/12 с.1 

Черёмуха 
обыкновенная 1 Пузыреплодник 

калинолистный 30 

Берёза 3 Пузыреплодник 
калинолистный 20 

Дуб красный 1 Лапчатка 
кустарниковая 70 

  Сирень 
обыкновенная 15 

  Боярышник 
кроваво-красный 20 

  Чубушник 
венечный 50 

  Спирея Вангутта 10 

  Барбарис 
Тунберга 20 

  Спирея Вангутта 50 

  
Жимолость 
татарская 

(кустарник) 
20 

2 
Басманна

я Стар. 
ул. 14/2 

Можжевельник 
виргинский 7   

3 
Почтовая 

Б. ул. 
18/20 к.7 

Ель 
обыкновенная 
(европейская) 

2 Сирень 
обыкновенная 15 

Клён 
остролистный 1 Чубушник 

венечный 10 

Рябина 1   
Берёза 1   
Яблоня 3   



декоративная 

  Тополь 
берлинский    

4 Машкова 
ул. 24 

Липа 3   
Берёза 3   

Черёмуха 
обыкновенная 2   

Клён 
остролистный    

Липа    
Яблоня 

декоративная    

5 
Почтовая 

Б. ул. 
18/20 к.17 

Клён сахарный 
(серебристый) 2 Сирень 

обыкновенная 150 

  Чубушник 
венечный 45 

 ИТОГО  30 0 525 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
21 марта 2017 года № 3/11 
 
О проекте градостроительного 
плана земельного участка для  
размещения нежилых зданий  
с религиозным назначением 
по адресам: ул. Покровка, д. 13А, стр. 1;  
ул. Покровка, д.13, стр. 1, стр. 3;  
Чистопрудный б-р, д. 14, стр. 8 
 
 В соответствии с п.3 части 4 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», Уставом муниципального округа  Басманный, на основании 
обращения  главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой  от 27.02.2017 
№ БМ-16-776/7, рассмотрев и обсудив проект градостроительного плана 
земельного участка общей площадью 4130 кв.м. для размещения нежилых 
зданий с религиозным назначением по адресам: ул. Покровка, д. 13А, стр. 1; 
ул. Покровка, д. 13, стр. 1, стр. 3; Чистопрудный б-р, д. 14, стр. 8, Совет 
депутатов решил: 
 1. Согласовать проект ГПЗУ общей площадью 4130 кв.м. для 
размещения нежилых зданий с религиозным назначением по адресам: ул. 
Покровка, д. 13А, стр. 1; ул. Покровка, д.13, стр. 1, стр. 3; Чистопрудный б-р, 
д.14, стр. 8. 
          2.  Направить настоящее решение в  управу Басманного района  города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
 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 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
21 марта 2017 года № 3/12 
 
 
Об отчёте  главы муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкина 
о  результатах деятельности   
за  2016  год 
 
 

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального 
образования  в городе Москве Совет депутатов решил: 

 
1. Информацию по отчету главы муниципального округа  о результатах 

деятельности за 2016 год  принять к сведению (Приложение). 
2. Признать деятельность главы муниципального округа  

соответствующей Уставу муниципального округа Басманный в городе 
Москве. 

3. Главе муниципального округа Г.В. Аничкину: 
3.1. Взять под особый контроль решение проблемных вопросов, 

озвученных на совещании у префекта ЦАО В.В. Говердовского 13 марта 
2017 года, а именно: 

• О размещении ярмарки выходного дня до начала работ по 
строительству подземного гаража-стоянки; 

• Об отселенных зданиях на территории Басманного района; 
• О транспортном обеспечении жителей микрорайона за Яузой;  
(ул. Госпитальный Вал, ул. Новая Дорога, Семеновская наб., 

Гольяновская ул. и  Гольяновский пр-д); 
• О перспективах застройки территории  на месте рухнувшего 

Бауманского рынка (квартал 1082); 
• О ремонте актового зала управы Басманного района; 
• О закреплении за первичными ветеранскими организациями 

района нежилых помещений; 
• О практике установки и эксплуатации ограждающих устройств. 

Проблемы и пути их решения. 



 
3.2. Продолжить работу по реализации одного из главных знаковых 

проектов Совета депутатов – создание музея Басманного района. Шире 
привлекать к реализации проекта активных жителей района; 

3.3. Организовать работу по разработке оригинал-макета, изданию и 
распространению «Информационного справочника Басманного района». 
Подготовить итоговый отчет о работе Совета депутатов за период  с марта 
2012 года по август 2017 года; 

3.4. С учетом предложений депутатов  Совета депутатов представить к 
рассмотрению на очередное заседание Совета депутатов вопросы в план 
работы Координационного  совета  управы на 2017 год; 

3.5. Оказать помощь районной общественной организации инвалидов  в 
подготовке и проведении празднования 30-летия образования МГОО ВОИ и 
Международного дня  инвалидов; 

3.6. Оказать помощь в подготовке и проведении празднования 30-летия 
со дня образования общественной организации пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Басманного 
района; 

3.7. Продолжать работу по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный 
центр семейного устройства» (Детский дом) в организации и проведении 
благотворительных мероприятий для воспитанников Центра; 

3.8. Руководствуясь принципами дружбы, равенства, взаимовыгодного 
сотрудничества и по итогам дружеских переговоров 5 декабря 2016 года 
между администрацией округа Янпу в Шанхае и Советом депутатов 
муниципального округа Басманный в городе Москве подготовить проект 
договора и обеспечить его подписание. 

 
4. Аппарату Совета депутатов разработать план мероприятий по 

празднованию Дня Басманного района 14 октября.  
 
5. Продолжать информирование жителей района о деятельности Совета 

депутатов в газете «Покровские ворота». Депутатам Совета депутатов 
активнее выступать на  страницах газеты по проблемным вопросам жизни 
района. 

 
6. Совершенствовать официальный сайт муниципального округа 

Басманный: www.basmanvmo.ru в целях повышения его привлекательности и 
инновационности. 

 
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

 
8. Направить настоящее решение в  Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 



 
9. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 26 

января 2016 года № 1/1  с контроля снять. 
  
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.  
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              Приложение  
                                                                              к решению Совета депутатов 
                                                                              муниципального округа Басманный  
                                                                              от 21 марта 2017 года  № 3/12 
 
 

Уважаемые депутаты! Уважаемые жители! Уважаемые гости, 
приглашенные на заседание Совета депутатов муниципального округа 

Басманный! 

 

4 марта 2012 года в Москве состоялись выборы муниципальных 

депутатов, соответственно в этом году мы отметили 5-летие нашей 

совместной работы.  

В 2016 году проведено 14 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 

около 300 вопросов, по которым принято 278 решений.  

Вот статистика по выполнению наших отдельных полномочий в рамках 

39 закона о местном самоуправлении.  

 

Статистика по заседаниям Совета депутатов 

в 2016 году 

 
Проведено заседаний – 14 
Из них внеочередных – 4  
 
Всего принято решений: 278 
Из них: 
Решений по содержательным вопросам – 22 

Решений по организационным вопросам – 67 

Решений по знаковым вопросам – 7 

Решений по вопросу обращения к мэру г. Москвы – 1 

Решений по итогам рассмотрения протестов прокуратуры - 12 

Решений по бюджету – 16 



Решений по вопросам организации капитального ремонта – 3 

Решений по вопросам организации благоустройства – 16 

Решений по социально-экономическому развитию района  – 7 

Решений по размещению ярмарок «выходного дня» – 2 

Решений по вопросам установки ограждающих устройств – 45 

Решений по переводу жилых помещений в нежилые – 8 

Решений по изменению целевого назначения помещений – 5 

Решений по размещению нестационарных торговых объектов – 14 

Решений по размещению летних кафе – 62 

Решений по проектам ГПЗУ – 3  

Решений о снятии с контроля – 3 

Решений об отмене решений - 2 

Отчетов заслушано – 8 

 

Вместе с выполнением уже хорошо знакомых полномочий в рамках 39 
закона (согласование установки ограждающих устройств, размещения летних 
кафе и нестационарных торговых объектов, изменения целевого назначения 
нежилых помещений и др.), с февраля 2016 года депутаты Совета депутатов 
начали активную работу по исполнению новых полномочий в рамках 72 
закона по капитальному ремонту, таких как согласование адресных перечней 
домов, включаемых в краткосрочный план по выполнению работ, участие в 
работе комиссий по открытию и приемке работ по капитальному ремонту, 
мониторинг реализации программы капитального ремонта. 

 

За отчетный год в аппарат Совета депутатов поступило 1348 писем, у меня на 
приеме были 123 человека. В День Конституции, объявленный 
Общероссийским днем приема граждан, в этом году наблюдалась рекордная 
явка населения. Как видно из статистики, люди продолжают обращаться по 
самым разным вопросам. 

 



Прием за год 

123 человека 

Обращения по вопросам: 

Социальной поддержки – 7 

Ремонта и благоустройства жилых домов и квартир – 6 

Развития, благоустройства и сохранения культурного наследия района – 23 

Ограждающих устройств – 21 

Нежилых помещений – 2 

Размещения летних кафе – 3 

Размещения нестационарных торговых объектов – 5 

Размещения хостелов в жилых домах - 2 

Застройки территорий – 3 

Установки памятников и мемориальных досок - 4 

Сотрудничества, проведения различных мероприятий и акций–  24 

Соблюдения общественного порядка – 2 

Мошеннических действий - 2 

Недовольства работой государственных структур - 5 

Работы депутатов – 3 

Написания обращения к мэру Москвы – 2 

 

Однако среди этих и множества других вопросов, с которыми мы 
сталкиваемся изо дня в день, есть те, на которые хочется обратить особое 
внимание. 

Начну с давно волнующих жителей проблемных вопросов, поднятых нами в 
рамках расширенного совещания префекта ЦАО В.В. Говердовского 13 
марта 2017 года: 

• О размещении ярмарки выходного дня до начала работ по 
строительству подземного гаража-стоянки; 



• Об отселенных зданиях на территории Басманного района; 
• О транспортном обеспечении жителей микрорайона за Яузой;  
(ул. Госпитальный Вал, ул. Новая Дорога, Семеновская наб., 

Гольяновская ул. и  Гольяновский пр-д); 
• О перспективах застройки территории  на месте рухнувшего 

Бауманского рынка (квартал 1082); 
• О ремонте актового зала управы Басманного района; 
• О закреплении за первичными ветеранскими организациями 

района нежилых помещений; 
• О практике установки и эксплуатации ограждающих устройств. 

Проблемы и пути их решения. 
 

Конференция «Ограждающие устройства-проблемы и перспективы» 

 

16 мая 2016 года в Московском детском театре эстрады прошла конференция 
«Ограждающие устройства-проблемы и перспективы». Целью данной 
конференции являлось обсуждение практики установки ограждающих 
устройств в рамках Постановления Правительства Москвы № 428-ПП от 2 
июля 2013г. «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве», их эксплуатации в Басманном районе города Москвы и 
задач по созданию бесконфликтной среды. В конференции приняли участие 
представители Московской городской Думы, Общественной Палаты города 
Москвы, Совета  муниципальных образований Москвы, Басманной 
межрайонной прокуратуры, ОМВД и МЧС Басманного района, 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты Совета депутатов 
Басманного и других муниципальных округов Москвы, уполномоченные 
жители по вопросам ограждающих устройств, общественные советники 
района. По итогам конференции была принята резолюция, и Совет депутатов 
направил обращение к мэру города Москвы С.С. Собянину с целым рядом 
предложений по внесению изменений в Постановления Правительства 
Москвы. Среди них: включение «Порядка пользования ограждающим 
устройством» в перечень обязательного документа при согласовании ОУ, 
устранение противоречий между фактическим и почтовым адресами при 
определении границ территориальных зон организации платных парковок, 
формулирование легального понятия «резидентского парковочного 
разрешения», предоставление Совету депутатов в исключительных случаях 
согласовывать ограждающие устройства на территории общего 
пользования/с ограничением прохода пешеходов/по решению собрания 
собственников нежилых помещений. К сожалению, из восьми поставленных 
нами вопросов, ответ был получен только на один, впоследствии было 
направлено несколько дополнительных обращений, но и они не привели к 



необходимому результату. На сегодняшний день Совет депутатов 
продолжает сталкиваться в своей работе с целым рядом трудностей, 
связанных с установкой ограждающих устройств. Решить все проблемные 
вопросы без участия городских властей по-прежнему не представляется 
возможным. 

Ограждающие устройства на Спартаковском переулке  

Тема ограждающих устройств затрагивалась Советом депутатов не только в 
рамках конференции, она, вне всяких сомнений, остается одной из основных 
проблемных вопросов в ежедневной депутатской работе. В 2016 году 
возросло количество протестов, представленных Басманной межрайонной 
прокуратурой на решения по установке ограждающих устройств. Одними из 
опротестованных стали ограждающие устройства, установленные жителями 
домов 24, стр. 1 и 26, стр. 2 по Спартаковскому переулку. Данный протест 
повлек за собой широкий общественный резонанс и его рассмотрение 
затянулось на рекордные сроки. Для детального понимания ситуации вопрос 
неоднократно обсуждался на встречах с жителями, депутатских приемах, 
согласительной комиссии и заседаниях Совета депутатов с приглашением 
всех заинтересованных лиц. В итоге Совет депутатов принял решение 
отказать в удовлетворении протеста и впервые за всё время работы такое 
решение было оспорено заявлением прокуратуры и передано на 
рассмотрение в суд.  Московский городской суд встал на сторону Басманной 
межрайонной прокуратуры и постановил принять решение об 
удовлетворении протеста, однако депутаты были  решительно настроены 
отстаивать интересы жителей до конца. Аппарат Совета депутатов оказал 
жителям необходимую консультативную помощь, совместными усилиями 
был составлен текст апелляционной жалобы, которая была направлена в суд. 
На судебном заседании апелляция была отклонена, но вопрос остается 
острым и по-прежнему находится в зоне постоянного внимания Совета 
депутатов. Мы готовы и дальше принимать все возможные меры 
реагирования для защиты интересов жителей в рамках закона. 

 

Продолжить хотелось бы, рассказав о наиболее важных, сложных, ярких и 
результативных аспектах нашей работы за отчетный год.  

 

 



Выпуск информационного справочника № 4 «Образование в Басманном 
районе»  и  газеты «Покровская ворота» 

Ликвидируя проблему информированности населения о деятельности 
местного самоуправления, мы продолжили выпуск газеты «Покровские 
ворота» и информационных справочников.  

За год выпущено 6 номеров газеты общим тиражом 140 тысяч экземпляров. 

В 2016 году вышел в свет 4ый справочник – «Образование в Басманном 
районе», в котором представлены краткий обзор и контактная информация 
образовательных учреждений района.  

Отдельный справочник, посвященный вопросам установки и эксплуатации 
ограждающих устройств, выпущен и распространен в рамках конференции 
«Ограждающие устройства – проблемы и перспективы». 

По просьбе жителей в 2017 году планируется выпустить еще один общий 
справочник, который учтет все замечания, обновит информацию 
предыдущих изданий и позволит отчитаться перед избирателями за весь 
период полномочий.  

 

Памятник 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения на площади 
Разгуляй 

Возведенный в октябре 2015 года по инициативе Совета ветеранов и Совета 
депутатов памятник народному ополчению уже стал средоточием 
общественной жизни района. Сюда приходят люди всех возрастов – от 
школьников до ветеранов – чтобы отдать память добровольцам, ушедшим на 
фронт и отдавшим свои жизни в октябре 1941 года на подступах к Вязьме. 
Монумент является поистине народным памятником, возведенным на 
народные деньги  - более 1000 москвичей и организаций пожертвовали свои 
средства на его создание и установку. Он – олицетворение нашего всеобщего 
долга перед прошлым и будущим. 

В мае 2016 года памятник занял 3 место в рейтинге лучших монументов, 
установленных в столице в 2015 году. Всего на выбор москвичам 
представили 11 монументов и памятных знаков, голосование проходило на 
портале «Активный гражданин».   



В 2016 году у памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения на 
площади Разгуляй проведено более десятка патриотических мероприятий, 
среди которых: 

- 27 января 2016 года: памятное мероприятие, посвященное 72-ой годовщине 
дня полного снятия блокады Ленинграда;  

- 2 февраля 2016 года: акция памяти в День воинской славы России — День 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве; 

- 22 февраля 2016 года: торжественное возложение цветов ко Дню Защитника 
Отечества; 

- 6 мая 2016 года: памятное мероприятие в честь Дня Великой Победы;  

- 7 мая 2016 года: внеклассное мероприятие «Урок мужества» для учеников 
школы № 354 имени Д.М. Карбышева и воспитанников подшефного детского 
сада ДО №2; 

- 1 июня 2016 года: акция памяти защитников Родины в День защиты детей; 

- 22 и 23 июня 2016 года: акции возложения цветов к памятнику в День 
памяти и скорби; 

- 15 ноября 2016 года: социально-патриотическая акция – День призывника; 

- 5 декабря 2016 года: совместное с делегацией из КНР возложение цветов в 
день 75-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой. 

 

Ключевое мероприятие 2016 года – День Басманного района -  
установка  памятного знака и закладка капсулы с Вяземской  землей на 

площади  Разгуляй 
 

12 октября 2016 года священная Вяземская земля, хранящая останки бойцов 
Бауманской дивизии народного ополчения, была заключена в мемориальную 
капсулу для последующего захоронения у памятника на площади Разгуляй. 
Это произошло на мемориальном комплексе «Богородицкое поле» в 
Смоленской области, где прошел торжественный митинг в честь 75-летия с 
момента формирования московского народного ополчения и его 
героического подвига на Вяземском рубеже в октябре 1941 года. В 



патриотической акции приняли участие ветераны Басманного района, его 
почётные жители, депутаты муниципального округа Басманный, студенты 
МГТУ им. Баумана и других ВУЗов, представители Богоявленского 
церковного округа, молодежного движения партии «Единая Россия», 
общества инвалидов и другие активные жители района, а также члены 
вяземских поисковых отрядов и представители администрации Вяземского 
района, с которой нам удалось возобновить столь важное историческое 
сотрудничество. После знакомства с мемориалом «Богородицкое поле» 
участники мероприятия возложили цветы к знаменитому памятнику 
ополченцам-бауманцам на 242 километре Минского шоссе.  

14 октября 2016 года мы в третий раз отметили День Басманного района, и 
главным событием дня стала закладка капсулы с землей, хранящей прах 
ополченцев-бауманцев. Среди участников церемонии был автор памятника 
на площади Разгуляй – народный художник СССР и РФ Зураб Церетели. О 
беспримерном мужестве ополченцев и  непререкаемом значении их подвига, 
а также о нашем вечном долге перед этими людьми  говорили на митинге 
почетные жители Басманного района  Виктор Коробченко и депутат 
Государственной Думы ФС РФ Николай Гончар. Гостями мероприятия стали 
жители Вязьмы, и от их имени москвичей приветствовал председатель 
Вяземского районного Совета ветеранов, депутат Вяземского районного 
Совета депутатов Анатолий Тыщенко. Призыв к единению прозвучал и в 
словах участника Великой Отечественной войны Алексея Рапоты. От имени 
поколений будущего выступил ученик 9-го класса школы № 353 им. 
Пушкина Кирилл Гнусарёв. Затем состоялось самое главное – церемония 
закладки капсулы. В ней приняли участие: председатель Совета ветеранов 
Басманного района Римма Тарасова, глава муниципального округа 
Басманный Геннадий Аничкин, председатель Правления общественной 
организации Героев социалистического труда и полных кавалеров Трудовой 
Славы Алексей Лёвин, председатель Московского Союза организаций 
участников войн и боевых операций, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный Дмитрий Попов, председатель 
Молодежного Парламента Басманного района Александр Тарасов, студент 
МГТУ им. Н.Э.Баумана факультета энергомашиностроения, участник 21-ой 
легкоатлетической эстафеты Денис Звягинцев и кадет школы № 354 им. 
Карбышева, председатель актива военно-исторического музейного комплекса 
школы Константин Романов. Капсула со священной землей, переходя из рук 
в руки, нашла заготовленное для нее место, и после этого настоятель 
Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин 



совершил молебен о вечной памяти. На месте закладки капсулы был 
установлен памятный знак с простой, но емкой надписью.  Десятки  красных 
гвоздик легли к новому обелиску и к подножию памятника Бауманской 
дивизии народного ополчения, десятки белых шаров взвились в осеннее 
московское небо.  

День Басманного района продолжился праздничным концертом в Центре 
социального обслуживания «Басманный». Для актива Совета ветеранов в 
честь Дня Басманного района в трапезных палатах Богоявленского 
кафедрального собора был устроен торжественный прием. Около 90 человек 
собрались в просторном зале за единым столом. Самым большим 
приобретением этого теплого вечера стало то, что на нем впервые 
прозвучали слова: «Мы – семья». Наш район становится одной большой 
семьей, объединенной традициями, общей памятью и долгом, любовью к 
истории и культуре, взаимопониманием и взаимопомощью. И не последнюю 
роль в этом единении играет День Басманного района.  

 

Почётные жители Басманного района 
Союз Почётных жителей 

 
В  День местного самоуправления, отмечаемый 21 апреля, стало доброй 
традицией чествовать почетных жителей Басманного района, воздавать им 
должное и выражать всеобщую признательность за их многолетний труд. 
Каждый год выбираются самые достойные кандидатуры, чьи имена заносятся 
в районную книгу гордости - Книгу Почетных жителей муниципального 
округа Басманный.  

18 мая 2016 года был создан и собрался на свое первое учредительное 
заседание Союз Почётных жителей Басманного района, который объединил 
лучших из лучших, активных из самых активных. Среди них архимандрит 
Дионисий, Алексей Лёвин, Евгений Каблов, Ивисталина Мороз, Елена 
Майорова, Наталия Домашнева, Игорь Федоров, Наталия Языкова, 
Александр Литошин, Николай Петушков, Любовь Дроздова, Татьяна 
Родионова, Андрей Майоров, Римма Тарасова. Председателем Союза был 
выбран советник мэра Москвы Виктор Коробченко.  

Объединившись, Союз сможет сообща определять, что и как нужно еще 
исправить или улучшить в жизни района, куда направить усилия и что еще 
каждый сможет сделать для района и его жителей. 



Первое заседание прошло в гостях у Председателя Региональной 
общественной организации «Союз Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой славы» А.Г. Лёвина, а 6 октября 2016 
года в трапезных палатах Богоявленского кафедрального собора состоялось 
второе заседание Союза - сюда самых заслуженных людей района пригласил 
благочинный отец Дионисий.  

В рамках заседаний обсуждены варианты гимна Басманного района, 
документальный фильм «Ушедшие в бессмертие», место размещения доски 
Почётных жителей Басманного района и другие общественно значимые 
вопросы. 

 

Документальный фильм «Ушедшие в бессмертие» 

Документальная лента под названием «Ушедшие в бессмертие» создавалась 
под руководством Совета депутатов и Совета ветеранов района при участии 
документалистов, почётных и многих других активных жителей Басманного 
района.   

Союз Почётных жителей на одном из своих заседаний и Совет ветеранов 
Басманного района на мероприятии в честь Дня Победы, стали первыми 
общественными экспертами нового документального фильма, посвященного 
ополчению Великой Отечественной в целом и 7-й Бауманской дивизии в 
частности. Премьерный показ фильма для массовой аудитории состоялся в 
одном из залов Московского дома национальностей в День Басманного 
района.  

Фильм получил высокие оценки со стороны первых зрителей, взволновал и 
растрогал своей глубиной и – одновременно – простотой в передаче самых 
трагических фактов Отечественной истории. В нем показана неразрывная 
связь между прошлым и настоящим, связь, которая продлится в будущем. 
Фильм, бережно хранящий историю района и города, адресован, в первую 
очередь, сегодняшним школьникам и студентам и необходимо приложить 
максимум усилий для его широкого показа в школах, университетах, 
досуговых учреждениях Басманного района и всего города.  

Сотрудничество с ВИАМ 

26 января 2016 года депутаты Совета депутатов впервые посетили 
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов (ВИАМ) и познакомились с работой крупнейшего предприятия 



района. Разработки ВИАМ нашли применение не только в авиационной 
промышленности,  но и в  ракетостроении,  оборонной промышленности, 
строительстве,  энергетике, медицине и так далее. На территории ВИАМ 
установлен монумент сотрудникам института, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.   Делегация муниципального округа 
Басманный возложила к нему цветы. ВИАМ также стал одним из самых 
активных участников  инициативы по установке памятника 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения.  За большую научно-исследовательскую 
работу, развитие профессионального образования и военно-патриотическое 
воспитание молодежи Совет депутатов наградил генерального директора 
ВИАМ Е.Н. Каблова Почетной грамотой  муниципального округа 
Басманный. На протяжении всего 2016 года проходили встречи с Е.Н. 
Кабловым, в рамках которых обсуждались вопросы подготовки 
к  празднованию Дня Басманного района и работы над документальным 
фильмом «Ушедшие в бессмертие», по поводу которого Евгений Николаевич 
внес ряд конструктивных предложений.  

 

Сотрудничество с ветеранами  

Активно продолжается ежедневное сотрудничество с Советом ветеранов 
Басманного района и Советом ветеранов ЦАО. Ветераны являются 
участниками каждого значимого районного события, всегда отзываются на 
инициативы Совета депутатов. Все памятные военно-патриотические 
мероприятия проводятся с непосредственным участием и приглашением 
членов Совета ветеранов. В 2016 году Советом депутатов было продолжено 
проведение торжественных мероприятий и акций, концертов, выставок, 
встреч и чаепитий. Этот год был также отмечен перевыборами председателей 
первичных ветеранских организаций и проведением отчетно-выборной 
конференции  Совета ветеранов Басманного района. По итогам выступлений 
работа районного Совета ветеранов была  признана «на отлично». На 
конференции был избран новый Состав районного Совета ветеранов, 
Президиум районного Совета, Ревизионная комиссия и делегаты на 
окружную конференцию, в которую вошли четыре депутата Совета 
депутатов муниципального округа Басманный.  

Сотрудничество с театром «На Басманной» 

В 2016 году продолжилось сотрудничество Совета депутатов с 
государственным музыкальным театром «На Басманной». Проведен ряд 



благотворительных акций для Совета ветеранов и Общественной 
организации инвалидов Басманного района, а также детей из 
малообеспеченных семей. Руководством театра на постоянной и 
безвозмездной основе предоставляются билеты на спектакли, которые 
проходят на различных площадках Москвы. К сожалению, сейчас для театра 
наступили трудные времена – коллектив выселяют из помещения актового 
зала управы, где в течение более 15 лет проходили репетиции. Совет 
депутатов в свою очередь поддерживает театр и уже направил обращение в 
адрес руководителя Департамента городского имущества города Москвы 
М.Ф. Гамана с просьбой сохранить пребывание театра на используемых 
площадях. 

 

Сотрудничество с Городским ресурсным центром семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Данный центр создан при Департаменте труда и социальной защиты 
населения города Москвы, и одна из его территорий расположена в 
Басманном районе на Спартаковской площади. 1 июня 2016 года, в 
Международный день защиты детей, на заседании Попечительского совета 
ресурсного центра я вошел в его состав и познакомился с основными 
направлениями деятельности учреждения. Сотрудники центра не просто 
помогают одиноким детям и семьям найти друг друга, но и сопровождают их 
на дальнейшем жизненном пути, помогая решать возникающие проблемы. 
Школа приемных родителей, работу которой обеспечивает ресурсный центр, 
готовит людей, имеющих возможность принять в свою семью чужого 
ребенка, а также специалистов, способных поддерживать такие семьи. 
Основной задачей центра на сегодняшний день является привлечение к этому 
доброму, необходимому делу большего числа людей, способных подарить 
новую семью одиноким детям. Сотрудничество в сфере информирования 
жителей через районные СМИ уже начато. Принято участие в ряде 
мероприятий, среди которых «День аиста» - акция по привлечение внимания 
москвичей, в том числе жителей Басманного района, к проблемам опеки над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
«Семейный новогодний праздник»; празднование «Дня знаний» 1 сентября; 
празднование 8го марта, на котором воспитанникам центра были вручены 
билеты на детские спектакли театров «На Басманный» и «Ромэн».  

 



Сотрудничество с администрацией округа Янпу города Шанхай 

5 декабря 2016 года делегация народного правительства округа Янпу города 
Шанхай в составе 7 человек под руководством  вице-мэра округа господина 
Дин Хуань Хуаня посетила Совет депутатов 
муниципального  округа  Басманный с первым дружеским визитом. Во время 
встречи депутаты Совета депутатов проинформировали китайскую 
делегацию о работе органов местного самоуправления по реализации 
программ социально-экономического развития, о богатом культурном и 
историческом наследии и глубоких исторических корнях взаимоотношений 
деловых кругов Шанхая и Басманного района. Таким примером является 
сотрудничество  одного из старейших вузов Басманного района Московского 
государственного университета геодезии и картографии с ведущим 
институтом исторической географии Китая университета Фудань в городе 
Шанхай. В свою очередь вице-мэр округа Янпу проинформировал депутатов 
Совета депутатов о работе власти в различных сферах жизнедеятельности 
округа. Руководствуясь принципами равенства, дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества, а также по итогам переговоров, руководство округа Янпу и 
муниципального округа Басманный выразили готовность заключить 
соглашение о развитие технологического, научного, экологического, 
образовательного и культурного обмена между жителями районов. 
Обменявшись памятными подарками, делегация КНР и депутаты Совета 
депутатов возложили цветы к памятнику 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения и почтили память героев-ополченцев в день 75-летия разгрома 
немецко-фашистских  захватчиков под Москвой.  

 

Сотрудничество с образовательными и культурными учреждениями 
III Научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие 

Басманного района» 
Продолжение работы по созданию районного музея  

 

22 ноября 2016 года состоялась III Научно-практическая конференция 
«Историко-культурное наследие Басманного района». Ее организаторами 
выступили Совет депутатов муниципального округа Басманный и эколого-
культурное объединение «Слобода». В конференции приняли участие 
представители городских, районных, общественных организаций, среди 
которых - Департамент культурного наследия Москвы, музеи и библиотеки 
города, волонтерский туристический центр, районные учреждения 



образования и культуры. Мероприятие собрало в одном зале городского 
центра «Филантроп» более 50 краеведов, историков, писателей и 
журналистов. Основная задача третьей конференции была таковой – 
выработать концепцию и основные подходы к созданию в ближайшем 
будущем Музея Басманного района. Чтобы наилучшим образом выполнить 
поставленную задачу, в рамках конференции был организован «круглый 
стол», участники которого познакомились с различными музейными 
программами и обсудили предложения по созданию Музейно-выставочного 
центра, которой позволит сосредоточить презентационные стенды музеев 
Басманного района в одном месте, а также ресурсной сети учреждений 
культуры Басманного района на базе сайте муниципального округа 
Басманный. По итогам конференции была принята резолюция, 
постановившая создать рабочую группу по доработке концепции музея 
Басманного района с участием представителей музеев района, провести 
информационную кампанию в СМИ по созданию коллекции будущего музея, 
направить в Правительство Москвы обращение с предложением о создании 
музейно-выставочного комплекса Басманного района в форме 
государственного бюджетного учреждения культуры и др.  

 

На сегодняшний момент некоторые положения резолюции уже реализованы. 
Так, например, проведена большая работа по созданию тематических 
экскурсионных маршрутов по музеям Басманного района и району в целом.  

Маршруты, подготовленные региональной общественной организацией 
«Эколого-культурное объединение «Слобода» и Московским домом 
национальностей, а также интерактивная краеведческая карта района и 
двенадцать аудиогидов по знаменитой Покровской дороге, разработанных 
известными московскими краеведами Олегом Фочкиным, Александром 
Фроловым и Константином Михайловым при поддержке ЦУН Библиотеки 
им. Н.А. Некрасова и izi.TRAVEL, были презентованы в рамках выставки  
«Басманный Terre Ritoria». В свою очередь выставка является ключевым 
мероприятием проекта «Живой журнал Басманного района», цель которого – 
вовлечение жителей в диалог об историко-культурном наследии района. 
Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей города 
Москвы и Совета депутатов муниципального округа Басманный. В проекте 
участвуют десять московских фотографов, как профессионалов, так и 
любителей, многие из которых живут в Басманном. Всего на выставке 
представлено 30 фотографий. На открытии выставки «Басманный. Terre 
Ritoria»  состоялся просмотр фильма «Жители» медиахудожника Таши 
Абрамовой, герои которого делятся историческими фактами и своими  
историями про любимый район. 

 



Голосование по возвращению исторического названия улицы Фридриха 
Энгельса – «Ирининская» 

Продолжается  голосование по вопросу возвращения исторического 
наименования «Ирининская» улице Фридриха Энгельса. Открытое 
голосование на сайте муниципального округа basmanvmo.ru, а также 
письма,  присланные на электронную почту, позволяют составить 
репрезентативную картину, отражающую мнение жителей по данному 
вопросу. На сегодняшний день явно выражена заинтересованность жителей в 
сохранении истории своей улицы, однако вопрос переименования 
воспринимается неоднозначно. Голосование на сайте показывает, что голоса 
«за» и «против» распределены приблизительно поровну – с небольшим 
перевесом то в одну, то в другую сторону.  В письмах, пришедших на 
электронную почту, явно преобладают мнения в пользу 
переименования.   Опрос продолжается и, не смотря на то, что он направлен 
непосредственно к жителям улицы, отклики идут и от людей, проживающих 
на других улицах и в других районах. Для более широкого освещения 
вопроса, информация по этому вопросу давалась в выпуске газеты 
«Покровские ворота» и на официальном сайте муниципального округа 
Басманный. Итоги опроса ни в коем случае не будут являться основанием 
для переименования улицы.  После завершения голосования Совет депутатов 
рассмотрит мнение большинства проголосовавших и примет решение о 
дальнейших действиях.  

 

Работа по призыву в Вооруженные силы РФ 

В 2016 году в рамках полномочий по осуществлению призыва в 
муниципальном округе Басманный была налажена практика проведения 
расширенных координационных совещаний с участием Совета депутатов, 
Басманной межрайонной прокуратуры, Отдела объединенного военного 
комиссариата по Красносельскому району г. Москвы, ОМВД по Басманному 
району, управляющих компаний и  представителей учетно-военных столов 
ВУЗов района. Особое внимание уделяется работе по розыску лиц, 
уклоняющихся от призыва на военную службу. Достигнута договоренность о 
персональном направлении информационных листовок с разъяснениями от 
прокурора Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы о 
преимуществах прохождения военной службы, а также о последствиях за 
уклонение от призыва на военную службу гражданами Российской 
Федерации.  По результатам совместно налаженной работы Совет депутатов 



в этом году наградил благодарственными письмами сотрудников полиции 
Басманного района, оказавших максимальную помощь в проведении 
призыва. Двум сотрудникам были вручены персональные рабочие 
компьютеры. Стоит отметить, что весенний и осенний наряды на призыв, 
выданные председателем призывной кампании, мэром города Москвы 
Сергеем Семеновичем Собяниным были выполнены на 100%.  

 

Работа в рамках реализации Стратегии национальной политики города 
Москвы  

Постановлением   Правительства   Москвы   от   06 июня   2016   года № 312-
ПП  утверждена Стратегия национальной политики города Москвы на 
период до 2025 года. Стратегия направлена на повышение эффективности 
мер в сфере гармонизации межэтнических отношений и обеспечения 
межнационального согласия, предпринимаемых органами исполнительной 
власти города Москвы во взаимодействии с органами местного 
самоуправления. Одним из основных механизмов реализации национальной 
политики на территории Басманного района является  развитие 
сотрудничества ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей» и 
его Общественного совета с Советом депутатов муниципального округа 
Басманный. На заседании Совета депутатов 20 декабря 2016 года в 
Московском доме национальностей был рассмотрен вопрос «О реализации  
стратегии национальной политики города Москвы  на территории 
Басманного района».  В итоге было принято решение о налаживании 
совместной работы по ряду направлений в рамках реализации стратегии, в 
числе которых проведение семинаров и круглых столов по вопросам  
национальной политики и межэтнических отношений, организация 
тематических экскурсий по многонациональному Басманному району, 
создание «Книги» землячеств Басманного района, проведение «Парада 
Посольств», организация публичных поэтических чтений в Дни рождения 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: «Стихи великих поэтов читает 
многонациональный Басманный район» и др. Работа уже начата, так в рамках 
проекта «Неформальный разговор» прошли встречи и круглые столы с 
лидерами национальных общественных организаций, на которых 
обсуждались пути поиска гармонизации межэтнических отношений и 
укрепления дружбы народов в Москве на примере Басманного района, задачи 
сохранения памятников культурного наследия, участие национальных 
общественных организаций и гражданских активистов района в проведении 



значимых общегородских праздников, вопросы развития молодежного 
досуга на территории  района. 

 

Работа по противодействию пропаганды суицидального поведения среди 
подростков 

Статистика показывает, что за последнее время в Москве участились случаи 
суицидов среди несовершеннолетних детей и молодежи. В соответствии с 
обращением руководителя Центра индивидуальных программ реабилитации 
НП НАРЦ И.П. Кутяновой 28 мая 2016 года на заседании Совета депутатов 
был рассмотрен вопрос «Об итогах мониторинга работы НП НАРЦ по 
противодействию пропаганды суицидального  поведения среди подростков». 
Советом депутатов было принято решение о направлении обращений 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Председателю Московской городской Думы, руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций с просьбой оказать содействие в изменении 
законодательства РФ – определении понятия «скрытая и явная пропаганда 
суицидального поведения среди подростков и молодежи», а также введении 
уголовной ответственности для владельцев электронных ресурсов, 
размещающих подобный контент и подстрекающих подростков к 
совершению самоубийств.  Получены промежуточные ответы о 
рассмотрении обращений и необходимости подготовки предложений по 
внесению изменений в действующее законодательство. На данный момент 
вопрос обсуждается депутатами Государственной Думы. Проблема стала 
предметом широкого общественного обсуждения и активно освещается в 
средствах массовой информации. Статья по данной тематике была размещена 
и в нашей районной газете «Покровские ворота». Депутатами Совета 
депутатов ведется просветительская работа с родителями и специалистами 
учебных заведений Басманного района. 

 

Воссоздание Пушкинского городка на Плетешковском переулке 

Активные жители Плетешковского переулка обратились в Совет депутатов с 
инициативой воссоздания детского городка «Сказки Пушкина», 
существовавшего в Басманном районе в 80-х годах прошлого века. Москвичи 
самостоятельно разработали проект планировки, предусматривающий 
создание  игрового комплекса, сцены для проведения детских праздников и 



спектаклей, песочного городка, карусели и качелей для детей с 
ограниченными возможностями, сухого фонтана. Весь комплекс должен 
быть выполнен с элементами архитектурного стиля русское узорочье. 
Депутаты одобрили концепцию проекта и в 2016 году при их активном 
участии удалось добиться принятия решения о воссоздании уникального 
детского комплекса и выделения соответствующего финансирования. Работа 
в данном направлении ведется день ото дня - проведен ряд совещаний с 
управой Басманного района, ГБУ «Жилищником» района Басманный, 
представителями проектных организаций и жителями района по обсуждению 
хода реализации инициативы воссоздания детского городка. Депутаты 
продолжают принимать решения и направлять обращения в поддержку 
проведения необходимых работ. Надеемся, что в 2017 году проект будет 
полностью реализован.  

 

Остался еще ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание и по 
возможности решить перед началом выборной кампании 2017 года: 

- Продолжить работу по реализации одного из главных знаковых 
проектов Совета депутатов – создание музея Басманного района. Шире 
привлекать к реализации проекта активных жителей района; 

- Организовать работу по разработке оригинал-макета, изданию и 
распространению «Информационного справочника Басманного района». 
Подготовить итоговый отчет о работе Совета депутатов за период  с марта 
2012 года по август 2017 года; 

- Оказать помощь районной общественной организации инвалидов  в 
подготовке и проведении празднования 30-летия образования МГОО ВОИ и 
Международного дня  инвалидов; 

- Оказать помощь в подготовке и проведении празднования 30-летия со 
дня образования общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Басманного района; 

- Продолжать работу по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр 
семейного устройства» (Детский дом) в организации и проведении 
благотворительных мероприятий для воспитанников Центра; 

- Руководствуясь принципами дружбы, равенства, взаимовыгодного 
сотрудничества и по итогам дружеских переговоров 5 декабря 2016 года 
между администрацией округа Янпу в Шанхае и Советом депутатов 
муниципального округа Басманный в городе Москве подготовить проект 
договора и обеспечить его подписание. 
 



В заключение хочу отметить, что Решение Совета депутатов о моем 
отчете за 2015 год выполнено полностью, и поблагодарить вас за 
плодотворную совместную работу! 

 

 



 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
   РЕШЕНИЕ 

 
 
21  марта 2017 года № 3/13 
 
Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Басманного 
района  города Москвы в 2016 году 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 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 по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы 
Басманного района  города Москвы (далее – управа района) Е.А. Пахомовой 
о  деятельности управы Басманного района Совет депутатов решил: 

 
1. Информацию  по  отчету  главы управы района «О деятельности 

управы Басманного района в 2016» году (приложение №1) и ответы на 
вопросы депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный к 
главе управы Басманного района  (приложение № 2)  принять к сведению. 

2. Отметить неоднократное отсутствие должного внимания к решениям 
Совета депутатов по отчетам главы управы в 2014-2016 годах. 

3. Рекомендовать главе управы: 
3.1. По итогам отчета главы управы за 2016 год  и  вопросов  депутатов  

и жителей района выпустить распорядительный документ с указанием сроков 
и ответственных; 

3.2. Вернуться к проведению еженедельных расширенных оперативных 
совещаний главы управы для координации совместной работы по социально-
экономическому развитию района с участием органов местного 
самоуправления и внутренних дел, прокуратуры, управляющих компаний  и 
других подведомственных управе района организаций. Итоги совещаний 
оформлять протокольным решением; 

3.3. Взять под особый контроль решение проблемных вопросов, 
озвученных на совещании у префекта ЦАО В.В. Говердовского 13 марта 
2017 года, а именно: 

• О размещении ярмарки выходного дня до начала работ по 
строительству подземного гаража-стоянки; 

• Об отселенных зданиях на территории Басманного района; 
• О транспортном обеспечение жителей микрорайона за Яузой  

(ул. Госпитальный Вал, ул. Новая Дорога, Семеновская наб., 
Гольяновская ул. и Гольяновский пр-д); 



 

 

• О перспективах застройки территории  на месте рухнувшего 
Бауманского рынка (квартал 1082); 

• О ремонте актового зала управы Басманного района; 
• О закреплении за первичными ветеранскими организациями района 

нежилых помещений; 
• О практике установки и эксплуатации ограждающих устройств. 

Проблемы и пути их решения. 
 3.4. В рамках организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства активизировать работу 
по участию жителей района в Московской комплексной спартакиаде «Спорт 
для всех»; 
 3.5. Оказать содействие в проведении мероприятия, посвященного  
празднованию 30-летия образования ветеранской организации  Басманного  
района, премьерному показу фильма о героическом подвиге героев-
ополченцев 7-ой  Бауманской  дивизии народного ополчения «Ушедшие в 
бессмертие» и  Дню местного самоуправления. Организовать приглашение 
на это мероприятие студентов и школьников района, представителей 
управляющих кампаний, сотрудников управы, общественных советников 
главы управы, членов молодежного Совета управы и представителей актива 
района; 
 3.6. Провести озеленение и благоустройство площади Разгуляй у 
памятника героям-ополченцам 7-ой Бауманской дивизии народного 
ополчения; 
 3.7. Оказать помощь в размещении на информационных стендах домов 
района материалов о проведении призыва граждан в Вооруженные силы 
Российской Федерации 2017 года; 
 3.8. Запланировать в 2017 году разработку проектно-сметной 
документации  по проекту установки художественной конструкции 
«Почётные жители Басманного района»; 
 3.9. Демонтировать стенд «Почётный житель Басманного района» у 
здания управы рядом  с салонами «Маникюр и педикюр» и «Ресничные феи», 
так  как  подобное соседство дискредитирует  звание «Почетный житель 
Басманного района»;   

3.10. Продолжить практику проведения ежеквартальных 
Координационных Советов. Итоги заседания оформлять протокольным 
решением с указанием сроков и ответственных.  Совместно с Советом 
депутатов  подготовить план работы Координационного совета на 2017 год;   

3.11. Шире использовать возможности газеты «Покровские ворота» для 
информирования населения о ходе социально-экономического развития 
района, реализации программ города Москвы;   



 

 

 3.12. Принять необходимые меры  к  восстановлению  «образцового»  
вида  фасада и  входной  группы  здания, мест общественного пользования и  
благоустройства территории,  прилегающей к зданию управы. 

4. Направить настоящее решение в управу Басманного района, 
префектуру Центрального административного округа, 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа  Басманный                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа  Басманный  
от  21  марта  2017  года  № 3/13 

 
 

                                                  ОТЧЁТ 
главы управы Басманного района города Москвы 

Пахомовой Елены Анатольевны 
«О результатах деятельности управы Басманного района  

в 2016 году» 
 

 
Уважаемые депутаты! 
Уважаемые жители! 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и 
постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке 
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» 
представляю Вам отчет о результатах деятельности управы Басманного 
района города Москвы в 2016 году. 

В 2016 году в районе совместными усилиями, в том числе с участием 
депутатского корпуса, была проведена большая работа по выполнению всех 
городских, окружных и районных программ.  

Все программы комплексного развития Басманного района в 2016 году 
были проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета 
депутатов объемами и финансированием.   

Для принятия совместных решений представители управы и 
подведомственных служб принимали участие в заседаниях комиссий Совета 
депутатов.    

В течение года всеми подразделениями управы, районными службами 
и депутатами Совета депутатов проводилась работа по созданию условий для 
устойчивого социально-экономического развития района и улучшения 
условий жизни населения.  

 
 Краткая характеристика района  
Основные характеристики района не подверглись значительным 

изменениям в 2016 году. Площадь территории Басманного района 
составляет 816 га – это 129 улицы, 462 дворовых территории, и почти 1900 
домов, из которых 689 – жилых, из них муниципальных – 573; 
ведомственный фонд – 11; ТСЖ – 54; ЖСК – 4; общежития -16; частная 
собственность – 2 и ГУП «ЭВАЖД» - 3.  



 

 

В основном жилищный фонд построен в 1900-1962 годах. До 10 
процентов жилых строений в нем относятся к категории ветхого жилья, 
построенного до 1900 года.   

Общая численность населения Басманного района 110,042 тыс. 
человек, из которых дети в возрасте до 18 лет – 11,1 тыс. человек, 
трудоспособное население – 73,5 тыс. человек, пенсионеры – 25,44 тыс. 
человек. Среди жителей района: 644 человека ветерана ВОВ, инвалиды и 
участники ВОВ – 174 человека; блокадники - 41 человек; участники обороны 
Москвы – 41 человек.   

 
 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЙОНА В 2016 ГОДУ 
 
1. Результаты проведенной работы управы Басманного района в 

сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, 
праздничного оформления 

В 2016 году продолжена работа по выполнению программ по 
следующим направлениям: 

- благоустройство дворовых территорий; 
- проведение выборочного капитального ремонта отдельных 

конструктивных элементов жилых домов; 
- ремонт подъездов многоквартирных домов; 
- благоустройство зон отдыха; 
- содержание и уборка дворовых территорий; 
- замена лифтового оборудования; 
- праздничное оформление района. 
Работа выполнялась на основе обращений депутатов, замечаний АТИ, 

обращений жителей. Были выполнены мероприятия, обеспечивающие 
комплексный подход к благоустройству, включающие замену 
асфальтобетонного покрытия с заменой бортового и садового камня, ремонт 
газонов, устройство детских площадок с заменой покрытия, малых 
архитектурных форм и другие. Важно, что весь адресный перечень 
согласовывался с Советом депутатов и с учетом пожеланий жителей района. 

 
1.1. Благоустройство дворовых территорий, создание новых 

машиномест, выборочный капитальный ремонт многоквартирных 
домов, ремонт подъездов, замена лифтов 

 
В Басманном районе расположено 462 дворовых территории 

находящиеся на обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района». 
 В 2016 году в целях повышения комфорта проживания граждан в 

районе благоустроено  42 дворовых и 4 нежилых территорий, разработано 2 
ПСД, также проведен текущий ремонт 421 дворовых территорий на общую 
сумму 156 634 355,20 руб. Сумма штрафных санкций составила 1 228 884, 



 

 

41 руб. Все работы по благоустройству дворовых территорий проводились за 
счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города 
Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 г. «Расходы на стимулирование участия 
управ районов города Москвы в работе по обеспечению поступления 
отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и на финансовое 
обеспечение мероприятий по развитию районов города Москвы»)   

Проведены работы по благоустройству в следующих объемах: 
- Ремонт АБП – 50 180,9 кв.м. 
- Установка бортового камня -  6049 п.м. 
- Ремонт детских площадок -17 шт. 
- Обустройство и ремонт спортивных площадок – 5 шт. 
- Установка новой площадки выгула собак – 1 шт. 
- Ремонт контейнерных площадок – 10 шт.  
Подробно расходы на благоустройство и содержание дворовых 

территорий указаны в прилагаемой таблице: 
№  
п/п Адрес Объект Проводимые работы Сумма 

1.  
ул. Садовая-

черногрязская, 3б с. 
1; 5/9  

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 2 995 236,20 

  
Замена бортового камня 329 340,66 
Устройство рулонного 

газона 407 374,29 

Ремонт лестницы 55 199,89 
Ремонт кирпичной стены 52 227,61 
Установка ограждений  252 665,99 

Установка и изготовление 
контейнерной площадки 261 699,83 

ИТОГО по адресу: 4 353 744,47 

2.  ул. Садовая- 
Черногрязская, 11/2   

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 377 141,85 

Замена бортового камня 182 472,55 
Устройство рулонного 

газона 271 995,51 

ИТОГО по адресу: 831 609,92 

3.  
ул. Ст. Басманная, 5- 

ул. Садовая-
Черногрязская, 13/3 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 1 650 584,90 

Замена бортового камня 341 208,85 
Устройство рулонного 

газона 1 319 457,22 

Установка вазонов 39 923,68 
ИТОГО по адресу: 3 351 174,65 

4.  Садовая- Дворовая Ремонт тротуаров и 438 595,76 



 

 

Черногрязская ул., 
д.22, стр.1 (Машкова 

22) 

территори
я 

проездов 
Замена бортового камня 22 917,76 

ИТОГО по адресу: 461 513,51 

5.  Хомутовский туп. 4, 
стр. 1, 2 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 1 648 213,36 

Замена бортового камня 446 538,49 

Устройство рулонного 
газона 516 729,58 

Устройство цветников 
(многолетних цветов) 45 731,80 

Установка скамеек 164 699,98 
Установка урн 14 516,84 

Установка вазонов 39 923,68 
Замена ограждения Н=2 628 849,40 

Установка и изготовление 
контейнерной площадки 271 007,31 

Прочие работы 49 591,01 
ИТОГО по адресу: 3 825 801,44 

6.  

Садовая-
Черногрязская, 5/9 ( 

территория со 
стороны 

Хомутовского туп.) 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 176 785,25 

Замена бортового камня 130 549,49 
Устройство рулонного 

газона 66 914,60 

ИТОГО по адресу: 374 249,34 

7.  Машкова ул., д.28/20, 
стр.2 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 340 101,11 

Замена бортового камня 3 033,77 
ИТОГО по адресу: 343 134,88 

8.  Чистопрудный б-р, 
д.10, стр.1 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 888 286,59 

Замена бортового камня 50 309,29 
Устройство рулонного 

газона 185 874,02 

Установка вазонов 127 748,31 
Установка и изготовление 
контейнерной площадки 130 849,91 

ИТОГО по адресу: 1 383 068,12 

9.  Чистопрудный б-р, 
д.12, корп. 2,4 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 2 164 504,38 

Замена бортового камня 580 491,58 
Устройство рулонного 

газона 812 889,01 



 

 

Прочие работы 28 970,51 
ИТОГО по адресу: 3 586 855,47 

10.  Чистопрудный б-р, 
д.12, корп. 3,6 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 1 910 965,01 

Замена бортового камня 748 834,10 
Устройство резинового 

покрытия 359 303,73 

Устройство рулонного 
газона 418 216,56 

Установка ограждений 
детских площадок 61 028,55 

Устройство игровых 
МАФ 644 069,16 

Облицовка лестницы 
тротуарной плиткой типа 

"Брусчатка" 
43 841,25 

Установка и изготовление 
контейнерной площадки 130 849,90 

ИТОГО по адресу: 4 317 108,27 

11.  Чистопрудный б-р, 
д.12, корп. 5 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 622 957,70 

Замена бортового камня 363 774,71 
ИТОГО по адресу: 986 732,41 

12.  Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1,3,4,8 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 1 546 450,52 

Замена бортового камня 289 090,82 
Устройство рулонного 

газона 303 594,21 

ИТОГО по адресу: 2 139 135,55 

13.  
Покровка ул., д.15/16 
(Чистопрудный б-р, 

д.16/15) 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 397 598,60 

Замена бортового камня 58 049,16 
Устройство рулонного 

газона 70 012,54 

ИТОГО по адресу: 525 660,30 

14.  Чистопрудный 23 
Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 531 185,32 

Замена бортового камня 77 398,87 
Устройство рулонного 

газона 49 566,38 

Установка и изготовление 
контейнерной площадки 130 849,90 



 

 

ИТОГО по адресу: 789 000,47 

15.  Покровка 17 
Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 351 693,07 

Установка и изготовление 
контейнерной площадки 130 849,90 

ИТОГО по адресу: 482 542,97 

16.  
Покровка ул., д.14/2 

(Покровский б-р, 
д.2/14) 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 496 990,51 

Замена бортового камня 55 293,92 
Устройство рулонного 

газона 16 294,66 

Прочие работы+C95 19 054,29 
ИТОГО по адресу: 587 633,39 

17.  

Покровский б-р, 
д.4/17, стр.6,10,7, 
Хохловский пер., 

д.15  

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 2 570 947,58 

Замена бортового камня 868 859,13 
Устройство рулонного 

газона 836 433,06 

ИТОГО по адресу: 4 276 239,76 

18.  Покровский б-р, д.8, 
стр.1 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 1 176 235,43 

Замена бортового камня 386 994,39 
Устройство рулонного 

газона 402 727,03 

Прочие работы 2 333,31 
Ремонт контейнерной 

площадки 50 848,64 

ИТОГО по адресу: 2 019 138,79 

19.  Покровский б-р, 
д.14/5, 14/6 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 1 588 536,24 

Замена бортового камня 288 517,86 
Устройство резинового 

покрытия 456 276,93 

Устройство рулонного 
газона 277 360,87 

Устройство ограждения 
Н-1,5м 117 239,28 

Установка игровых МАФ 792 184,67 
Ремонт кирпичной стены 47 455,01 

Установка скамеек 94 114,31 
Установка урн 19 355,78 



 

 

ИТОГО по адресу: 3 681 040,95 

20.  Покровский б-р, 
д.16/10, стр.1 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 936 958,57 

Замена бортового камня 164 420,77 
Устройство резинового 

покрытия 464 007,27 

Устройство рулонного 
газона 99 132,81 

Установка ограждений 
детских площадок 109 312,84 

Установка игровых МАФ 474 036,60 
Установка скамеек 94 114,31 

Установка урн 19 355,78 
ИТОГО по адресу: 2 361 338,96 

21.  
Покровский б-р, 

д.16-18, стр. 4-4а, д. 
18/15 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт тротуаров и 
проездов 471 427,51 

Замена бортового камня 214 034,83 
Устройство рулонного 

газона 135 881,99 

Установка урн 19 355,79 
Ремонт ограждения  21 336,35 

Установка и изготовление 
контейнерной площадки 130 849,90 

ИТОГО по адресу: 992 886,37 

22.  Гольяновская ул. д. 
7,корп.2 

Дворовая 
территори

я 

Установка ограждений на 
детской площадке 240 051,97  

Устройство резинового 
покрытия 109 996,29  

Демонтаж лестницы 105 624,38  
Капитальный ремонт 

подпорной стены 155 427,52  

Устройство рулонного 
газона 120 664,35  

ИТОГО по адресу: 731 764,51  

23.  Гольяновская ул. д. 
3а,корп.1 

Дворовая 
территори

я 

Устройство песчано-
гравийногопокрытия на 

площадке для выгула 
собак 

107 136,30  

ИТОГО по адресу: 107 136,30  
24.  Б.Казенный пер. д. 6 Дворовая Ремонт АБП покрытия 1 637 734,31 



 

 

территори
я 

Замена 
магистральногобортового 

камня(100*45*18) 
11 173,59 

Замена бортового 
камня(100*30*15) 356 548,21 

Устройство резинового 
покрытия 852 413,62 

Устройство рулонного 
газона 640 029,68 

Устройство ограждений 
детской площадки 99 739,27 

Устройство игровых 
МАФ 598 295,75 

Устройство спортивных 
МАФ 673 078,21 

Ремонт подпорной стены 19 006,64 
Устройство скамеек 94 114,27 

Устройство урн 29 033,66 
ИТОГО по адресу: 5 011 167,22 

25.  Б.Харитоньевский 
пер. д. 12А, 13А с.10 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 625 320,42 
Замена бортового камня 144 102,56 
Устройство резинового 

покрытия 436 859,99 

Устройство рулонного 
газона 128 005,97 

Устройство ограждений 
детской площадки 36 440,43 

Устройство игровых 
МАФ 461 146,33 

Устройство скамеек 47 057,14 
Устройство урн 9 677,88 

ИТОГО по адресу: 1 888 610,72 

26.  Казарменный пер. д.8 
к.1,2,3 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 2 481 252,38 
Замена бортового 
камня(100*30*15) 255 061,51 

Замена бортового 
камня(100*20*8) 103 941,92 

Устройство резинового 
покрытия 634 685,02 

Устройство рулонного 
газона 714 913,13 



 

 

Устройство ограждений 
детской площадки 107 434,29 

Устройство игровых 
МАФ 664 857,64 

Устройство скамеек 141 171,40 
Устройство урн 29 033,66 

ИТОГО по адресу: 5 132 350,95 

27.  Б.Козловский пер.д. 7 
Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 57 240,27 
Замена бортового камня 44 671,79 
Устройство резинового 

покрытия 249 583,63 

Устройство рулонного 
газона 166 407,72 

Ремонт калитки 859,75 
Устройство игровых 

МАФ 137 274,56 

Устройство скамеек 47 057,14 
Устройство урн 9 677,89 

ИТОГО по адресу: 712 772,75 

28.  Госпитальный вал ул. 
д. 3, корп.7 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 2 549 693,53 
Замена бортового камня 312 702,56 
Перестановка бортового 

камня 64 006,77 

Замена бортового 
камня(100*20*8) 34 647,29 

Устройство рулонного 
газона 576 026,68 

Устройство скамеек 47 057,14 
Ремонт плиточного 

покрытия 25 238,62 

Устройство урн 9 677,88 
ИТОГО по адресу: 3 619 050,47 

29.  Доброслободская ул. 
д. 4 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 1 545 255,62 
Замена бортового камня 400 605,09 
Устройство резинового 

покрытия 1 324 916,76 

Устройство рулонного 
газона 2 378 990,21 

Устройство ограждений 
детской площадки 103 301,79 

Устройство игровых 556 700,26 



 

 

МАФ 
Устройство спортивных 

МАФ 779 016,19 

Ремонт лестницы 38 681,94 
Устройство скамеек 141 171,40 
Ремонт плиточного 

покрытия 93 397,87 

Устройство урн 29 033,66 
ИТОГО по адресу: 7 391 070,80 

30.  Земляной вал ул. д. 
25 

Дворовая 
территори

я 

Устройство резинового 
покрытия 756 444,41 

Устройство ограждений 
детской площадки 78 509,32 

Устройство игровых 
МАФ 653 372,44 

Устройство спортивных 
МАФ 157 667,22 

Устройство скамеек 94 114,27 
Устройство урн 19 355,78 

ИТОГО по адресу: 1 759 463,44 

31.  Центрсоюзный пер. 
,д. 8/9 

Дворовая 
территори

я 

Устройство бортового 
камня 64 907,36 

Устройство сетчатого 
ограждения 136 749,20 

Устройство покрытия 
площадки из песка 20 226,34 

Установка МАФ 164 623,40 
Устройство урн 9 677,88 

ИТОГО по адресу: 396 184,18 

32.  Басманный туп., д. 
10-12 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 1 407 640,87 
Замена бортового камня 121 046,16 
Устройство резинового 

покрытия 811 366,27 

Устройство ограждений 
детской площадки 78 509,32 

Устройство игровых 
МАФ 652 217,13 

Устройство спортивных 
МАФ 185 299,68 

Устройство скамеек 141 171,40 
Устройство урн 29 033,66 

ИТОГО по адресу: 3 426 284,50 



 

 

33.  Б.Почтовая ул. 
д.18/20,корп.3 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 1 474 545,87 
Замена бортового камня 255 061,51 
Замена бортового камня 

садового(100*20*8) 90 083,02 

Устройство рулонного 
газона 736 674,12 

Устройство покрытия из 
плитки типа "Брусчатки" 130 398,00 

Установка урн 9 677,88 
ИТОГО по адресу: 2 696 440,40 

34.  Б.Почтовая ул. д. 51- 
53 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 791 736,36 
Замена бортового камня 164 276,94 
Устройство резинового 

покрытия 1 479 146,56 

Устройство рулонного 
газона 799 141,04 

Устройство ограждений 
детской площадки 144 622,69 

Устройство игровых 
МАФ 780 498,43 

Устройство спортивных 
МАФ 386 944,41 

Устройство скамеек 94 114,27 
Устройство урн 19 355,78 

ИТОГО по адресу: 4 659 836,49 

35.  Госпитальный пер. д. 
4а, стр.3 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 1 628 232,38 
Замена бортового 
камня(100*45*18) 266 569,03 

Замена бортового 
камня(100*30*15) 164 276,94 

Устройство резинового 
покрытия 1 026 106,97 

Устройство рулонного 
газона 748 194,66 

Устройство игровых 
МАФ 1 718 018,26 

Устройство скамеек 94 114,27 
Ремонт плиточного 

покрытия 230 859,03 

Устройство урн 19 355,78 
Устройство ограждений 

детской площадки 51 651,12 



 

 

ИТОГО по адресу: 5 947 378,44 

36.  Казарменный пер. д. 
10 к.1,2,3 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 1 385 790,76 
Замена бортового камня 673 846,25 
Устройство резинового 

покрытия 308 181,09 

Устройство рулонного 
газона 486 422,53 

Устройство ограждений 
детской площадки 109 499,88 

Устройство игровых 
МАФ 354 337,20 

Устройство скамеек 70 585,71 
Устройство урн 14 516,83 

ИТОГО по адресу: 3 403 180,25 

37.  М.Почтовая ул. д. 
5/12, стр.1,2 

Дворовая 
территори

я 

Ремонт АБП покрытия 2 716 813,37 
Замена бортового камня 260 825,63 
Замена бортового камня 

садового(100*20*8) 15 013,87 

Устройство рулонного 
газона 1 111 731,53 

Ремонт лестницы 146 378,59 
Ремонт подпорной стены 67 669,88 

ИТОГО по адресу: 4 318 432,87 

38.  Б.Почтовая ул. д. 
18/20 к.3 

Дворовая 
территори

я 

Установка опор 
освещения 379 040,69 

39.  Б.Почтовая ул. д. 
51/53 

Дворовая 
территори

я 

Установка опор 
освещения 615 370,44 

40.  Госпитальный пер. 
вл. 4А стр.1 

Дворовая 
территори

я 

Установка опор 
освещения 348 690,35 

41.  Казаременный пер. д. 
10 стр.1,2,3 

Дворовая 
территори

я 

Установка опор 
освещения 417 645,75 

42.  Малая Почтовая ул. 
д. д.5/12 

Дворовая 
территори

я 

Установка опор 
освещения 1 608 688,61 

43.  

Лефортовский пер. 
д.5/7, с.4; 

Плетешковский пер. 
д.7-9, с.1 (Сказки 

Иной 
объект 

Разработка ПСД 1 199 804,48 
Подготовительные 

работы   441 531,47 

Планировка участка 974,57 



 

 

Пушкина) Устройство плиточного 
покрытия типа 

"Брусчатка" 
326 941,02 

Устройство резинового 
спецпокрытия 901 489,06 

Установка бортового 
камня 107 635,36 

Устройство лестницы 1 49 749,86 
Устройство лестницы 2 50 322,39 
Устройство рулонного 

газона 80 697,27 

Устройство МАФ 6 938 120,05 
Ремонт подпорной стенки 

детской площадки 236 496,86 

Прочие работы 30 469,90 
Устройство боковой арки 86 567,34 

Подготовительные 
работы   747 379,90 

Устройство плиточного 
покрытия типа 

"Брусчатка" 
1 841 214,45 

Устройство 
асфальтобетонного 

покрытия 
577 140,42 

Установка бортового 
камня 468 002,45 

Установка газонного 
ограждения 434 937,65 

Устройство МАФ 61 659,59 
Устройство рулонного  

газона 1 675 499,90 

Демонтажные работы 18 710,76 
Строительные работы 417 514,20 
Монтажные работы 211 937,97 

Прочие работы 10 935,88 
Пуско-наладочные 

работы 26 899,24 

Строительные работы 470 587,56 
Монтажные работы 175 339,72 
Пуско-наладочные 

работы 35 865,65 

ИТОГО по адресу: 17 624 424,96 
44.  ул. Покровка, д.42, Дворовая Разработка ПСД 991 193,31 



 

 

стр.6 территори
я ИТОГО по адресу: 991 193,31 

45.  

Б. Почтовая ул., вл. 
18/20, к. 3, 

Госпитальный пер., 
вл. 4А, стр. 1, Малая 
Почтовая ул., д. 5/12, 

Казарменный пер., 
д.10, стр.1,2,3, 

Б.Почтовая ул., вл. 
51/53 

Дворовая 
территори

я 

Разработка ПСД 230 371,05 

ИТОГО по адресу: 230 371,05 

46.  Лубянский пр-д, дом 
3 

Иной 
объект 

Демонтажные работы 552 484,05 
Ремонт АБП 1 154 218,69 
Бортовой камень 
установка 131 890,12 

Устройство контейнерной 
площадки 346 318,93 

Ремонт колодцев и 
решеток 361 691,75 

Ремонт подпорной стенки 115 111,56 
Ремонт ограждений 137 961,75 

ИТОГО по адресу: 2 799 676,85 

47.  Казакова ул., д.17 Иной 
объект 

Демонтажные работы 25 652,97 
Устройство отмостки 10 453,31 

Устройство входной 
площадки из плитки типа 
"Брусчатка" 

19 963,76 

Установка б/сад/камней 
БР 100.20.8 72 381,56 

Устройство рулонного 
газона 46 693,22 

Посадка кустарников, 
многолетних цветов 267 460,50 

Устройство ограждения 57 511,58 
Установка б/камней БР 
100.30.15 16 315,07 

Устройство посевного 
газона 46 050,45 

Установка б/камней БР 
100.30.15 13 052,07 

Устройство посевного 
газона 46 050,46 

ИТОГО по адресу: 618 584,94 



 

 

48.  Петроверигский пер., 
4 

Иной 
объект 

Демонтажные работы 153 891,72 
Строительные работы 387 115,69 

ИТОГО по адресу: 541 007,41 

49.  

  
 Текущий ремонт 

дворовой территории 
  
  
  
  

  

Дворовая 
территори

я 

Поставка расходных 
материалов, необходимых 
для проведения 
первоочередных работ по 
текущему ремонту 
дворовых территорий 
Басманного района в 2016 
году 

1 015 142,63  

Поставка расходных 
материалов, необходимых 
для проведения работ по 
текущему ремонту 
дворовых территорий 
Басманного района в 2016 
году часть 3 

14 336 147,53  

Поставка МАФ (малые 
архитектурные формы) и 
комплектующих 
материалов для ремонта 
МАФ (малые 
архитектурные формы) в 
2016 году часть 1 

8 448 138,68  

Поставка смеси 
асфальтобетонной 
горячей песчаной тип Д. и 
материалов для текущего 
ремонта АБП дворовых 
территорий ГБУ 
"Жилищник Басманного 
района" в 2016 году часть 
3 

2 217 748,00  

Поставка расходных 
материалов, необходимых 
для проведения 
первоочередных работ по 
текущему ремонту 
дворовых территорий 
Басманного района в 2016 
году часть 2 

382 137,50  



 

 

Поставка расходных 
материалов, необходимых 
для проведения 
первоочередных работ по 
текущему ремонту 
дворовых территорий 
Басманного района в 2016 
году часть 1 

917 057,00  

ФОТ (с начислениями) 10 307 428,66  
 ВСЕГО  : 156 634 355,20 
   в том числе:   
   Благоустройство дворовой территории 97 461 734,49 
   Благоустройство иных объектов 21 548 820,71 
   Текущий ремонт дворовой территории 37 623 800,00 

 
В 2016 году в весенне-летний период силами ГБУ «Жилищник 

Басманного района» были выполнены работы по текущему содержанию 
дворовых территорий, а именно: ремонт газонного ограждения, покраска 
газонного ограждения, завоз грунта, завоз песка в песочницы, устройство 
цветников (посадка рассады), рекультивация газонов, посев мавританского 
газона (семена). Также выполнялись работы по ямочному ремонту горячим и 
холодным асфальтом, осуществлялись работы по ремонту бортового камня, 
малых архитектурных форм. В ходе совместного комиссионного 
обследования дворовых территорий со специалистом-дендрологом были 
выявлены деревья подлежащие спилу и кронированию отдельных ветвей. 
Данные работы проводились работниками ГБУ «Жилищник Басманного 
района». 

В 2016 году  были выполнены работы по благоустройству 4 объектов 
образования. 

№ 
п/п Адрес Проводимые работы Сумма 

1. Покровский б-р д.10  
(ГБОУ ЦЭВД) 

Разработка траншеи 68 492,43 
Установка опор уличного 

освещения (32 шт.) 1 325 551,00 

Монтажные работы 1 255 292,25 
Пуско-наладочные работы 154 606,05 

Прочие работы 12 523,01 
ИТОГО по адресу: 2 816 464,74 

Замена бортового камня/ 
устр-во б/к 173 350,87 

Устройство резинового 
покрытия 2 170 863,80 



 

 

Устройство газона 1 284 813,76 
Посадка кустарников 369 742,97 

Монтаж МАФ 2 960 488,18 
Установка скамеек, урн 1 137 106,87 
Устройство тротуарной 

плитки типа "Брусчатка" 40 947,15 

Ремонт 
ограждения(цоколь) 1 673 165,22 

Устройство цветников 
(многолет.цветов) 359 252,17 

Устройство ограждений 14 684,35 
ИТОГО по адресу: 13 000 880,00 

2. 

Казарменный пер.д.10 
стр.15 

(ГБОУ СОШ № 2095 
«Покровский бульвар») 

Ремонт АБП 361 275,13 
Замена бортового 
камня(садового) 374 028,09 

Устройство резинового 
покрытия 2 242 503,09 

Устройство  газона 276 661,38 
Ремонт ограждения 339 586,68 

Посадка кустарников 252 425,50 
Монтаж МАФ 2 510 975,63 

Устройство цветников 
(многолет.цветов) 200 506,33 

Прочие работы 4 152,24 
ИТОГО по адресу: 6 562 114,07 

3. 

Подсосенский пер.д. 26 
стр.6  

(ГБОУ СОШ № 2095 
«Покровский бульвар») 

Ремонт АБП 999 607,69 
Замена бортового 
камня(садового) 574 962,87 

Устройство резинового 
покрытия 2 186 370,36 

Устройство  газона 370 362,41 
Устройство ограждений 

детской площадки 0,00 

Устройство ограждений 
спортивной площадки 33 908,32 

Ремонт ограждения 
территории 486 325,66 

Ремонт плиточного 
покрытия 480 927,79 

Монтаж МАФ 944 396,14 



 

 

Устройство цветников 
(многолет.цветов) 150 245,89 

Ремонт теневого навеса 410 289,80 
Водосток 3 887,09 

Прочие работы 
(такт.плиты.) 889,66 

ИТОГО по адресу: 6 642 173,68 

4. Госпитальный Вал д. 5 
стр.20 («Школа на Яузе») 

Ремонт АБП 663 872,47 
Замена бортового 
камня(садового) 403 916,58 

Устройство резинового 
покрытия 2 104 573,21 

Устройство газона 530 889,67 
Монтаж МАФ 1 555 915,80 

Посадка кустарников 370 894,11 
Установка крышки на 

приямки 6 322,81 

Устройство теневого 
навеса 1 558 670,58 

ИТОГО по адресу: 7 195 055,23 
ВСЕГО: 33 400 223,06 

 
В рамках благоустройства парков и зон отдыха разработан проект 

восстановления подпорной стенки Старосадский пер д.10 
 
Объекты дорожного хозяйства 
На основание распоряжения Префекта ЦАО  от 26 августа 2015 года № 

362-р «О мерах по обеспечению содержания объектов дорожного хозяйства 
Центрального административного округа города Москвы в 2015 году» 
утвержден титульный список ОДХ обслуживаемых дородно-
эксплуатационной организацией Басманного района. 

Общая площадь – 431 395 кв.м ( на 123  тыс кв.м. больше чем в 2015 
году) 

Площадь проезжей части – 266 923 кв.м  
Площадь тротуара – 123 072 кв.м  
Общая площадь платных парковок – 18 926 кв.м 
Прочие площади – 22 474 кв.м. 
Постоянное место дислокации техники – Елизаветинский пер д.6 
База хранения реагентов – Фр.Энгельса 64 
В 2016 году общий объем утилизированного снега составил 181 816,1 

куб.м. 
-  собственными силами 87 003,9 куб.м. 



 

 

- привлеченными организациями 94 812,2 куб.м.  
Техника и оборудование 
В распоряжении ГБУ «Жилищник» Басманного района находится 83 

ед. различной техники, в том числе на балансе учреждения 36 ед., в лизинге 
47 ед. Парк автотехники позволяет решать весь спектр задач поставленных 
перед ГБУ, от уборки объектов ОДХ до очистки кровель и спила деревьев.  

Объединенные диспетчерские службы 
На территории района функционирует 1 районная диспетчерская 

служба по адресу 1-й Басманный пер., д.6, (РДС) и 22 объединенных 
диспетчерских службы. 

Списочная численность диспетчеров – 115 чел. 
На данный момент вводится система контроля исполнения и оплаты 

поступающих платных заявок с помощью терминалов безналичной оплаты, 
которые предоставляют жителю возможность оплатить услуги пластиковой 
картой. 

Вывоз ТБО и КГМ 
На территории района организована 231 контейнерная площадка, в 

которых расположена 407 контейнеров объемом 1,1 м3 каждый.  
Единым региональным оператором для вывоза мусора  является ООО 

«Эколайн».  
 
По программе «Моя улица» в 2016 году выполнен ремонт 9 фасадов 

жилых и нежилых зданий, расположенных вдоль Бульварного кольца. 
 

№ П/П Наименование адреса объекта Виды работ   

 Чистопрудный бульвар дом 12, стр.6 Ремонт фасада, ремонт кровли 

1.  Чистопрудный бульвар 12, кор.2 Ремонт фасада 

2.  Чистопрудный бульвар 12, кор.5 Ремонт фасада 

3.  Чистопрудный бульвар 14, стр.3 Ремонт фасада 

4.  Чистопрудный бульвар2 Ремонт фасада 
5.  М.Трехсвятительский пер., д.8/2 стр.8 Ремонт фасада, ремонт кровли 
6.  Хохловский пер., д 18 стр.3 Ремонт фасада, ремонт кровли 

 Ул. Покровка д.13 Ремонт фасада 

7.  Ул. Покровка д.17 стр.1 Ремонт фасада 
 
В рамках Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-
2044 вошли 40 жилых дома, в том числе 8 адресов по которым работы начаты 
в 2015 году, в 2016 году работы начаты в 32 МКД. 
 



 

 

№п/п Адрес Дата 
проведения 

Наименование подрядной 
организации Статус 

1 Доброслободская 
ул. 11-13 2015 

ООО "Управляющая 
компания Экологический 

фактор" 
Сдан в 2016г. 

2 Плетешковский 
пер. 8 с.1 2015 

ООО "Управляющая 
компания Экологический 

фактор" 
Сдан в 2016г. 

3 Плетешковский 
пер. 8 с.2 2015 

ООО "Управляющая 
компания Экологический 

фактор" 
Сдан в 2016г. 

4 Архангельский 
пер. 11/16 с.4 2015  договор расторгнут ООО 

Фирма "Аркада" В работе 

5 Покровка ул. 2/1 
с.2 2015  договор расторгнут ООО 

Фирма "Аркада" В работе 

6 Земляной Вал ул. 
1/4 с.2 2015  договор расторгнут ООО 

Фирма "Аркада" В работе 

7 Машкова ул. 24 2015  договор расторгнут ООО 
Фирма "Аркада" В работе 

8 Подсосенский пер. 
9 2015  договор расторгнут ООО 

Фирма "Аркада" В работе 

9 Басманная Стар. 
ул. 10 с.2 2016 ООО "Единая строительная 

компания" Сдан в 2016г. 

10 Басманная Стар. 
ул. 12 с.2 2016 ООО "Единая строительная 

компания" Сдан в 2016г. 

11 Бауманская ул. 
33/2 с.8 2016 ООО "Единая строительная 

компания" 
В работе 

12 Госпитальный Вал 
ул. 3 к.3 2016 ООО "РемСтройСервис-Б" В работе 

13 Госпитальный Вал 
ул. 3 к.6 2016 ООО "РемСтройСервис-Б" В работе 

14 Басманная Нов. ул. 
12 с.3 2016 

ООО 
"Многофункциональная 

строительная компания - 9" 

В работе 

15 Басманная Нов. ул. 
20 с.1 2016 

ООО 
"Многофункциональная 

строительная компания - 9" 

В работе 

16 Басманная Нов. ул. 
4-6 с.3 2016 

ООО 
"Многофункциональная 

строительная компания - 9" 

В работе 

17 Гольяновская ул. 7 
к.1 2016 АО Группа компаний "ЕКС" В работе 

18 Гольяновская ул. 7 
к.2 2016 АО Группа компаний "ЕКС" В работе 

19 Гольяновская ул. 7 
к.3 2016 АО Группа компаний "ЕКС" В работе 

20 Гольяновская ул. 
7А к.4 2016 АО Группа компаний "ЕКС" В работе 

21 Гольяновский пр. 
4А с.1 2016 АО Группа компаний "ЕКС" В работе 

22 Гороховский пер. 2016 АО Группа компаний "ЕКС" В работе 



 

 

15 
23 Гусятников пер. 9 2016 ООО "Актив Групп" В работе 
24 Чистопрудный 

бульвар. 11 с.2 2016 ООО "Актив Групп" В работе 

25 Казенный М. пер. 
4-6 с.1 2016 ООО "Актив Групп" В работе 

26 Казенный М. пер. 8 2016 ООО "Актив Групп" В работе 
27 Казарменный пер. 

4 с.1 2016 ООО "Актив Групп" В работе 

28 Трехсвятительский 
Б. пер. 1 2016 ООО "Актив Групп" В работе 

29 Армянский пер. 7 2016 ОАО 
"Стройматериалинторг" 

В работе 

30 Басманная Нов. ул. 
16 с.4 2016 

ООО 
"Многофункциональная 

строительная компания - 9" 

В работе 

31 Басманный туп. 
10/12 2016 

ООО 
"Многофункциональная 

строительная компания - 9" 

В работе 

32 Златоустинский Б. 
пер. 3А с.2 2016 ОАО 

"Стройматериалинторг" 
В работе 

33 Красносельская 
Нижн. ул. 45/17 2016 ООО "СЭМ" В работе 

34 Покровка ул. 15/16 
с.1 2016 ООО "ИНТЕРТЕХСТРОЙ-

М" 
В работе 

35 Покровка ул. 41 с.1 2016 ООО "ИНТЕРТЕХСТРОЙ-
М" 

В работе 

36 Семеновская наб. 
3/1 к.7 2016 ООО "СУ-30" В работе 

37 Сыромятнический 
4-й пер. 3/5 с.4 2016 ООО "СЭМ" В работе 

38 Сыромятнический 
4-й пер. 3/5 с.4А 2016 ООО "СЭМ" В работе 

39 Земляной Вал ул. 
38-40/15 с.9 2016 ООО"Арифметика Света" В работе 

40 Яковоапостольский 
пер. 11-13 с.1 2016 ООО"Арифметика Света" В работе 

 
 
 
 
В 2016 году по Региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-
2044 годы была произведена замена44 лифтов в 23 жилых домах 

 
№ 
п/п Адрес № подъезда 

2  Армянский пер., д. 7, стр. 1 1 
3  Басманная Старая ул., д. 30/1 1 



 

 

4  Гольяновская ул., д. 7а, корп. 4 1а 
5  Гольяновская ул., д. 7А, стр. 4 1 
6  Земляной вал ул., д. 38-40/15, стр. 9 1 
7  Земляной вал ул., д. 38-40/15, стр. 9 2 
8  Земляной вал ул., д. 38-40/15, стр. 9 3 
9  Златоустинский Малый пер., д. 10, стр. 1 1 
10  Златоустинский Малый пер., д. 10, стр.1 2 
11  Казарменный пер., д. 8, стр. 1 1 
12  Казенный Малый пер., д. 4-6 1 
13  Козловский Большой пер., д. 8 1 
14  Ладожская ул., д. 10 1а 
15  Ладожская улица, д. 10 1 
16  Лялин пер., д. 20 1 
17  Лялин пер., д. 22 1 
18  Лялин пер., д. 23/29 1 
19  Лялин пер., д. 23/29 2 
20  Лялин пер., д. 23/29 3 
21  Лялин пер., д. 23/29 4 
22  Лялин пер., д. 8, стр. 1 1 
23  Лялин пер., д. 8, стр. 1 2 
24  Макаренко ул., д. 1/19 1 
25  Машкова ул., д. 16 1 
26  Новорязанская ул., д. 31/7, стр. 6 3 
27  Переведеновский пер., д. 7/7 1 
28  Подсосенский пер., д. 22  29  Потаповский пер., д. 10 1 
30  Потаповский пер., д. 12 1 
31  Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 1 
32  Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 1а 
33  Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 2 
34  Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 2а 
35  Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 3 
36  Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 3а 
37  Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 4 
38  Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 4а 
39  Солянка ул., д. 1/2, стр. 2 12 
40  Солянка ул., д. 1/2, стр. 2 11 
41  Солянка ул., д. 1/2, стр. 2 15 
42  Солянка ул., д. 1/2, стр. 2 16 
43  Сыромятническая Нижняя ул., д. 5, с. 3 3 
44  Сыромятническая Нижняя ул., д. 5, с. 3 4 
45  Сыромятническая Нижняя ул., д. 5, с.3 2 

 



 

 

В рамках реализации Программы «Жилище» в 2016 году за счет 
средств текущего ремонта выполнен ремонт в 329 подъездах  
(первоначальный план – 545):   

В том числе по управляющим компаниям: 
- ООО УК «Дом-Мастер» - 253  подъездов (из 353 запланированных, 71 

%) 
- ООО «УК Экологический Фактор» - 16 подъездов (из 82 

запланированных,  
13 %) 

- ООО УК «ТРЭК» - 11 подъездов (из 49 запланированных, 22 %) 
- ГБУ «Жилищник Басманного района» - 40 подъездов (100% от 

первоначального плана).  
 
О планах благоустройства улиц, городских общественных 

пространств на 2015-2018 годы. 
При составлении адресных перечней для формирования 

Государственных программ анализируются обращения граждан, 
поступившие за последние 2-3 года. В индивидуальном порядке, 
рассматриваются все замечания, предложения. Адреса дворовых территорий, 
виды работ, объемы тщательно прорабатываются.  

29.07.2015 было выпущено распоряжение Правительства Москвы № 
397-РП «О разработке подпрограммы «Благоустройство улиц и городских 
общественных пространств «Моя улица» на 2015-2018 годы». Одним из 
главных принципов реализации программы является учет мнения жителей 
города при выполнении работ по благоустройству.   

Также в рамках реализации Постановления Правительства города 
Москвы  
№ 849-ПП от 26.12.2012 г. «Расходы на стимулирование участия управ 
районов города Москвы в работе по обеспечению поступления отдельных 
видов доходов в бюджет города Москвы и на финансовое обеспечение 
мероприятий по развитию районов города Москвы») после утверждения 
Вами адресного перечня дворовых территорий на проведение комплексных 
благоустроительных работ. 

 
Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2016-

2017 гг. 
В соответствии с распоряжением управы Басманного района «О 

подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов» еженедельно 
проводились тепловые комиссии управы.   

В 2016 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, 
предприятиях промышленности и потребительского рынка проводилась 
сезонная подготовка к отопительному сезону 2016-2017 гг. с завершением 
работ до 01.09.2016 и оформлением на жилые дома паспортов готовности к 
работе в осенне-зимний период.  



 

 

При проведении осмотров многоквартирных домов особое внимание 
обращается на выявления неисправностей теплового контура подъездов, 
чердаков и подвалов, негерметичности инженерных коммуникаций, 
захламления лестничных клеток, подвалов и чердаков, неисправности кровли 
и водостока. В соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки 
жилищного фонда района к зимней эксплуатации подготовлены все 
многоквартирные дома района и приняты комиссией с участием 
представителей ОАО МОЭК и инспекции жилищного надзора по ЦАО 
города Москвы с оформлением паспортов, установленных нормативом по 
эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/1. 

 
Работа с управляющими организациями по обеспечению 

содержания жилищного фонда, содержание общедомового оборудования. 
В Басманном районе 689 многоквартирных домов, в которых выбран и 

реализован собственниками помещений способ управления. 641 МКД 
находится в управлении управляющих организаций.   

В управлении ТСЖ, ЖСК и ЖК находятся 97 МКД, из них 43 МКД на 
самоуправлении, 54 МКД в управлении управляющих организаций. 

 С принятием Федерального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудниками 
ГКУ «ИС Басманного района» представляющими интересы города Москвы, 
как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, 
принимается активное участие в создании советов МКД.  

Также в Басманном районе инициируются и проводятся собрания по 
выбору способа управления многоквартирными домами, включая выбор 
управляющих организаций, создание товариществ собственников жилья. 

В 2016 году Инженерная служба Басманного района приняла участие в 
276 собраниях собственников жилья. 

При проведении каждого из собраний собственникам жилья была 
оказана методическая помощь. 

 
Жилой фонд района, в настоящее время, находится в управлении 

следующих организаций: 
- УК «Дом-Мастер» - 394 домов; 
 - УК «Экологический фактор» - 90 дома; 
 - УК «ТРЭК» - 33 дома; 
 - ГБУ «Жилищник Басманного района» - 99 дома; 
 - прочие (в т. ч. ТСЖ на самоуправлении) – 67 домов. 
 
Работа по обеспечению и содержанию жилищного фонда, 

общедомового оборудования, проводилась согласно нормативам города 
Москвы. По вопросам обеспечения содержания жилищного фонда и 
общедомового оборудования Управой района с управляющими компаниями 
регулярно проводится:  



 

 

1. Заседания Комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при 
создании и  деятельности товариществ собственников жилья, содействию в 
развитии жилищного самоуправления и ликвидации конфликтных ситуаций 
в сфере управления многоквартирными домами на территории Басманного 
района.   

2. В 2016 году еженедельно, а при необходимости дважды в неделю, 
проводились заседания Штаба по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства с участием всех управляющих, а также эксплуатирующих 
организаций.   

3. Еженедельно проводились оперативные совещания у главы управы 
по текущим вопросам.   

4. Ежедневные объезды территории с представителями АТИ, в ходе 
которых фиксируются выявленные нарушения. 

 
1.8. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, 

подъездов, выселенных и полувыселенных домов и хостелов  
Профилактические меры, направленные на предупреждение 

террористической деятельности на территории Басманного района города 
Москвы проводятся в соответствии Указом Мэра Москвы от 21 мая 2007г. № 
25-УМ «О системе антитеррористической деятельности в городе Москве» и 
требованиями нормативных документов Правительства Москвы и 
федеральных законов Российской Федерации. 

В соответствии с данными документами издано распоряжение управы 
Басманного района от 03 февраля 2011г. № 7 «О системе 
антитеррористической деятельности в Басманном районе города Москвы», 
которым утверждено Положение об антитеррористической комиссии (АТК) 
Басманного района города Москвы и распоряжение управы от 16 ноября 2016 
года № 39, утверждающее персональный состав АТК Басманного района. 

В районе 694 жилых дома (1630 подъездов), 1511 входов в чердачные  
помещения и 960 дверей, ведущих в подвальные помещения, 28 отселенных 
и 10 частично отселенных зданий. 

Исходя из имеющейся информации 38 отселенных и частично 
отселенных зданий по типу собственности распределяются следующим 
образом: 

• 19 зданий находятся в имущественной казне города Москвы, из 
них 3 здания передано ГУП ДЭЗ ИСК; 

• 7 зданий в частной собственности; 
• 4 здания находятся в федеральной собственности (ТУ 

Росимущество); 
8 зданий в смешанной собственности: 6 ДГИ г. Москвы + частная 

собственность; 2 Росимущество + частная собственность. 
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности территории района и жилого фонда в еженедельном режиме 
проводятся комиссионные проверки с участием представителей 
управляющих компаний,  правоохранительных органов (отдел МВД России 



 

 

по Басманному району  города Москвы), надзорных органов (4 РОНПР 
Управления по ЦАО ГУ  МЧС  России  по городу Москве) отселенных и 
частично отселенных зданий, жилого сектора: чердаков, подвалов, 
технических помещений, инженерных коммуникаций, запирающих 
устройств, кодовых замков и домофонов подъездов жилых домов на предмет 
закрытия и недопущения проникновения в них посторонних лиц с 
обязательным актированием и пломбированием. 

В соответствии с законодательством (ст. 210 Гражданского Кодекса 
РФ) собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества. 

Управой Басманного района неоднократно направлялись 
информационные обращения собственникам и балансодержателям 
отселенных  и частично отселенных зданий с просьбой: принять меры на 
предмет закрытия и недопущения проникновения посторонних лиц, 
нахождения бесхозных посторонних предметов в отселенные и частично 
отселенные здания, а также усилить контроль по охране отселенных и 
частично отселенных зданий и включения их в схему патрулирования. 

На сегодняшний день проблемными являются отеленные здания по 
адресам: 

- 2 здания, находящиеся в федеральной собственности (Росимущество): 
Земляной Вал, д. 29, стр. 3 – в оперативном управлении за ФГБУЗ 
«Клиническая больница № 84 Федерального медико-биологического 
агентства» и Б. Харитоньевский пер., д. 13, стр. 10;  

- 2 здания  - Департамент  имущества г. Москвы: Чистопрудный бул., 
д.12, к.7А; Гольяновский проезд, д. 5, стр.1.  

В соответствии с перечнем Департаменте туризма г.Москвы на 
территории Басманного района зарегистрировано 52 мини-гостиницы 
(хостел) из них 14 -административных здания, 38 - в жилых домах. 

В Басманном районе всего зарегистрировано и выявлено 172 мини – 
гостиницы (хостел) из которых: 32 – закрытых (из которых 29 - в жилье, 3 - 
в нежилье), итого функционирует – 143 хостела. В жилых домах 
функционирует 106 мини – гостиниц (хостел), 37 мини – гостиниц 
функционирует в нежилом фонде. 

Поскольку жилые помещения должны использоваться по назначению, 
то есть для проживания в них граждан, то собственники жилого помещения в 
соответствии с положениями ч. 1 ст. 288 ГК РФ должны осуществлять права 
владения, пользования и распоряжения принадлежащего им жилого 
помещения в соответствии с его назначением. 

Кроме того, ч. 3 ст. 288 ГК РФ устанавливает, что размещение в жилых 
домах промышленных производств не допускается. Размещение 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, 
учреждений, организаций допускается только после перевода такого 
помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые 
производится в порядке, определяемом жилищным законодательством. 

В 2016 году прекратили свою деятельность и закрыты 34 мини – 
гостиниц (хостелов): Чистопрудный бул., д. 12, корп. 2, кв. 116, 



 

 

Гольяновская ул., д.7А, корп. 4, Солянка ул., д. 1/2, стр. 2, кв. 113, Н. 
Басманная, д. 4/6, стр. 3, кв. 328, Лучников пер., д. 7/4, стр. 6, кв. 50, 
Маросейка ул., д. 10/1, стр. 3, кв. 75, Б. Спасоглинищевский пер., д. 6/1, кв. 3, 
Земляной вал, д. 6, стр. 1, кв. 9, ул. Маросейка, д. 13, стр. 3, кв. 55, Налесный 
пер., д. 9/11, кв. 62, Садовая – Черногрязская ул.. д. 3Б, стр. 1, кв. 5, Б. 
Златоустинский пер., д. 3А, стр. 2, М. Демидовский пер., д. 3, Ст. Басманная, 
д. 13, стр. 1, кв. 11, Чистопрудный бул., д. 15, стр. 2, Н. Басманная, д. 31, стр. 
1, кв. 31, Лялин пер., д. 7/2, стр. 4, Б. Златоустинский пер., д. 3А, кв. 56, 
Хохловский пер, д. 3, стр. 1, кв. 10, Б. Златоустинский пер., д. 3А, стр. 2, кв. 
61, Покровка ул., д. 31, стр. 1 Г, 2 этаж, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 2, кв. 
247, Бауманская ул., д. 20, стр. 3, кв. 60, Н.Басманная, д. 16, стр. 4, кв. 28А, 
Чистопрудный бул., д. 14, стр. 3, кв. 20, Переведеновский пер., д. 2, стр. 1, Н. 
Басманная, д. 4/6, стр. 3, кв. 13, Гороховский пер, д. 18/20, кв. 16, 
Бакунинская ул., д. 77, стр. 3, Земляной вал, д. 24/32, кв. 112, Жуковского ул., 
д. 4, стр. 1, кв. 9, Новорязанская ул., д. 31/7, стр. 6, кв. 29, Гольяновский 
проезд, д. 4А. 

Управой еженедельно ведутся работы по выявлению на территории 
функционирования новых мини-гостиниц (хостелов) с выходом на место с 
участием представителей ОМВД по Басманному району, ОПОП, 
управляющих компаний. С 01 января 2016 по 31.12.2016 выявлено 85 
адресов. 

Данные постоянно меняются, некоторые хостелы прекращают свою 
деятельность.  

При любых жалобах жителей на нарушения общественного порядка на 
адрес выходит комиссия в составе УУП, сотрудника управы и председателя 
ОПОП. 

Управой Басманного района подготавливаются и направляются пакеты 
документов в Басманную межрайонную прокуратуру ЦАО для подачи 
исковых заявлений в суд. 

 
Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах.  
Управа района организует проведение информационно-

разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных 
домах по вопросам, связанным с реализацией их прав и обязанностей, 
установленных Гражданским и Жилищным кодексами РФ. Проводятся 
еженедельные приемы населения, рабочие группы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, на которых совместно с жителями обсуждаются 
волнующие их проблемы.  

В период с 01 по 20 марта 2016 года были проведены встречи с 
собственниками помещений многоквартирных домов, на которых 
управляющими компаниями были предоставлены отчеты о деятельности за 
истекший отчетный период.   

Все сведения по раскрытию информации, в т. ч. результаты отчетов 
управляющих компаний, отражаются на официальных сайтах 
соответствующих компаний. Конечным итогом качества проделанной 



 

 

управляющей организацией работы является ее оценка жильцами. И как 
следствие хорошей оценки - доверие, выражающееся в продлении договора 
на обслуживание дома. 

При управлении многоквартирным домом управляющая организация 
несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном 
доме за оказание всех услуг и работ, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества в данном доме и качество, соответствующее 
требованиям технических регламентов, установленных Правительством 
Российской Федерации. Без должного контроля за ходом и качеством 
оказываемых услуг обойтись невозможно. 

Важным моментом в этой работе в 2016 году являлось вовлечение 
собственников из наиболее активных граждан, председателей совета дома и 
их заместителей, общественных советников в процесс управления домами. 
Собственники многоквартирных домов Басманного района в 2016 году 
совместно с советом своего дома определяли перечень необходимых работ, 
участвовали в составлении и обсуждении сметы, планировании, контроле и 
приеме выполненных работ. 

В случае обращения собственников помещений многоквартирных 
домов, расположенных на территории Басманного района, в 2016 году 
оказывалась всяческая помощь в проведении общих собраний по вопросам, 
связанным с выбором управляющей организации ГБУ «Жилищник 
Басманного района», с выбором совета многоквартирного дома, проведении 
капитального и выборочного ремонта конструктивных элементов здания за 
счет средств бюджета. Оказана помощь в проведении собраний, связанных с 
установкой ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирных домов, пользовании общим имуществом и т.д.).  

В соответствии с п. 3.1.13. постановления Правительства Москвы от 
24.04.2007 N299-ПП "О мерах по приведению системы управления 
многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Федерации"  с 1 января 2008 г. ГКУ ИС районов 
являются администраторами доходов платежей услуги ЖКХ. 

Важнейшая задача для управы района является проблема 
задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги. 
Активизирована работа по реализации сбора задолженности за жилищно-
коммунальные услуги в части проведения следующих мероприятий: 

− на информационных стендах в подъездах МКД района 
размещены объявления о необходимости оплаты жителями задолженности за 
социальный наём; 

− в регулярном режиме производится  уведомление  
неплательщиков по каналам телефонной связи о наличии задолженности по 
платежам за социальный наём; 

− в качестве досудебного урегулирования осуществляется разнос 
уведомлений о задолженности по почтовым ящикам неплательщиков; 

-   неоднократный поквартирный обход должников, имеющих долг за 
коммунальные услуги, с составлением акта обследования и разъяснением 



 

 

неплательщикам правовых норм; 
− еженедельное приглашение на комиссию при управе Басманного 

района как физических, так и юридических лиц, имеющих задолженность, 
превышающую более 6 месяцев; 

− ежемесячные дополнительные рассылки платежных документов 
(ЕПД) жителям- должникам; 

− подготовка документов для подачи исковых заявлений в суд. 
В 2016 году по заявлению ГКУ «ИС Басманного района» мировыми 

судьями было возбуждено 107 гражданских дел о взыскании задолженности 
по оплате за пользование жилым помещением (плата за наем), на общую 
сумму   763 431 руб. 03 коп. 

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 
РФ  и флагов города Москвы 

Управа района доводит до сведения руководителей предприятий 
торговли и услуг, предприятий и организаций, расположенных на территории 
района, что праздничное и тематическое оформление территории города 
Москвы в дни государственных праздников обеспечивается в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП «Об 
оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения 
торжественных и иных мероприятий».    

Готовность праздничного оформления для предприятий 
потребительского рынка и услуг, учреждений и предприятий, 
подведомственных городским структурам, устанавливается за 10 дней до 
праздничной даты. В праздничные дни осуществляется единый порядок 
вывешивания Государственного флага Российской Федерации и флага  
города Москвы: - монтаж обеспечивается до 18.00 в день, предшествующий 
праздничному дню;- демонтаж - до 9.00 на следующий день после даты 
праздника.    

Основной целью праздничного оформления являлось создание 
положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, 
гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской 
средой. Управа района координировала и обеспечивала работу по 
праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций 
и предприятий в соответствии с городской Концепцией праздничного 
оформления Москвы. 

Объектами праздничного оформления служили территории улиц, 
площадей, мостовые сооружения, парки и скверы, фасады зданий, витрины 
объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, 
банков, автозаправочных станций, организаций различных форм 
собственности, в том числе учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, и прилегающие к ним 
территории. На территории района более 1000 объектов имеют отдельную 
входную группу,  и все они  в соответствии с адресной  программой 
своевременно украшались в период проведения праздничных, 
торжественных и иных федеральных и городских мероприятий. 

http://sokolniki.mos.ru/bitrix/admin/fileman_html_edit.php?path=%2Flegislation%2Fthe-report-of-the-head-of-the-2012god%2Findex.php&site=e4&lang=ru&logical=Y&&filter=Y&set_filter=Y#Par37


 

 

 
2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращения и 

противодействия самовольному строительству 
Сфера строительства и реконструкции. 

На территории Басманного района в 2016 году введены в 
эксплуатацию следующие объекты: 

Объект «Гостиница с подземной автостоянкой» по адресу: 
Гороховский пер., д. 12, стр. 5 построен в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 24.12.2012 № 793-ПП «Об отраслевой схеме 
размещения гостиниц в городе Москве» на месте ранее снесенного строения. 

Инвестор объекта – ЗАО «Финлайн», заказчик ООО «БЭЛ 
Девелопмент», генподрядная организация – ЗАО «Фодд».  

Объект введен в эксплуатацию, получено разрешение на ввод   
Мосгосстройнадзора от 02.03.2016 № 77-107000-007186-2016. 

Площадь объекта 11062 кв.м, количество этажей – 7+1 (подземный), 72 
гостиничных номера, 53 машиномест. 

 
 Новорязанская ул., вл. 29 (присвоенный адрес: Новорязанская 

ул., д. 29а, стр. 1, стр. 2, стр. 3) (футбольное поле с искусственным 
покрытием и инфраструктурой для ГБОУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 27 «Сокол» Москомспорта»). 

Заказчик Департамент строительства города Москвы, технический заказчик 
на выполнение проектных работ по разработке проектно-сметной документации 
Казенное предприятие города Москвы «Большая спортивная арена «Лужники». 
Генеральный подрядчик ООО «Строй-Система», субподрядчик ООО «Магнум». 

Объект введен в эксплуатацию в соответствии с разрешением на ввод в 
эксплуатацию объекта Мосгосстройнадзора от 30.12.2016 № 77-107000-
007762-2016. Общая площадь 2 389,90 кв.м, количество этажей – 1-2, 
количество наземных машиномест – 27. 

 
В 2016 году Окружной комиссией по пресечению самовольного 

строительства на территории ЦАО рассмотрено 144 объекта Басманного 
района, приняты решения о демонтаже 98 объектов в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об 
утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти 
города Москвы при организации работы по освобождению земельных 
участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 
демонтажа и (или) перемещения таких объектов», из них 94 объекта 
демонтированы, 4 объекта в работе (включены в график демонтажа до 
12.12.2016). 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 
№ 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы при организации работы по 
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования 



 

 

земельных участков» на постоянной основе проводится мониторинг 
территории района. В подсистему «Самострой» АИС «Контроль 
недвижимости города Москвы» внесена информация по 24 объектам, из них: 

- включено и рекомендовано к включению в приложение 3 к 
постановлению 8 объектов, из них демонтировано 8; 

- признано не являющимися предметом постановления от 11.12.2013 № 
819-ПП 16 объектов. 

В рамках постановления Правительства Москвы от 08.12.2015 № 829-
ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных 
территориях города Москвы» демонтировано 4 объекта по адресам: 

- пл. Мясницкие Ворота, д. 1, стр. 2; 
- пл. Мясницкие Ворота, д. 1, стр. 3; 
- Семеновская наб., д. 3/1, стр. 17; 
- Бакунинская ул., д. 57/25.  
 

Публичные слушания 
В 2016 году проведены публичные слушания по проектам 

межевания территории кварталов: 
- части квартала № 296 Басманного района, ограниченного Большим 

Харитоньевским пер., ул. Жуковского, ул. Макаренко,  Чистопрудным 
бульваром в границах участков №№ 9, 10, 11, 14 (корректировка); 

- квартала № 104 Басманного района, ограниченного Мясницкой ул., 
Банковским пер., Кривоколенным пер.; 

- квартала № 288 Басманного района, ограниченного Мясницкой ул., 
Б. Козловским пер., Б. Харитоньевским пер., М. Харитоньевским пер.; 

- квартала № 309-310 Басманного района, ограниченного 
Казарменным переулком, Подсосенским переулком, улицей Воронцово Поле, 
Покровским бульваром; 

- квартала № 299 Басманного района, ограниченного ул. Макаренко, 
ул. Чаплыгина, ул. Покровка, Белгородским проездом, Чистопрудным 
бульваром; 

- квартала № 300 Басманного района, ограниченного ул. Покровка, ул. 
Чаплыгина, ул. Машкова, ул. Садовая-Черногразская; 

- квартала № 1033 Басманного района, ограниченного Новой 
Басманной ул., ул. Александра Лукьянова, Старой Басманной ул., Басманным 
тупиком; 

- квартала № 1064 Басманного района, ограниченного Старой 
Басманной ул., Токмаковым пер., Гороховским пер.; 

- квартала № 1078 Басманного района, ограниченного Бауманской ул., 
Бакунинской ул., Спартаковским пер., ул. Фридриха Энгельса; 

- квартала № 1083 Басманного района, ограниченного Старокирочным 
пер., 2-й Бауманской ул., Бригадирским пер., Бауманской ул.; 

- квартала № 1110 Басманного района, ограниченного 4-м 
Сыромятническим пер., границей железной дороги, Большим 
Полуярославским пер., 3-м Сыромятническим пер.; 



 

 

- квартала № 1107 Басманного района, ограниченного площадью 
Курского вокзала, Верхним Сусальным пер., Верхней Сыромятнической ул., 
ул. Земляной Вал (корректировка). 

 
В 2016 году также проведены публичные слушания по: 
- проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: 

Лубянский проезд, вл. 19, стр. 2;  
- проекту планировки территории по адресу: ул. Новая Дорога, вл. 

11А, вл. 11Б. 
 
3. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно 

занятой жилой площади 
 
Управляющими компаниями ведется постоянная работа по 

отслеживанию освобождающейся жилой площади и по фактам выявления 
самовольно захваченных жилых площадей. Информация по выявлению 
самовольно занятой жилой площади предоставлялась в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы службой МФЦ. 
Ежемесячно управа района направляет сведения о фактах смерти граждан, 
зарегистрированных на территории района, полученные из отделов ЗАГС г. 
Москвы в рамках учета населения. 

Управой района совместно с управляющими компаниями, 
представителями ОПОП и уполномоченными участковыми полиции 
ежемесячно выявляются квартиры, в которых проживают 
незарегистрированные граждане, о чем составляется акт. Данные акты 
направляются в МФЦ для проведения начислений по услугам ЖКХ, также 
направляется в Филиал дирекции ЖКХиБ ЦАО г. Москвы.  

  
4. Сфера социальной политики  
В соответствии с программой социального развития Басманного района 

в 2016 году  работа управы в сфере социальной политики в первую очередь 
была направлена на улучшение социально-экономических условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, а также  социально-
незащищенных жителей Басманного района. 

Основным направлением в сфере социальной политики управы 
является обеспечение и выполнение мероприятий, предусмотренных 
Государственной программой «Социальная поддержка жителей города 
Москвы на 2012-2018 годы». 

 
4.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся 

жителям района 
Районной Комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

жителям Басманного района города Москвы в 2016 году из средств управы 
была оказана материальная помощь 73 гражданам льготных категорий 
(пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ, семьям с детьми инвалидами, 



 

 

многодетным неполным семьям). Материальная помощь была оказана с 
целью компенсации затрат: 

- на операции, замену газовых плит, замену товаров длительного 
пользования, на приобретение лекарств,  установку счетчиков воды, на  
лечение,  ремонт квартир, приспособление жилья для инвалидов.  

Общая сумма оказанной материальной помощи составила –  3 млн. 403 
тыс. 520 руб. 

Комиссия оказывает  материальную помощь не только  из средств 
управы района, но и средств, выделенных Департаментом труда и 
социальной защиты. Отделом социальной защиты населения Басманного 
района, ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Басманный» и  Центром 
поддержки семьи и детства «Красносельский» материальная помощь  была 
оказана 2 547 малообеспеченным жителям Басманного    района    на    сумму 
4 млн. 372 тыс. 100 руб. 

 
4.2. Ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 
В соответствии с Программой проведения капитального ремонта 

жилых помещений, где проживают инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, в 2016 году был проведен ремонт 19-ти квартир на 
общую сумму - 2 млн. 950 тыс. руб.  

Основные виды работ: замена оконных блоков, замена сантехники, 
ремонт пола, замена дверей, косметический ремонт комнат. 

 
4.3. Социальная интеграция и формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 
В 2016 году в рамках выделенного финансирования управой были 

выполнены мероприятия по социальной интеграции и формированию 
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных жителей 
района: 

 -  приспособлены 2 квартиры инвалидов  по адресам: Переведеновский 
пер., д.3  и  ул. Фридриха Энгельса д.37/41 на общую сумму 147,6 тыс. руб.  

Были приспособлены входные группы жилых домов на общую сумму 
100,0 тыс. руб.: 

- для инвалида I группы проживающего по адресу: Подсосенский пер., 
д.8, стр.2, в подъезде № 1  были установлены 3 откидных сидения,  

- по адресам Земляной вал д.34, стр.4 и Садовая-Черногрязская ул.,  
д.16/18 п.2 установлены откидные пандусы,  

- по адресу: Б. Почтовая ул.,  д.  1/33,  в подъезде № 1 установлен 
откидной пандус с поручнем, выполнено устройство противоскользящего 
покрытия уличного пандуса. 

В 2015-2016 году для инвалида-колясочника в  подъезде 
многоквартирного дома по адресу: Нижняя Красносельская, д. 43,  
установлена подъёмная платформа и пандус на входной группе подъезда.  



 

 

Проведены мероприятия по устройству парковочных мест для 
инвалидов на дворовых территориях Басманного района. Маломобильным 
инвалидам выделены парковочные места при помощи нанесения маркировки 
на асфальт знака инвалид и установки  знака «Парковка для инвалидов» на 
следующих дворовых территориях:  

- ул. Земляной вал, д. 39;  
- Семеновская наб., д. 3/1, стр. 4;  
- Семеновская наб., д. 3/1, стр. 6;  
- Спартаковский пер., д. 24;  
- Фр. Энгельса ул., д.7/21; 
-  Фр. Энгельса ул., д. 36. 
Управой продолжается работа по мониторингу состояния доступности 

для инвалидов и иных маломобильных граждан объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры Басманного района и 
предоставляемых в них услуг. 

 В этом направлении управа тесно взаимодействует с Общественной 
инспекцией по делам инвалидов в городе Москве, которой проводятся 
обследования объектов городской инфраструктуры по  приспособлению для 
инвалидов по обращениям граждан, по поручению Департамента труда и 
социальной защиты населения,  а также инициативно.  

Вся поступающая от Общественной инспекции по делам инвалидов 
информация незамедлительно направляется собственникам  либо 
правообладателям выявленных  объектов для выполнения необходимых 
работ по приспособлению их для инвалидов.  

4.4 Особое внимание в 2016 году было уделено подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 75-й  годовщине начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой.  

В соответствии с утвержденным  планом выполнены следующие 
мероприятия: 

- в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о 
выручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации 
ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами 
рождения, начиная с 90-летия было вручено 181 поздравление жителям 
нашего района в возрасте 90 и 95 лет; 

-   43-м ветеранам Великой Отечественной войны  были вручены 
памятные нагрудные знаки «75 лет битвы за Москву» и цветы; 

- предприятиями потребительского рынка района организованы 
благотворительные обеды для 120 ветеранов. 

 
В честь Дня Победы и 75-й  годовщины Битвы за Москву  на 

территории района были организованы и проведены торжественные и 
памятно-мемориальные мероприятия: 



 

 

- приведены в порядок  26 мемориальных досок  и памятных знаков, 
расположенных на территории района и посвященных событиям и героям  
Великой Отечественной войны; 

- 6 мая 2016 г. в канун Дня Победы, в   память о  великом  подвиге  
воинов-ополченцев Басманного района  в Великой Отечественной войне на 
площади Разгуляй у монумента славы, посвященного 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения, состоялась торжественная акция « Вечно 
живые» 

- 21 июня 2016 г. на площади Разгуляй, была организована 
патриотическая Акция посвященная Дню памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной войны «Вахта памяти. Вечный огонь 2016». В 
мероприятии приняли участие ветераны и молодёжь района в количестве 150 
человек. 

- 4 июля 2016 г. в честь 75 летнего юбилея  формирования дивизий 
народного ополчения у мемориальных досок Басманного района 
расположенных по адресу формирования дивизии народного ополчения 
Куйбышевского района  г. Москвы (М. Козловский пер., д. 3, школа № 1621) 
и адресу формирования дивизии народного ополчения Бауманского района г. 
Москвы  (Бауманская ул., д. 40, школа № 345 им. А.С. Пушкина) состоялись 
торжественные митинги с возложением цветов. В мероприятиях приняли 
участие учащиеся школ, ветераны ВОВ, члены Молодежного парламента 
района. 

- 12 октября 2016 г. в мемориальном комплексе «Богородицкое поле» 
Смоленской области  администрацией Басманного района была организована 
Патриотическая акция по заключению в мемориальную капсулу земли, 
хранящей прах героически погибших под Вязьмой ополченцев-бауманцев. В 
патриотической акции приняли участие ветераны, почетные жители района, 
депутаты муниципального округа, студенты МГТУ им. Баумана, 
представители общественных организаций, активные жители Басманного 
района.  

- 14 октября 2016 г. в День Басманного района  капсула, хранящая прах 
героически погибших под Вязьмой ополченцев-бауманцев, была 
торжественно заложена на площади Разгуляй  у Памятника 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения. На месте закладки капсулы установлен 
памятный знак. 

 
4.5. Управой оказывается  поддержка Совету ветеранов 

Басманного района и первичным ветеранским организациям в 
выполнении уставной деятельности:  

- совместно с префектурой ЦАО  и Департаментом городского 
имущества города Москвы проводится работа по закреплению помещений за 
ветеранскими организациями по адресам:  

- Покровка ул., д. 3/7, стр. 1Г  - площадью 71,3 кв.м.  
- Центросоюзный пер., д.14, стр.3 -  площадью 117,7 кв.м.  
- Семеновская наб., д.3/1, стр.5 - площадью 186,0 кв.м.  



 

 

- Нижняя Красносельская ул. д.42 – площадью 69,8 кв.м. 
- Бауманская ул., д 39 стр.4 – площадью 290,1 кв.м.  
- Земляной вал д.10 – площадью 20,9 
Надеемся, что работа по  оформлению, так необходимых для 

общественной работы Совету ветеранов Басманного района помещений, 
будет завершена в этом году.  

Для ветеранских организаций были приобретены канцелярские товары 
и картриджи на сумму 90,0 тыс. руб. 

 
 
4.6. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 
Важным направлением деятельности управы является проведение 

мероприятий, направленных на профилактику преступлений, 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, выявление 
семейного неблагополучия на ранней стадии, реабилитационная помощь 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.   

На территории  Басманного района  проживает 15240 
несовершеннолетних. По состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состояли: 26 
несовершеннолетних и 9 семей, находящихся в социально опасном 
положении, среди них - 11 родителей, не в полной мере выполняющих 
родительские обязанности в отношении своих 20-ти несовершеннолетних 
детей. 

В 2016 году проведено 22 заседания КДН, на которых рассмотрено 205  
вопросов, в том числе 58 административных протоколов, из них: в 
отношении несовершеннолетних – 21, в отношении родителей – 37.  

Совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД  по Басманному району и Линейным управлением  МВД на Курском 
вокзале  проведено 19 профилактических мероприятий «Подросток».  

Сотрудники комиссии  приняли участие в проведении оперативно 
профилактического мероприятия «Неформал»  на объектах транспорта, 
расположенных на территории города Москвы. 

Комиссией по делам несовершеннолетних разработан план совместной 
профилактической работы с Общественными пунктами охраны правопорядка 
и Народной дружиной Басманного района. Ежеквартально, для 
осуществления контроля, списки неблагополучных семей и детей «группы 
риска» направляются председателям Общественных Советов.  

Ежемесячно сотрудники КДН, отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД  по Басманному району, ОПОП проводят 
профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нахождения 
несовершеннолетних в общественных местах и на улице позднее 22 часов, 
фактов употребления ими алкогольных напитков и наркотических веществ.    

Для более эффективного оказания помощи семье и детям КДНиЗП 
заключены договоры о сотрудничестве с центром «Перекресток», 



 

 

участковым Отделом психологической помощи населению «Бауманский», 
ГБУ «Городской ресурсный центр содействия семейного воспитания»,  
которые осуществляют психолого - медико-социальную помощь детям и их 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; помогают выявлять 
детей, подвергшихся жестокому обращению и находящихся в социально 
опасном положении.  

КДНиЗП тесно сотрудничает с ГБУ Центр поддержки семьи и детства 
«Красносельский»  по раннему выявлению детей и семей, нуждающихся в 
социальной поддержке,   социальному  сопровождению  детей, состоящих на 
учете в КДН, органах опеки. В 2016 году в Центр было помещено 6 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. По 
ходатайству КДН специалисты психологической службы  Центра оказывают 
адресную помощь семьям и подросткам.   

Социальное сопровождение несовершеннолетних группы риска, 
состоящих на учете в КДНиЗП осуществляет ГБУ Центр творчества, досуга и 
спорта «Янтарь».  Подросткам и их  семьям оказывается психолого-
педагогическая помощь в восстановлении гармоничных детско-родительских 
отношений, а так же содействие в формировании и структурировании досуга 
несовершеннолетних. В 2016 г. специалистом центра осуществлялось 
сопровождение 12 подростков, состоящих на учете в КДНиЗП района.  

Подростки, вступившие в конфликт с законом по направлению 
КДНиЗП сопровождаются ГБУ специальной школой «Шанс». В 2016 г. 
школа «Шанс» осуществляла сопровождение 8 подростков, состоящих на 
учете в КДНиЗП Басманного района, 5 из которых были сняты с 
профилактического учета в 2016 г.  

С ноября 2015 по апрель 2016 года между высшими учебными 
заведениями и  колледжами Басманного района по инициативе прокуратуры 
и управы, КДНиЗП  проводился конкурс творческих работ  социальной 
направленности  «Мы – будущее России. Студенты выступали с проектами 
на темы: «Экстремизм в молодежной среде», «Здоровье молодежи – здоровое 
будущее России», «Многонациональная Россия», «Мировые религии в 
духовной жизни России», «Формирование негативного отношения к 
наркомании в подростковой среде посредством социальных сетей» и многие 
другие. В апреле 2016 г. победители районного конкурса -  студенты 
Московского социально-педагогического института выступали перед 
учащимися школы № 1429. 

4.7. Организация отдыха детей и занятость подростков 
В рамках летней оздоровительной кампании 2016 года регистрация 

заявок на льготные путевки на детский и семейный отдых  проходила через 
портал городских услуг. Родители смогли самостоятельно выбрать период 
отдыха, а также базу отдыха для детей на Черноморском побережье 
Краснодарского края, в Крыму и по России. Путевки распределялись через 
Мосгортур. 

В летний период в районе для детей работали: 
- ГБУ «Янтарь» 



 

 

- Центр творчества «Кижи» 
- Клуб «Киокушинкай каратэ-до» 
- Детский клуб  «Титан» 
- Спортивный Центр «Кодокан» 
- Клуб «Гранит». 
С 01 июня по 31 августа в Центре эстетического воспитания детей по 

адресу: Покровский бульвар,  10,  были организованы группы 
краткосрочного пребывания детей. 

4.8. Организация списочного учета детей до 18 лет для обучения в 
образовательных учреждениях. 

По состоянию на январь 2016 года в Басманном районе  проживало 
свыше  18 000 чел. в возрасте от 0 до 18 лет, из них более 7 079 детей 
дошкольного возраста от 0 до 7 лет. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005 
№ 973             «Об утверждении Положения об организации учета детей» 
управой была организована работа по проведению ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению в государственных образовательных 
учреждениях и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы. Сформированные списки 
детей, проживающих на территории района, были направлены в Департамент 
образования города Москвы для внесения в Единую информационную базу 
данных о детях. По информации Департамента образования города Москвы 
не обучающихся в образовательных учреждениях  детей  в 2016 году не 
имелось. 

4.9. Важным направлением работы является организация 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства. 

В 2016 году продолжили свою работу 19 некоммерческих организаций, 
с которыми управой были заключены договора социального заказа на 
ведение досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
сроком на три года. 

В спортивных клубах района работают более 100 секций, в которых 
занимаются свыше  2 000 человек. В досуговом направлении работают 63 
кружка различной направленности, в которых занимаются около 1000 детей 
и взрослых.  

В  2016 году было проведено 432 досуговых и спортивных 
мероприятий, в которых приняло участие более 24 000 человек. 

На базе спортивных клубов «Цунами», «Рико», а также в МГТУ 
им.Н.Э. Баумана в течение года проводились  турниры  по боевому самбо, 
самбо и по различным видам каратэ и боевым единоборствам.     

 На базе ДК «Покровка» проведены турниры по настольному теннису, 
турниры среди инвалидов, товарищеские турниры по настольному теннису в 
честь героя Советского Союза В.Г. Клочкова,  также воспитанники клуба 
приняли участие в Первенстве по настольному теннису на призы компании 



 

 

«Баттерфляй». 
В мае текущего года  состоялся ежегодный радиолюбительский 

туристический слет, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. 
Ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников боевых действии и жителей Басманного района  были 
организованы  праздничные досуговые и спортивные мероприятия в 
досуговых клубах, на дворовых спортивных площадках. 

В преддверии Дня Великой Победы прошел Молодежный 
патриотический конкурс «Весна 45 года» в МГТУ им. Баумана.  

Почетными гостями Гала-концерта стали ветераны Великой 
Отечественной войны Басманного района. 

 Воспитанники клубов и жители Басманного района активно приняли 
участие  в XXV открытой окружной патриотической акции «Вахта памяти. 
Вечный огонь-2016», которая началась с возложения цветов к памятнику 
войнам ополченцам Бауманцам, а закончилась мемориальным  митингом у 
Могилы Неизвестного Солдата, где также были возложены цветы и зажжены 
свечи в память о погибших солдатах в Великой Отечественной войне. 

Для детей, оставшихся в городе в период летних каникул,  работали 
секции и кружки спортивно-досуговых учреждений на территории 
Басманного района. В течение июня-августа на дворовых спортивных 
площадках  района  проводились досуговые и спортивные мероприятия. 

На территории Басманного района ведет свою деятельность 
Государственное бюджетное учреждение Центр творчества, досуга и спорта 
«Янтарь» по адресу: Старая Басманная ул., д.20, корп.12. 

На базе Центра работает 25 кружков и секций на бесплатной основе и 
занимается свыше 300 человек. В течение 2016 года Центр «Янтарь» провел 
комплекс культурно-массовых мероприятий, приуроченных  к  календарным 
праздникам и памятным датам, таким, как  Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, Международный женский день,  Праздник весны и 
труда, День Великой Победы,  День защиты детей. 

Так же в 2016 году был проведен комплекс физкультурно-
оздоровительных мероприятий: Веселые старты, 6 Турниров по настольному 
теннису, Подвижные игры «Витязи района», Соревнования по мини-футболу, 
Мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, «Папа, Мама, я 
– спортивная семья». 

В 2016 году ГБУ в составе команды района приняло участие в 
окружных соревнованиях по программе Спартакиады ЦАО 

Зимой 2016-2017 гг. в районе на бесплатной основе функционировали 6 
катков с естественным льдом по адресам:  

- Доброслободская ул., д.16,  
- Старая Басманная ул., д.20, корп.1,  
- Бауманская ул., д.22,  
- Семеновская наб., д.3/1, корп.4,  
- 4-й Сыромятнический пер., д.3/5,  
- Покровка ул., д.41 



 

 

Досуговые клубы и ГБУ Янтарь приняли активное участие в 
организации и проведении 47-ми новогодних праздников на дворовых катках 
района.  

По итогам Окружного конкурса на лучший дворовый каток и лучшую 
организацию новогодних мероприятий на дворовых катках Басманный район 
занял 3 место, лучшим в районе признан каток по адресу: 4-й 
Сыромятнический пер., д.3/5. 

 
4.10. Подготовка и проведение призыва граждан на военную 

службу 
 
 В 2016 году все мероприятия, связанные с призывом граждан на 

военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в 
области воинской обязанности, военной службы в целях реализации 
гражданами РФ конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 
призывной комиссией Басманного района выполнены в полном объеме. 
Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено на 
100% . Весной 2016 г. призвано 83 человека, в осенний призыв 71 человек. 

Важно, что в 2016 году возросло количество граждан, добровольно 
изъявивших желание служить в  армии. 

 
4.11. Трудоустройство граждан, осужденных к обязательным и 

исправительным работам. 
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия при 

осуществлении контроля на территории ЦАО г. Москвы за поведением лиц, 
осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы, управа 
района по согласованию с Отделом исполнения наказаний Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления 
федеральной службы исполнения наказаний России по г. Москве» 
определяет места отбывания наказания в виде исправительных работ в 
районе, а также виды обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются. 

За отчетный период управой Басманного района в отдел исполнения 
наказаний была предоставлена 1 организация  - ГБУ «Жилищник», где может 
быть использован труд осуждённых к исправительным и обязательным 
работам. Заявок  УФСИН не поступало. 

 
4.12. Важным направлением деятельности управы  является 

взаимодействие  с  активом района - общественными советниками.  
В Басманном районе 432 общественных советника.  
В 2016 году общественные советники активно принимали участие в  

районных коммуникациях. На постоянной основе ими проводится работа по 
мониторингу доставки газет в жилой сектор, выявлению проблемных 
вопросов, интересующих жителей. Советники проводили большую 



 

 

информационную и разъяснительную работу среди жителей  о  городских 
программах,  порталах города «Активный Гражданин», «Наш город».  

При их активном участии были проведены круглые столы с 
представителями  департаментов здравоохранения, образования, транспорта, 
культуры, строительства, а также встречи с руководителями   ТЦСО 
«Басманный», ГБУ «Жилищник Басманного района», МВД, МЧС, 
прокуратурой  Басманного района, на регулярной основе  проводятся встречи 
с главой управы. 

Весной 2016 года общественные советники проводили опрос жителей 
района по вопросу проведения благоустроительных работ в рамках 
городской программы «Моя улица», приняли участие в фокус-группах по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории 
района.  

Советники прошли тестирование «Личностный потенциал», а также 
обучающие семинары и тренинги на темы: «Разрешение конфликтных 
ситуаций», «Основы эффективных коммуникаций», «Основы поквартирного 
обхода или как познакомится с жителями",  «Как правильно пригласить 
жителей своего дома на общественное мероприятие»,  «Основы 
саморегуляции», «Основы ораторского искусства или "Как правильно 
выступать перед аудиторией". 

Кроме этого, общественные советники являлись участниками  
районных и окружных культурно-массовых мероприятий. 

В 2016 году наиболее активным советникам были вручены 
благодарственные письма главы управы за вклад в общественную 
деятельность на территории Басманного района.  

 
5. Сфера экономической политики, торговли и услуг 
1. По состоянию на 01.01.2017г. на территории Басманного района 

функционирует 1076 объекта, в т.ч. : 
- торговли -426; 
- общественного питания – 408, в т.ч. 335-открытая сеть; 
- бытового обслуживания – 241. 
Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг. 
За   2016 г. на территории Басманного района осуществлено открытие 

88  предприятий потребительского рынка и услуг, в т.ч.: 
- торговли – 38; 
- общественного питания -47; 
- бытового обслуживания -3. 
Создано 751  новых рабочих мест на предприятиях  потребительского 

рынка и услуг, в т.числе: 
- торговли – 266; 
- общественного питания – 470; 
- бытового обслуживания – 15. 



 

 

В рамках полномочий, управа участвует на территории района в 
обеспечении поступления в бюджет города Москвы налога, взимаемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения. 

По состоянию на январь 2017 года в Басманном районе 152 
индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность по 
приоритетным направлениям: розничная торговля, общественноепитание, 
бытовое обслуживание, применяющие патентную систему налогообложения. 

Для информирования предпринимателей о введении в действие 
патентной системы налогообложения, на основании Закона города Москвы 
от 31.10.2012 года № 53 «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» ежеквартально организовываются семинары, с 
привлечением инспекторов налоговой службы № 4. 

ЕГАС СИОПР 
Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах 

потребительского рынка и услуг в ЕГАС СИОПР, база приведена в 
соответствие. 

Безбарьерная среда 
 В постоянном режиме ведется работа по обустройству предприятий 

для маломобильных групп населения. За 2016 г. осуществлено обустройство 
25 объектов потребительского рынка и услуг.    

Благотворительные мероприятия 
За 2016г. предприятиями потребительского рынка и услуг проведены 

благотворительные акций  по предоставлению услуг, обедов и 
продовольственных наборов   для социально-незащищенных слоев 
населения.    

Предприятия потребительского рынка и услуг приняли участие в 
Общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к 
школьному балу»  и  «Семья помогает семье». 

Игорный бизнес 
Проводится мониторинг территории на предмет выявления объектов 

игорного бизнеса. За 2016 г. было пресечено проведение запрещенных 
азартных игр на территории района по 4 адресам, было изъято 74 игровых 
аппарата и 2 игорных стола. (ул. Покровка, 50/2, Аптекарский пер. 8/2, ул. 
Казакова, д.7, Малый Харитоньевский пер., д.7, кв.21) 

 
 
 
Несанкционированная торговля 



 

 

В соответствии  с КоАП города Москвы, распоряжением управы 
создана мобильная группа по предупреждению и пресечению 
несанкционированной торговли на территории района.  

В состав мобильной группы  входят сотрудники управы, ОМВД по 
Басманному району. 

На территории района факты наличия несанкционированной торговли 
имеют место по адресам:  

 - ст. метро «Бауманская»; 
 - ст. метро «Курская»; 
 -ст. метро «Красные ворота». 
За 2016 г. составлено 46 протоколов, наложено штрафов на сумму 

172500.00 рублей. 
Мелкорозничная сеть 
В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных 

объектов на территории района нестационарных объектов круглогодичной 
сети 22 в. т.ч.: 

18 – печать;  
3 – мороженое; 
1 – овощи-фрукты; 
1 – общественное питание;  
В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля: 
- за поступлением платежей за размещение нестационарных торговых 

объектов. 
- за выполнением хозяйствующими субъектами условий договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов (соблюдение 
специализации, санитарного содержания, модернизации  объектов) – 
составление актов,  оформление и выдача уведомлений на оплату штрафных 
санкций,  контроль над поступлением платежей по оплате штрафов.  

Летние кафе 
В весенне-летний период 2015 г. на территории района в соответствии 

с утвержденной схемой размещалось нестационарных объектов - 73 летних 
кафе. 

ТПУ 
Всего на территории района - 4 ТПУ:  
- Бауманская;  
- Чистые пруды; 
- Красные ворота;  
- Лубянка. 



 

 

В настоящее время в указанных зонах отсутствуют объекты, 
подлежащие выводу. 

Ярмарки 
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии 

по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы от 
16.04.2013 года № 2 и на основании методики расчета оптимизации 
количества ярмарок, составленной с учетом численности населения, на 
территории района в 2015 году функционировала 1 площадка для проведения 
ярмарки «выходного дня» по адресу: ул. Ладожская, д.8.  В ярмарках 
«выходного дня» принимают участие фермеры и предприниматели из 
следующих регионов: Нижегородская обл., Калужская обл., Тамбовская обл., 
Чувашская Республика, Республика Беларусь, Республика Карачаево-
Черкессия, Липецкая обл. Рязанская обл. Владимирская обл., Волгоградская 
обл., Тверская обл., Тульская обл., Московская обл. и  г. Москвы. 

За 2016г проведено 39 ярмарок выходного дня. 
 
6. Участие в проведении месячников, субботников 
 
Традиционно в апреле город проводит месячник по благоустройству. 
В реализации комплекса работ по приведению территории района в 

порядок приняли участие более 5 тысяч человек, которые выполнили 
следующие работы: 

- прогребание газонов, обрезка деревьев;  
- ремонт, промывка цоколей и фасадов; 
- текущий ремонт спортивных и детских площадок; 
- ремонт и окраска газонного ограждения; 
- промывка памятников. 
Массовые работы с участием общественности проводились на 

территории Чкаловского сквера, в Милютинском саду. 
В апреле и октябре 2016  года проводились работы на дворовых 

территориях по посадке деревьев и кустарников в рамках городской 
программы «Миллион деревьев». Всего за 2016 год в районе было высажено 
157 деревьев и 10670 кустарников по 39 адресам. 

 
7. Организация деятельности ОПОП  
 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 

№ 237-ПП созданы и действуют  11 районных советов общественных 
пунктов охраны порядка, в которых задействовано 217 человек. 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы 
«Безопасный город» на 2012-2016 годы, за отчетный период общественными 
пунктами охраны порядка были реализованы следующие мероприятия: 



 

 

 - при взаимодействии со старшими по домам и подъездам, жилищным 
активом выявлено проживание иностранных граждан в съемных квартирах 
по 36 адресу. Составлено 52 административных протоколов;  

- проводилась работа по выявлению бездомных граждан и лиц,  
занимающихся бродяжничеством, с целью оказания им социальной, 
медицинской и иной помощи или отправки в социальные центры; 

- велась работа по выявлению стихийно возникающих мест 
несанкционированной торговли. О фактах выявленных нарушений 
информация направлялась в управу Басманного района; 

- осуществлялся контроль по эксплуатации и содержанием выселенных 
и выселяемых жилых строений, реконструируемых жилых домов и 
административных зданий по исключению возможности проникновения и 
проживания в них иногородних граждан и лиц из ближнего зарубежья;                                                                                                                     

- в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов сбыта, 
потребления наркотических средств, выявления и пресечения деятельности в 
жилом секторе притонов для потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, их содержателей и иных лиц, причастных к 
деятельности таких притонов от граждан и членов ОПОП за отчетный период 
было получено 11 информаций. Проведены проверки (рейдов), по данной 
информации, в  УФСКН и органы государственной власти направлено 11 
сообщений; 

- совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства  
проводилась работа по выявлению и пресечению административных 
правонарушений в сфере благоустройства, санитарного состояния и 
эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд). Было выявлено и получено 
293 информаций по различным видам нарушений в данной сфере. Все 
выявленные нарушения в оперативном порядке устранялись на месте или 
доводились до соответствующих служб;                       

- оказывалась помощь в соблюдении правопорядка при проведении 
праздничных мероприятий. 

- при организации контроля за использованием помещений 
многоквартирных домов в соответствии с действующим законодательством, 
председатели советов ОПОП провели рабочие встречи со старшими по домам 
и подъездам, активом граждан по выявлению квартир, сдаваемых в аренду. 
Выявлено 3808 квартир. Информация направлена в ОМВД района, ОМВД 
проверено 838 адресов. В УФНС направлено 736 адресов. 

- Совместно со штабом Народной Дружины и активистами 
мероприятия «Безопасная столица» проводится еженедельные рейды по 
территории района по охране общественного порядка, предупреждению  
распития спиртных напитков на детских площадках, нахождение лиц БОМЖ, 
выявление брошенного автотранспорта и другие нарушения. 

На обеспечение работы опорных пунктов охраны правопорядка было 
выделено  
1 204 386,86 тыс.руб. Из них оплачивались услуги связи и коммунальные 
услуги. 



 

 

 
8. Участие в работе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности состоит из обеспечения экстренного 
информационного реагирования круглосуточной Единой дежурно-
диспетчерской службы, доведения сигналов о ЧС до экстренных служб и 
руководителей районного звена МГСЧС, участия в работе Комиссии управы 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и выполнения решений Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
управы Басманного района.  

Информирование населения по соблюдению норм и правил пожарной 
безопасности в быту, по действиям в случае возникновения пожара и 
чрезвычайных ситуаций, о мерах по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций и о  порядке вызова экстренных служб, 
осуществляется через сайт районной газеты «Басманные вести», 
размещением данной информации на сайте управы района, а также в учебно-
консультационном пункте (УКП) по ГО и ЧС. 

Консультирование и обучение неработающего населения проводится в 
УКП по ГО и ЧС (ул. Фридриха-Энгельса, дом 43/45. 

По итогам смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по ГО 
и ЧС ЦАО города Москвы в 2016 году, в соответствии с распоряжением 
префектуры ЦАО г. Москвы от 20.12. 2016  № 518-р «Об итогах проведения 
смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям в Центральном административном округе города 
Москвы в 2016 году» УКП по ГО и ЧС Басманного района заняло третье 
место. 

 
9. Объемы финансирования по всем направлениям. 
 
Управа Басманного района является получателем и распорядителем 

бюджетных средств. Распорядителем средств, для управы является 
Префектура Центрального административного округа.  

Бюджетные ассигнования, утвержденные управе Басманного района по 
состоянию на 01.01.2017г. составляют 86 361,5тыс.руб., исполнение 
составляет 84 607,0тыс.руб., или 98,3%. 

В том числе:      
Проведение разъяснительной работы с населением - 3 819 494,00руб. 

Услуги по обеспечению и оценке информирования жителей по вопросам 
развития и актуальных изменений в сфере жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и формированию баз данных.  

 
Обеспечение мобильной связью 47 участковых -  728 971,20руб. 



 

 

       На материально-техническое обеспечение 11 ОПОП выделено 
1 217 200,00 руб. 

        Буклеты для информирования населения - 50 000,00 руб. 
Изготовление инженерно-топографического плана 

Б.Спасоглинищевского переулка - 99 000,00 руб. 
Ликвидация 10 несанкционированных свалок на территории района – 

233 700,00 руб. 
       Снос самостроя – 99 000,00 руб. Оплачивались работы 

изготовление проекта восстановления кровли по адресу: Б.Златоустинский 
д.3А, стр.2. 

       Содержание 19 досуговых клубов – 4 355 500,00 руб.  
      Перечислена субсидия ГБУ досуга и спорта «Янтарь» на ведение 

досуговой работы с населением по месту жительства. 15 341 000,00руб. 
Функционирует 30 кружковых объединений. Проведено 66 досуговых и 
спортивных мероприятий. 

      Праздничные и социально-значимые мероприятия - 952 187,00 
руб. Проведено 1 праздничное мероприятие для актива жителей.  

       Интеграция инвалидов – 292 810,87  Устройство приспособлений 
в 2 квартирах инвалидов, в 2 подъездах и входных группах жилого дома. 

       484-ПП Отремонтированы 17 квартир  ветеранам 3 108 411,00 руб. 
Проведен праздник «День города» - 1 057 820,00 руб. 

       Социальная поддержка – 749 400,00 руб. 52 гражданам оказана 
материальная помощь, отремонтировано 2 квартиры ветеранов ВОВ. 

       Обеспечение 11 Советов ветеранов -  1 686 320,00 руб. 
Спорт Москвы – 31 388,00 руб. Оплачена 1 перевозка на спортивное 

мероприятие. 
 Выпуск и распространение газеты «Пока не поздно» - 149 400,00 

руб. 
Управой в 2016 году  проведено 12 процедур закупок (в основном 

конкурсы и аукционы) с начальной (максимальной) суммарной ценой 
контрактов 17 234,6 тыс. руб. Рассмотрено 35 заявок от поставщиков и 
подрядчиков – в среднем по 3 заявки на одну процедуру. Общая стоимость 
заключенных контрактов и договоров составила 15 823,9 тыс. руб. По итогам 
2016 года экономия бюджетных средств составила 1 410,7 тыс. рублей, 
экономическая эффективность – 8,2%.  

Управа является администратором доходов по административным 
штрафам. За 2016 год сумма дохода от административных взысканий 
составляет 215 050,00 руб.  

 
 
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ 

РАЙОНА 
 
Деятельность управы района в первую очередь направлена на 

удовлетворение потребностей жителей. Для учета их мнения при проведении 



 

 

мероприятий по социально-экономическому развитию района и наиболее 
оперативного решения существующих проблемных вопросов, а также в 
целях полного и своевременного информирования жителей о деятельности 
органов государственной власти и управления в управе района 
использовались следующие формы взаимодействия с населением: 

 
1. Работа с обращениями граждан  
Важным направлением работы управы является работа с обращениями 

граждан.    
За 2016 год в управу Басманного района поступило 11530 письменных 

обращений граждан. Из них 1362 обращения поступили в электронную 
приемную официального сайта управы. Напрямую в управу поступило 2019 
обращений, через вышестоящие организации 9511 обращений. Большая часть 
вопросов в обращениях касалась содержания и эксплуатации жилого фонда – 
8047. По проблемам строительства и реконструкции – 2053 обращений, 904 - 
по организации торговли и общественного питания, 113 обращения по 
вопросам организации работы в сфере транспорта, социальное обеспечение – 
413 и другим вопросам обеспечения жизнедеятельности района и работе 
органов исполнительной власти.    

На портал Правительства Москвы «Наш город» в 2016 году по 
вопросам территории Басманного района поступило 6114 обращений. Меры 
по устранению замечаний жителей принимались в кратчайшие сроки – в 
течение 3- 7 дней.    

Круглосуточно работает телефон “горячей линии”, на который 
ежедневно приходит более 50 звонков. Жители обращаются с просьбами и 
жалобами, требующими немедленного вмешательства представителей 
районной исполнительной власти и инженерных служб. По телефону 
«Горячей линии» предоставляется справочная информация, информация о 
проведении встреч главы управы с населением.  

 
2. Встречи с населением, организациями и активом района, 

приемы  
В 2016 году было проведено 12 плановых встреч главы управы с 

населением, еженедельные субботние выездные встречи с участием 
руководителей управы и служб района с локальными и инициативными 
группами граждан. За 2016 год главой управы и заместителями главы управы 
проведено 49приемов жителей и организаций, в ходе которых было принято 
80 жителей района и 22 представителей организаций.    

Тематическая направленность обращений:  
− Жилищные вопросы- 1 
− Вопросы архитектуры, строительства и реконструкции, 

землепользования- 6 
− Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание населения 

- 1   
− Вопросы гаражей и автостоянок, транспорта- 7   



 

 

− Нежилые помещения- 6   
− Вопросы социального обеспечения, здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, пригородного хозяйства –5  
- Вопросы ЖКХиБ, капитальный ремонт - 61 
 
3. Взаимодействие со средствами массовой информации. 
В 2016 году обеспечение информационного освещения деятельности 

управы Басманного района города Москвы на официальном сайте 
осуществлялось с использованием автоматизированной информационной  
системы «Типовое решение портала органа исполнительной власти города 
Москвы», предоставленное централизовано Департаментом 
информационных технологий города Москвы в соответствие с 
распоряжением Правительства Москвы от 23 октября 2012 г. N 642-РП «Об 
автоматизированной информационной системе "Типовое решение портала  
органа исполнительной власти города Москвы. Также в 2016  году  
функционирует Сайт районной газеты «Басманные вести».   

Сайт является круглосуточным открытым источником информации. На 
сайте размещается социально значимая и адресно-справочная информация, 
новостные публикации, презентационные материалы общегородских 
программ, протоколы и видеоотчеты о проведении встреч главы управы с 
жителями, оповещения и материалы о проведении публичных слушаний в 
районе. Также на сайте размещается информация районных служб, 
обеспечивающих безопасность проживания в районе и осуществляющих 
надзорную деятельность –  ОМВД района, служб МЧС района и округа, 
прокуратуры района и округа, а также транспортной прокуратуры.   

Для удобства пользователей и по просьбам жителей района в 2016 году 
на сайте организованы новые разделы «К  70-летию Великой победы», «Куда 
идут средства от платных парковой», «Активный гражданин». Раздел 
«Публичные слушания» вынесен на главную страницу сайта. В разделе 
«ЖКХ и благоустройство» обновлен Список пунктов приема экологически 
опасного мусора: энергосберегающих ламп, использованных батареек, 
градусников, а в подразделе «Список  БРТС» публикуются данные о 
брошенных и разукомплектованных транспортных средствах.    

 
5. Обеспечение выборной компании. 
На базе Территориальной избирательной комиссии Басманного района 

была сформирована Окружная избирательная комиссия 208 избирательного 
округа. 

 В период с 29 июля по 18 августа 2016 года Территориальной 
избирательной комиссией Басманного района был сформирован резерв 
участковых избирательных комиссий, Московской городской избирательной 
комиссией был утвержден обновленный резерв участковых избирательных 
комиссий Басманного района. 

Управой района были изданы необходимые распорядительные 
документы, проведено материально - техническое обеспечение 35 



 

 

участковых избирательных комиссий, а так же были подобраны помещения, 
проведено полное оснащение и обеспечение канцелярскими товарами.  

 
6. Работа управы ведется в тесном взаимодействии с Советом 

депутатов муниципального округа Басманный города Москвы: 
Проводились в управе района заседания Координационного совета 

управы по взаимодействию с органами местного самоуправления.  
Целью деятельности Координационного совета является выработка 

согласованных предложений по вопросам социально - экономического 
развития и жизнеобеспечения населения нашего района.  

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты 
муниципального собрания приняли активное участие в согласовании 
адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий и жилых домов для проведения 
капитального ремонта. 

Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие 
депутатов в работе комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых территории и поблагодарить за участие в 
контроле за ходом выполнения указанных работ. 

И в завершении хочется сказать, что обеспечение эффективного 
управления жилищным фондом и создание благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан - самая важная цель нашей работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 21 марта 2017 года  № 3/13 

 

Ответы на вопросы депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 

 к отчёту главы управы « О результатах деятельности управы 
Басманного района в 2016 году» 

 

1.Председатель Совета депутатов Г.В.АНИЧКИН  

 

1.1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ РАЗГУЛЯЙ  

В 2015 году на площади Разгуляй был установлен Памятник героям-
ополченцам 7-ой Бауманской дивизии.  В прогнозах по установке памятника 
после его сооружения планировалось осуществить благоустройство 
территории площади (Посадка кустарников и цветов), установка освещения и 
т.д.  В итоге благоустройство территории минимизировалось. Возможно ли 
запланировать решение этой задачи на ближайший период? 

ОТВЕТ: Площадь Разгуляй по балансовой принадлежности 
относится к ведению ГБУ Автомобильные дороги ЦАО. Для решения этой 
задачи Вам необходимо обратиться в Префектуру Центрального 
административного округа.  

 

1.2.ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ  УЛИЦЫ Ф.ЭНГЕЛЬСА В ИРИНИНСКУЮ 

Два года назад в адрес Совета депутатов поступило обращение 150-ти 
прихожан Храма Ирины Великомученицы с просьбой переименования улицы 
Ф.Энгельса, на которой расположен данный храм в улицу Ирининская. 
Советом депутатов проведена большая работа по вопросу переименования 
улицы: мониторинг жителей, информация в газете «Покровские ворота», 
анкетирование на конференции Историко-культурное наследие Басманного 
района, голосование на сайте   www.basmanvmo.ru  и.т.д. Мнения жителей 
разделились практически пополам. Возникло предложение узаконить два 

http://avdcao.ru/
http://avdcao.ru/
http://avdcao.ru/


 

 

названия, т.е.  «Ул. Ф.Энгельса (историческое название Ирининская). Ваше 
отношение к переименованию данной улицы? 

ОТВЕТ: Управа Басманного района неоднократно давала предложения 
для вынесения данного вопроса на голосование на портале «Активный 
гражданин», но Департамент территориальных органов не утверждал данный 
вопрос на обсуждение, так как в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы № 157-ПП данный вопрос не входит в полномочия 
управы.  

Так же, на данной улице проживает, 1900 жителей при изменении 
названия им будет необходимо произвести замены большого пакета 
документов, в том числе свидетельств о государственной регистрации права 
у собственников, смена штампа прописки в паспорте, свидетельство ИНН, 
страховые полюса и т.д.  

Для полного понимания мнения жителей и избежания конфликтной 
ситуации необходимо провести опрос населения данной улицы. Управа 
района не уполномочена на проведение данных мероприятий и в связи со 
сложившейся ситуацией и Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 № «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
настоящий Закон наделяет органы местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в целях обеспечения учета мнения населения и органов 
местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной 
власти города Москвы. Для принятия решения предлагаю провести срез 
мнения населения (опрос в соответствии с ст. 32 Устава муниципального 
округа Басманный) данной улицы с максимальным охватом жителей. 

 

1.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗА 
СОВЕТАМИ ВЕТЕРАНОВ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 

На протяжении 6-ти лет Совет ветеранов Басманного района ведет 
переписку с Департаментом городского имущества города Москвы  по 
вопросу закрепления  на право оперативного управления дополнительных 
нежилых помещений для организации работы с ветеранами. Были обращения 
в мэру Москвы, в Департамент имущества, совместно с управой  направлено  



 

 

обращение в Префектуру ЦАО. Вопрос пока не решен. Ветераны просят 
Вашей помощи.  

 

ОТВЕТ: Управой Басманного района совместно с префектурой ЦАО 
проводится работа по закреплению за первичными Ветеранскими 
организациями Басманного района нежилых помещений по адресам: ул. 
Земляной Вал, д. 10 (20,9 кв.м), Нижняя Красносельская ул., д. 42 (69,8 кв.м), 
ул. Бауманская, д. 39 (290,1 кв.м), ул.   Покравка, д. 3/7, стр. 1Г, 
Центросоюзный пер., д. 6, стр. 3 (альтернативный адрес: Центросоюзный 
пер., д. 14, стр. 3) и  Семеновская наб., д. 3/1, стр. 5 (альтернативный адрес: 
Семеновская наб., д. 3/1, корп. 5). По состоянию на 16 марта 2017 года 
вопрос о закреплении вышеуказанных помещений находится на 
рассмотрении в ДГИ города Москвы. Все заявки активны. 

Так же сообщаю, что на совещании префекта по оперативным 
вопросам 13.03.2017г. было дано поручение заместителю префекта Соболеву 
О.В. – проработать вопрос закрепления первичными Ветеранскими 
организациями Басманного района нежилых помещений по адресам: ул. 
Покровка, 3/7; Центросоюзный пер., 14с3; ул. Бауманская, 39с1; ул. Нижняя 
Красносельская, 42; ул. Земляной Вал, 10. 

 

2. Депутат  Совета  депутатов В.Н.БЕЛЬБА 

 

2.1. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В 428-ПП, ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОУ 
ПО ИТОГАМ РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

С момента передачи полномочий ОМС по вопросам согласования 
ограждающих устройств в Басманном районе проблема  установки ОУ  
перешла в другую стадию – рассмотрение конфликтов  и удовлетворение или 
не удовлетворение протестов прокуратуры.  По инициативе Совета депутатов 
МО Басманный в мае 2016 года была проведена районная конференция 
«Ограждающие устройства. Проблемы и перспективы». Итогом конференции 
стали разработанные с учетом мнения и опыта жителей Басманного района 
методические рекомендации по согласованию и установке ОУ, а также 
предложения по внесению поправок в Постановление  Правительства 



 

 

Москвы № 428-ПП от 02.-7.2013 года. Советом  депутатов были направлены 
два обращения в Правительство Москвы. Но, к сожалению, полученные 
ответы были не обстоятельны и не конкретны. Возможно ли получить Вашу 
поддержку в решении данной проблемы и подготовить совместное 
обращение по данному вопросу?  

 

ОТВЕТ: Управа Басманного района является органом исполнительной 
власти и готова оказать поддержку по данному вопросу в рамках своей 
компетенции. 

 

3. Депутат  Совета  депутатов В.М.Бондарь 

 

3.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛА УПРАВЫ 
БАСМАННОГО РАЙОНА. 

 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос капитального 
ремонта актового зала управы Басманного района. Данный зал  может быть 
использован для проведения публичных слушаний и встреч с населением, 
детских  праздников  и концертов , мероприятий  для ветеранов. 

В адрес Совета депутатов  поступает много  обращений от 
многодетных мам с просьбой восстановить зал и реализовывать там 
различные программы: 

• Моя мама-молодец 
• Живи и помни 
• Геральдика Басманного района 
• День старшего поколения  
• Новогодние праздники и т.д. 
Кроме того в этом зале проводит свои репетиции «Музыкальный театр 

на Басманной». В настоящее время деятельность театра находится под 
угрозой. Директору театра выписано предписание освободить помещение.  

Каковы перспективы капитального ремонта зала? 

 



 

 

ОТВЕТ: Управа Басманного района неоднократно обращалась в 
префектуру Центрального административного округа по вопросу выделения 
средств на проведение ремонтных работ. Была проведена большая работа по 
подготовке сметной документации, а так же  проекта актового зала.   

Дополнительно сообщаю, что ГБУК города Москвы «Московский 
музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной» (далее Театр), 
занимая зал нарушает условия использования нежилых помещений, 
переданных в оперативное управление управе Басманного района города 
Москвы, по которым присутствие сторонних организаций не допустимо. 

Также Театром нарушаются требования техники пожарной 
безопасности, самовольно были обустроены отдельные точки подключения 
электрообогревательного оборудования (тепловые пушки 4 шт. по 20кв.). 
Осуществляется несанкционированное потребление электроэнергии. 
Акустическое и звуковое оборудование актового зала управы Басманного 
района частично разобрано, помещение зала захламлено декорациями и 
бытовыми предметами. Произведено переоборудование сцены, что потребует   
дополнительных затрат по приведению актового зала управы Басманного 
района в должное состояние. На имеющихся площадях оборудована 
мастерская по изготовлению декораций, что противоречит требованиям 
техники пожарной безопасности. Несмотря на неоднократные устные 
предупреждения о недопустимости нагромождения реквизита театра на 
лестничных маршах здания управы, действенных мер от Театра принято не 
было.   

Присутствие Театра в здании управы Басманного района создает 
определенные неудобства в работе управы, так в 2013 году при въезде 
грузовой машины перевозящей реквизит Театра была повреждена входная 
галерея здания, что привело к большому объему восстановительных работ. 
Отсутствие звукоизоляции осложняет работу сотрудников управы на рабочих 
местах. Уборка зоны входной группы используемая сотрудниками театра 
приводится в порядок исключительно силами управы Басманного района. 
Активное использование помещений здания управы Театром в выходные дни 
нарушает режим работы здания как охраняемого объекта и т.д. 

Также сообщаю, что на совещании префекта по оперативным вопросам 
13.03.2017 г. было дано поручение заместителю префекта Соболеву О.В. – 
проработать вопрос выделения финансирования на реконструкцию актового 
зала управы Басманного района. 



 

 

 

4. Депутат  Совета  депутатов Е.А.Будник 

 

4.1.  О СУДЬБЕ ХОХЛОВСКОЙ ПЛОЩАДИ 

 

Уже десять лет Хохловская площадь  в раскопанном состоянии. 06 
февраля 2014 года Градостроительно-земельная комиссия города Москвы 
(ГЗК) согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта на 
Хохловской площади в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального 
закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

В январе 2016 года принято решение закопать котлован на Хохловской 
площади. 

В апреле 2016 года на портале "Активный гражданин" состоялось 
голосование. Жители отвечали на вопрос: 

"Фрагмент стены на Хохловской площади: музеефицировать или 
закопать? 

Почти 66% проголосовали за музеефикацию кладки стены Белого 
города. 

Депутаты за пять лет неоднократно обращались по данному вопросу, 
так как это просят жители. 

Когда уже будет закопан котлован и будут проведены работы по 
благоустройству Хохловской площади? 

 

ОТВЕТ: На Хохловской площади велись работы по строительству 
гаража-стоянки с наземной частью досугового. Инвестор ООО «Инконика», 
генподрядчик ЗАО «Новатор». В настоящее время строительная площадка 
огорожена, работы не ведутся. Работы были остановлены в 2009 году на 
этапе ведения работ «нулевого цикла». 

В июне 2007 года при проведении охранных археологических работ 
при строительстве подземного гаража-стоянки был обнаружен архитектурно-



 

 

археологический памятник «Белокаменное основание стены Белого города 
конца XVI века (включен в перечень объектов исторического и культурного 
наследия, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 
20.02.1995 № 176). По причине обнаружения указанного памятника все 
строительно-монтажные работы были приостановлены.  

Инвестиционный контракт № 14-036893-5001-0012-00001-05 от 
12.07.2005 на строительство 6-ярусного подземного гаража-стоянки на 272 
машиноместа и наземной части досугового назначения прекращен.  

Городскими структурами было принято решение о благоустройстве 
указанного земельного участка.  

Департаментом капитального ремонта города Москвы работы по 
благоустройству запланированы в 2017 году в рамках программы «Моя 
улица». Сроки проведения работ предварительно запланированы на апрель-
сентябрь 2017 года. 

 

4.2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: 
БАКУНИНСКАЯ УЛИЦА 62/68, С.1. 

Когда планируется восстановление детской площадки и 
благоустройство придомовой территории по адресу: Бакунинская улица, 
62/68 с.1 В какой срок будет демонтирована признанная самостроем 
пристройка к дому по адресу: Бакунинская улица, 70 

 

ОТВЕТ: В 2017 году будут проведены работы по замене бортового 
камня, АБП, детская площадка, устройств опор освещения, спортивная 
площадка, ремонт газонного покрытия, установка газонного ограждения на 
общую сумму 9 585 000 (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч 
рублей). 

 

5.Депутат Г.Н.ЗМИЕВСКОЙ 

 

5.1 О ПЕРСПЕКТИВАХ  ПЛАНИРОВКИ  И ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛА 
1082 (место рухнувшего Басманного рынка)  



 

 

 

Какова ситуация с застройкой территории бывшего Бауманского 
рынка? 

После совещания 10 03.2015 (прошло 2 года) никакой информации о 
реальных действиях по застройке этой территории нет. На этом совещании 
озвучивалось предложение о сокращении площади под будущий ФОК с 
бассейном более чем в 2 раза, тогда как под центр Гёте – увеличение более 
чем в 2 раза. Предложение, внесенное на совещании Г.В. Аничкиным – о 
возвращении к ранее утвержденным на заседании Совета депутатов МО 
Басманный нормам застройки (№12/5 от 12.11 2013) – повисло в воздухе. Так 
что же будет на месте бывшего Бауманского рынка? 

 

ОТВЕТ: Проект планировки территории квартала № 1082 – в 
настоящее время Москомархитектурой разработан проект планировки 
территории квартала № 1082 Басманного района, ограниченного Бауманской 
улицей, Посланниковым, Волховским и Старокирочным переулками, 
учитывающий решение Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 12.11.2013 № 12/5 «О проекте планировки территории квартала № 1082» и 
предусматривающий размещение Немецкого культурного центра им. Гёте с 
музеем немецкого искусства, объекта культурно-просветительного 
назначения, Дворца спорта с бассейном и 3-4-6-этажного жилого дома.  

Размещение на данной территории Немецкого культурного центра им. 
Гёте обусловлено межправительственным соглашением между Россией и 
Германией, решение о строительстве Дворца спорта с бассейном принято по 
результатам социологического опроса жителей Басманного района, 
проведенного в августе-сентябре 2013 года Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). Договор аренды земельных участков под 
строительство подписан 13 февраля 2015 года Министром Правительства 
Москвы, руководителем Департамента городского имущества Владимиром 
Ефимовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной 
Республики Германия в Российской Федерации Рюдигером фон Фричем. 

Сроки проектирования и строительства вышеуказанных объектов в 
настоящее время не определены. Адресной инвестиционной программой 
города Москвы на 2014-2017 годы средства на проектирование и 
строительство социального объекта (дворец спорта с бассейном) не 
предусмотрены. 



 

 

Сроки проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории квартала № 1082 Басманного района, ограниченного Бауманской 
улицей, Посланниковым, Волховским и Старокирочным переулками в 
настоящее время не определены.  

 

 

5.2 О СИТУАЦИИ ПО СНОСУ ОГРАЖДЕНИЙ ПО 
СПАРТАКОВКОМУ ПЕРЕУЛКУ ( ДОМА 24 И 26) 

 

Ситуация с ограждающими устройствами во дворе домов №№ 24 и 26 
по Спартаковскому переулку в связи со строительством бассейна МФЮА им. 
Кутафина превратилась в величайший позор для местных властей и для 
Совета депутатов. Созданная согласительная комиссия провела единственное 
заседание 17.03.2016, на котором ничего не было согласовано, и дальнейшие 
действия по защите интересов жителей указанных домов вылились в 
протесты прокуратуры различных уровней (вплоть до городского) против 
разрешения Совета на установку заграждающих устройств и несогласия 
Совета с этими протестами. В протестах прокуратуры не было разбора 
ситуации по существу дела, они представляли собой формальные отписки с 
заключением «не найдено оснований для признания действий МФЮА им. 
Кутафина незаконными», хотя в документах, представленных жителями, 
перечислялись конкретные и грубые нарушения как прав жителей, так и 
собственных обязательств МФЮА, указанных в Договоре БПЗУ № 01-
608675 от 09.12.2015. Ничего из этих аргументов не было рассмотрено по 
существу, ответы из всех уровней прокуратуры просто повторяли 
заключение районного прокурора Б.П.Костенецкого. В дальнейшем имели 
место судебные разбирательства, которые тоже ничего не рассмотрели по 
существу, признав истинными заключения прокуратур. Поскольку последнее 
судебное разбирательство фактически обвинило Совет депутатов в 
преступлении, выразившемся в невыполнении решения суда предыдущей 
инстанции, интересы жителей оказались вообще на последнем плане, хотя 
именно из-за их соблюдения депутаты и заняли позицию несогласия с 
прокуратурой. А то, что прокуратура вместе с кутафинской мафией сама 
оказалась нарушителем законных прав жителей, вроде бы и не 
рассматривается в принципе. Ограждения сносятся, и кошмар во дворе домов 
24 и 26 возобновляется. 



 

 

(Письмо жителей Спартаковского переулка  

Уважаемые депутаты! 

Сообщаем Вам о том, что рассмотрение поданной нами 
апелляционной жалобы по делу об ограждающем устройстве на 
Спартаковском переулке отложено на 20 февраля. Вместе с тем, жители 
сообщают нам, что представителями академии им. Кутафина был 
инициирован снос ограждения и сейчас на этом месте поставили бетонные 
блоки. Жители просят депутатов по возможности подъехать на место для 
защиты их интересов в данной ситуации. Для получения более точной 
информации вы можете связаться с Верой Сысоевой по телефону 8-903-
790-59-57.) 

Какова позиция Управы в данной проблеме на сегодня? Вы на стороне 
жителей, защищающих свои законные интересы, или на стороне 
нарушителей закона, обвешавшихся фальшивыми заключениями суда и 
прокуратур? 

 

ОТВЕТ: О ситуации по сносу ограждений по Спартаковскому пер., 
д.24 и 26 – ограждающие устройства по указанным адресам установлены в 
соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 16.12.2014 № 10/15 «О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: 
Спартаковский пер., д.24, стр.1 и д.26, стр.2». 

Решением Басманного районного суда от 23.12.2016, оставленного 
определением судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда от 
20.02.2017 без изменения, по административному исковому заявлению 
Басманного межрайонного прокурора, решение Совета депутатов от 
16.12.2014 № 10/15 признано незаконным. 

 

5.3  О ПРОБЛЕМЕ ЧИСТЫХ ПРУДОВ 

 

 В обращениях к главе управы–2015 фигурировал вопрос о 
возмутительном факте, представляющем собой издевательство над 
историческим объектом центра Москвы – Чистыми прудами. Наличие на 
поверхности прудов кафе «Шатер» - это вопиющее нарушение экологии, 



 

 

превращающее пруды, ставшие в прямом смысле чистыми еще с времен 
Петра I, в вонючую грязную лужу. Тем не менее, решением Окружной 
комиссии от 01.07.2011 оное кафе не было признано самостроем и разрешено 
к существованию и эксплуатации аж до 2026 года, тогда как масса объектов, 
куда более фундаментальных, чем это плавучее безобразие, и обеспеченных 
соответствующими документами, снесены как самострой. 

Какова позиция Управы по проблеме Чистых прудов? Вы на стороне 
тех, кому дороги исторические традиции центра Москвы, или на стороне 
мелкотравчатого бизнеса, готового ради дурных денег уничтожить бесценное 
достояние? 

 

ОТВЕТ: Отдельно стоящее сооружение на акватории пруда площадью 
309,1 кв.м  по адресу: Чистопрудный бульвар, д.12А, стр.6, принадлежит на  
праве собственности Якубову Р.Д. (свидетельство на собственность № 77-77-
22/089/2013 -005 от 01 ноября 2013 года). 

Кафе «Шатер» - ОАО «РАТИОНАЛ» размещается по вышеуказанному 
адресу   в соответствии с  договором субаренды, заключенным с арендатором 
вышеуказанного помещения ООО «Гранмари» от 01.12.2013 и договором 
водопользования от 10 ноября 2011 года  № 77.09.01.01.017  П-ДРБВ-С-2011-
00350/00, заключенным с Департаментом ЖКХиБ города Москвы, 
зарегистрированным в государственном водном реестре от 10 ноября 2011 
года на срок до 31 декабря 2026 года. 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы выдано заключение о возможности  эксплуатации кафе 
«Шатер» от 16.09.2008 № 06-28-7463/8. 

 

5.4 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ГКБ№6 

 

С 2014 года Совет депутатов поднимал вопрос о защите от 
уничтожения одной из лучших городских клинических больниц – ГКБ №6, 
объявленной филиалом ГКБ №29 и фактически ликвидированной. 
Неоднократные обращения к московскому правительству не возымели 
действия, хотя факт ликвидации ГКБ №6 является вопиющим 
издевательством над жителями 100-тысячного Басманного района, 
оставшимися без полноценной медицинской помощи, и над 
квалифицированным медперсоналом больницы, вобравшим в себя традиции 
нескольких поколений, начиная от русско-турецкой войны 1877-78 годов. 
Последний ответ, подписанный зам. мэра Л.М. Печатниковым и 



 

 

датированный 14.05. 2015, нельзя трактовать иначе, как откровенное враньё: 
«в связи с существенным износом, здания филиала № 1 (Печатников 
напрочь не желает помнить о великолепных традициях ГКБ №:6!) не 
соответствуют действующим санитарным нормам и правилам. Учитывая 
давность постройки, не представляется возможным приспособить данные 
строения для установки современной медицинской техники». 

До приснопамятного решения о ликвидации ГКБ №6 в ней был 
проведен основательный ремонт практически всех 10 корпусов на сумму 70 
млн. руб, а самое старое здание - Демидовский дворец – представляет собой 
одновременно и исторический памятник, и сверхдобротное строение, 
способное простоять еще не одну сотню лет. Одновременно больница была 
оснащена современной техникой на сумму 46 млн. руб. Один только 
уникальный японский спиральный томограф обошёлся в 21 млн. руб. (курс 
доллара тогда был не выше 35 руб!) А г-ну Печатникову вроде бы это было 
совершенно неизвестно? Ему никак «не представляется возможным 
приспособить данные строения для установки современной медицинской 
техники», хотя она уже была установлена! 

С момента ликвидации ГКБ №6 прошло уже почти 2 года. Здания 
больницы смотрят темными окнами. 

Что будет создано на территории и в помещениях ГКБ № 6? Управа не 
может этого не знать. Совет депутатов тоже имеет право это знать, поскольку 
интересы жителей всего района, оставшихся без настоящей медицинской 
помощи, - это и непроходящая боль депутатов. 

 

ОТВЕТ: На территории и в помещениях бывшей ГКБ № 6 в одном 
из корпусов размещается Фонд, основанный Е.П. Глинкой 
«Доктор Лиза», остальные корпуса переданы в оперативное управление 
МВД России под размещение Национальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардия). 

 

5.5.  О ПРОБЛЕМЕ СНОСА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И 
КООПЕРАТИВНЫХ ГАРАЖЕЙ 

 

Ситуация со сносом индивидуальных и кооперативных гаражей вроде 
бы уже вышла из стадии противостояния владельцев и властей, хотя в 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1359.boib_uuStvdeh7NNGutHe-MBql_kubxt1sNwoF25Y9Lxb6iawX4IPP3WJ2ZT4DcGcaOk0DjkORX9xNmkfBwirbqd_J8Fm1WxKwX2LNTcymo.a08c8e13c98b8044bb56e7bb17c99797ddaba8c7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L4VbHI_8F51tJnbAghhv4pT9RExTVuyOFqeLt9lgy1Bo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl1WEd2QkhHamxvTDhXMnEzWGtJbFdBbUlPNEFPd1RNdEVick5KZ1dOUERMVWVxMkJUcmZNcm5MVmhuV2dtQXZtOUJ5ZU90TThR&b64e=2&sign=5c4d925e0e43afbab1240371ab25e27b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1R-scyfU0fWQwg19o4lbiiLa6XgjFx2vncSscvSbu0OrmfpsL9VVvMZP33K77n6jJklcOBiMd7cNansamMY3s2HmXOGJOOtZnmkvMO0QXyT_49kIMTMfVPAwTUZVbCxoHSBFVGDXPBlJz1EBOt0T_cpWkt5OdACRsdy2FB_YVlKQ4IfVZqQuMxEWtypXmNP03CX5iKfAqNO7Xlo4jU7H5oyI_lHjyZHITR0gNUxwTGE3kOs_A9NrRvzkXGyx6hC7Qpek0Pp3-UQ1v9A1xi2_kw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvGHq9ALWHJ93VCGuOTOjxfpvvokzfIyEz4UlXMsMCObVQQ8uUo46Rs1bTF0wd9YgWuw5ZIwPxCPQWMorws-NbHXehkjZGB2aScnWShOUhlaJFlE-uxwxTYtactYmDdVfuR1IQr8UaxWg89Afy0iodP9grmncIOD0DVf83FtGDA9MXFPsOjjnmIay7E_wMFG7HefJsOqgjdEzJAOidjcQY4oweyTHmFo6EluYoeD5qHqFn3Ex8PhBSi5NbibVJ6mA&l10n=ru&cts=1489471138207&mc=4.333660689688185


 

 

принципе снос этих строений, объявленных волюнтаристским решением еще 
администрации Лужкова самостроем, никакого упорядочения в парковках 
транспорта не внес. Но льготы, которые для ветеранов Великой 
Отечественной и аналогичных им категорий граждан (участников 
ленинградской блокады, близких родственников ветеранов, узников 
гитлеровских лагерей) никто не отменял, обязывают Управу соблюдать права 
льготников при выполнении решений исполнительной власти о сносе 
гаражей. Еще с сентября 2013 г. я поднимал вопрос о незаконном сносе 
гаража вдовы ветерана и участницы Ленинградской блокады гражданки 
Ледневой, отправляя запросы на имя главы Управы. Получил несколько 
совершенно невнятных отписок и устное заявление о том, что «льготы по 
наследству не передаются». Подобное заявление нельзя трактовать иначе, как 
откровенное издевательство над пожилым человеком и откровенное 
ожидание ее кончины по принципу «нет человека, нет проблемы». Между 
тем гр. Леднева безусловно заслуживала по крайней мере компенсации за 
снесенный гараж, если не права предоставления возможности парковки в 
другом месте. Касательно «невозможности передачи льгот по наследству» 
можно привести достаточно характерный пример оказания помощи вдовам 
участников Великой Отечественной в 2011 и 2013 гг (5 чел) и труженикам 
тыла, права которых приравниваются к правам ветеранов Великой 
Отечественной. Участница Ленинградской блокады, стало быть, по мнению 
главы Управы, к таковым не относится. 

Прошло уже более 3 лет с момента издевательства над вдовой ветерана 
и участницей блокады Ленинграда. Если она еще жива, то почему Управа не 
предпринимает никаких действий по ликвидации этого безобразия? 

 

ОТВЕТ: Управой Басманного района проведен анализ сноса объектов 
гаражного назначения в период 2011 по 2014 гг., фактов сноса гаражей 
льготной категории за этот период не установлено. 

     В соответствии с предоставленной информацией депутата Совета 
депутатов муниципального округа «Басманный» Г.Н. Змиевского за период 
2011 по 2014 гг., освобождения Басманного района от незаконного 
установленных объектов гаражного назначения поступила одна жалоба от 
Леднёвой И.М. 

    В соответствии с Федеральным законом от 12.01,1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» для семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 



 

 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и другим 
льготным категориям предоставляется преимущество при вступлении в 
гаражные кооперативы. Компенсация за изъятие земельного участка 
производится только в соответствии ст. 49 ЗК РФ изъятия земель под 
государственные нужды в других случаях компенсация не предусмотрена. 
Также, в соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 
выделяется гараж или место вблизи жилья инвалида для хранения 
автотранспортного средства. 

     В том числе, федеральным законодательством предусмотрены льготы при 
вступлении в гаражно-строительные кооперативы гражданам, получившим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы и другим льготным категориям.  

    Таким образом, федеральное законодательство не устанавливает 
требований о предоставлении земельных участков для размещения 
некапитальных гаражей. 

     Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 №636-ПП «О 
размещении и установке на территории города Москвы объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, и о предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством» не 
предусматривается необходимость оформления земельно-правовых 
отношений для размещения металлических тентов. 

    В связи с вышеизложенным Леднёвой И.М. не полагается выделение 
земельного участка под установку металлического гаража в близи от места 
проживания. 

 

 

 

 

5.6 ВОПРОС О ЗАЩИТЕ СНОСА БУДЕНОВСКОГО ГОРОДКА 

 



 

 

Многократно поднимался вопрос о защите от сноса и капитальном 
ремонте уникального градостроительного комплекса «Буденовский городок». 
На уровне мэра было вроде бы принято решение о капитальном ремонте и 
принятии во внимание результатов опроса жителей комплекса, где 
подавляющее большинство (990 из 1182 опрошенных) высказались против 
сноса. Но сегодня на первый план вышел вопрос о массовом сносе 
пятиэтажек хрущевского периода, причем на уровне правительства Москвы 
муссируется предложение о сносе не только пятиэтажек, но и девятиэтажек 
уже не хрущевского, а брежневского периода. Основной мотив: капитальный 
ремонт ветхих строений не имеет смысла, все равно они через 10-15 лет 
развалятся (?!!). 

Как в свете последних веяний сложится судьба Буденовского городка, 
о котором так много говорилось в последние годы? 

 

ОТВЕТ: Комиссией при Правительстве Москвы по рассмотрению 
вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия 
26.04.2013 принято решение о сохранении ансамбля жилых домов эпохи 
конструктивизма «Будёновский городок» по адресу: ул. Б. Почтовая, д. 18; д. 
18/20, корп. 2-12, 15-18 с проведением работ по 
реставрации/реконструкции/капитальному ремонту с сохранением их 
исторического облика и пространственно-планировочной структуры 
комплекса. В дальнейшем решения о сносе вышеуказанных домов на уровне 
Правительства Москвы не принималось, жилые дома  «Будёновский 
городок» по адресу: ул. Б. Почтовая, д. 18; д. 18/20, корп. 2-12, 15-18 в 
установленном порядке аварийными, подлежащими сносу или 
реконструкции не признаны. 

Капитальный ремонт в многоквартирных домах по городу Москве 
осуществляется согласно постановлению Правительства города Москвы от 
29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капительного ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы», в перечень работ, которые финансируются за счет средств фондов 
капитального ремонта сформированных, исходя из минимального взноса 
собственников помещений, ремонт несущих конструкций не входит. 

В настоящее время Департаментом экономической политики и 
развития Москвы совместно с Департаментами городского имущества и 



 

 

капитального ремонта города Москвы прорабатываются предложения по 
целесообразности проведения капитального ремонта или сноса 
многоквартирных домов, включенных в Региональную программу 
капитального ремонта, в которых требуется проведение работ по ремонту 
или замене несущих конструкций, с последующим рассмотрением 
указанного вопроса на заседании Штаба по вовлечению имущества города 
Москвы в хозяйственный оборот. 

Таким образом, вопрос проведения работ по замене перекрытий 
многоквартирных  домов по адресам : Большая Почтовая ул., д.18/20, корп.2-
12,  15-18а, («Буденовский городок»), будет рассмотрен  после утверждения  
методики финансирования расходов на ремонт, замену несущих конструкций  
в многоквартирных домах.  

Дополнительно сообщаю, что по данным, размещенным на 
официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства 
г. Москвы, новая программа сноса пятиэтажных жилых домов сносимых 
серий в Центральном административном округе г. Москвы в настоящее 
время не утверждена. Жилые дома  «Будёновский городок» по адресу: ул. Б. 
Почтовая, д. 18; д. 18/20, корп. 2-12, 15-18 не включены ни в одну из 
программ по реконструкции и сносу. 

По адресам: Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 
разрабатывается ПСЗ на проведения капитального ремонта в соответствии с 
832-ПП «О региональной программе капительного ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы». 

В рамках реализации программы по ремонту аварийных фасадов 
многоквартирных домов проводится ремонт фасада в доме по адресу: улица 
Большая Почтовая, дом 18/20, корпус 18А. Работы выполняет подрядная 
организация ООО «Сфера» на основании контракта № 21-000824-20. Проект 
разработан ГУП «МосжилНИИпроект».  

В настоящее время по указанному адресу ведутся работы по 
восстановлению плит балконов. Работы на объекте не завершены. 

 

6. Депутат Д.А.КОСТИКОВ  

 



 

 

6.1 О БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ЖИЛЬЦОВ ДОМА ПО АДРЕСУ 
ГОСПИТАЛЬНЫЙ ПЕР., ДОМ 4А 

Я неоднократно, начиная с сентября 2016 года обращался к Вам по 
поводу бедственного положения жильцов дома по адресу пер. Госпитальный, 
дом 4а, стр.3.  

Начиная с октября 2016 года мое обращение к Вам поддержал совет 
депутатов нашего района (копии обращений прилагаю). Но, не смотря на 
неоднократные обращения к Вам, мы до сих пор не получили от Вас ответа. 
Прошу Вас рассмотреть наши обращения и изыскать возможность на 
проведение полного капитального ремонта или частичного ремонта, который 
позволит жильцам вести полноценную жизнь. Или сформировать комиссию о 
признании данного дома ветхим и подлежащим сносу. 

 

ОТВЕТ:  Жилой дом по адресу: Госпитальный пер., д. 4А, стр. 3 - 1930 
года постройки, индивидуального проекта, кирпичный, 6-ти этажный, 5-ти 
подъездный (заселены 4 подъезда, один подъезд отселен, отключен от 
инженерных коммуникаций, входные двери закрыты), с металлической 
кровлей, деревянными перекрытиями, физический износ здания по данным 
БТИ на 01.04.2014 года составляет 67.2 %. Входит в состав 
специализированного жилищного фонда военных городков Министерства 
обороны РФ и является его собственностью, ранее находился в оперативном 
управлении  Военной академии Химический и биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (ВА РХБЗ) и использовался под 
общежитие для слушателей академии. 

Министерством обороны РФ заключен Договор управления 
специализированным жилищным фондом военных городков Министерства 
обороны РФ от 27.07.2015 № 2-УЖФ-01, в соответствии с которым 
вышеуказанные жилые дома переданы в управление ОП «Московское» ООО 
«Главное управление жилищного фонда» (далее – ООО «ГУ ЖФ»). 

19.03.2016 года в 12 ч. 14 мин. в Управление аварийно – 
восстановительных работ ОАО «МОСГАЗ» поступила заявка № 9694. 
Характер заявки «запах газа в подъезде жилого дома по адресу: 
Госпитальный пер., д. 4А, стр. 3. В целях предотвращения возникновения 
аварийной ситуации, на территории Центрального административного округа 
города Москвы, ОАО «МОСГАЗ», принято решение об отключении 
28.03.2016 года данного жилого дома от системы газоснабжения до 



 

 

проведения капитального ремонта. До настоящего времени ООО «ГУЖФ» 
меры по восстановлению газоснабжения данного дома не приняты. 

Согласно части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ  управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. 

Управой Басманного района в Московскую городскую военную 
прокуратуру направлялось обращение с просьбой: провести проверку  по 
вопросу содержания и эксплуатации жилого дома по адресу: Госпитальный 
пер., д. 4А, стр. 3 и принять меры в рамках их компетенции. 

08.11.2016 года, в соответствии с уведомлением Минобороны России 
от 07.11.2016 № 132/12/502 года, проведено комиссионное обследование 
технического состояния жилого дома по адресу: Госпитальный пер., д. 4А, 
стр. 3 и его эксплуатации управляющей компанией ОП «Московское» ООО 
«ГУ ЖФ» с участием представителей Управления эксплуатации фондов 
центральных органов военного управления, управы Басманного района и 
управляющей компанией ОП «Московское» ООО «ГУ ЖФ» для принятия 
собственником данного здания дельнейшего решения по его использованию. 

До настоящего времени соответствующими структурами Минобороны 
России каких-либо решений по содержанию и эксплуатации данного дома не 
принято. 

На контроле Жилищной инспекции по Центральному 
административному округ города Москвы (далее – Инспекция) находится 
предписание, выданное управляющей организации ООО «ГУ ЖФ», на 
восстановление подачи газоснабжения в доме по вышеуказанному адресу со 
сроком исполнения 17.1.02016 года. В установленный срок предписанные 
мероприятия не выполнены, Инспекцией в отношении  управляющей 
организации ООО «ГУ ЖФ» применены меры административного 
воздействия.  

Также Инспекцией направлены письма в Министерство обороны РФ и 
Московскую городскую военную прокуратуру для принятия мер в рамках 
возложенных полномочий. 



 

 

Приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 28 
января 2017 г. № 56 в собственность г. Москвы переданы 13 квартир, 
расположенных в общежитие по адресу: г. Москва, Госпитальный переулок 
д.4а, стр.3. 

Учитывая, что в данном жилом доме оставшаяся часть квартир 
находится в собственности граждан, а в части (131 комната) проживают 
граждане, утратившие связь с Минобороны России, принято решение о его 
передаче в собственность г. Москвы. Мероприятия планируются завершить 
до 01 мая 2017 года. 

После завершения мероприятий будет рассматриваться проведение 
каких-либо работ. 

 

6.2. О  СИСТЕМЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СТЕНДОВ РАЙОНА 

 

Очень часто обсуждается вопрос  доведения  информации до жителей 
посредством информационных стендов установленных у подъездов жилых 
домов. Просим дать оценку эффективности их использования и рассмотреть 
возможность организации доведения Советом депутатов информации  по  
призыву в ряды Вооруженных сил,  по проведению  публичных слушаний и 
других вопросов деятельности Совета депутатов МО Басманный. 

 

ОТВЕТ: В соответствии с распоряжением префектуры от 31ю12.2015 
№565-р «О размещении информационных конструкций в жилом фонде на 
территории Центрального административного округа города Москвы» 
заключен договор между ГБУ «Жилищник Басманного района» и ООО 
Группа Компаний «Реклама-в-дом» на право размещения информации. 
Информационные конструкции принадлежат ГБУ «Жилищник» и на 
основании договора п.1.5 50% объема информации размещаемой на 
информационной конструкции, это информация для информирования 
жителей города Москвы, в соответствии с п. 3.4.11 ООО Группа Компаний 
«Реклама-в-дом» в течении 5 рабочих дней должна размещать социальную 
информацию представленную ГБУ «Жилищником». 

 



 

 

7. Депутат И.М. МАКЕЕВА  

7.1. О СУДЬБЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ СТАРАЯ 
БАСМАННАЯ, 20 КОРП.8 

 
Почему депутатов своевременно не проинформировали о передаче 

спортивной и детской площадок (участок 26, Старая Басманная, 20, корп. 8) 
до начала публичных слушаний в собственность ООО 
"НИИГАЗЭКОНОМИКА " (ПАО "ГАЗПРОМ для размещения парковочных 
мест, утверждая, что площадку готовят к благоустройству) 

Кто будет заниматься благоустройством и уборкой территорий и 
оплачивать эти работы, пока вопрос не решен окончательно? 

 
ОТВЕТ: До окончательного решения вопроса уборкой данной 

территории будет заниматься ГБУ «Жилищник Басманного района». Также 
при положительном решении Совета депутатов о выделении бюджетных 
средств на разработку проектно-сметной документации, будет разработана 
ПСД на перепланировку и благоустройство комплекса дворовых территорий 
по Старой Басманной улице д. 20 к.2, 3, 4, 5, 9 и 12 с учетом пожеланий 
жителей. 

 
7.2. О ПЕРЕКРЫТИИ  БАСМАННОГО  ТУПИКА 
 
Жители Басманного тупика неоднократно обращались с просьбой 

перекрыть сквозной проезд по Басманному тупику вдоль дома 10/12 между 
улицами Старой и Новой Басманной. Есть ли перспектива выполнить 
просьбу жителей? 

 
ОТВЕТ: В соответствии с материалами проекта градостроительного 

межевания территории квартала № 1033 Басманного района, ограниченного 
ул. Новая Басманная, ул. Александра Лукьянова, ул. Старая Басманная, 
Басманный туп. (Публичные слушания состоялись в 2014 году), Басманный 
тупик расположен на территории общего пользования. 

В силу норм ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации улицы, проезды, площади, 
бульвары, скверы относятся к территории общего пользования, которыми 
может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц. 



 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с п.13 постановления 
Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» запрещается 
установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на 
территориях общего пользования. 

Дополнительно информирую, что в целях предотвращения заезда 
транспортных средств на Басманный тупик со стороны улицы Новая 
Басманная, на пересечении с Басманным тупиком, управой Басманного 
района прорабатывается вопрос установки ограждающих конструкций 
(бетонных полусфер или иных малых архитектурных форм). 

В настоящее время со стороны улицы Новая Басманная установлены 
МАФы (бетонные полусферы), препятствующие сквозному проезду по 
Басманному тупику. МАФы в данный период не могут быть зафиксированы. 
Согласно нормативным документам по ремонту автодорог в городе Москве 
указанная работа производится горячими асфальтобетонными смесями. 
Применение указанных смесей разрешается в летний период времени с 15 
апреля по 15 октября. 

Одновременно информирую, что на очередном заседании ОК БДД 
ЦАО будет рассмотрен вопрос актуализации существующего проекта 
организации дорожного движения, в части установки дорожных знаков на 
Басманном тупике, обеспечивающих безопасное движение. 

 

8. Депутат И.В.МОРОЗ  

 

8.1.ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЛЙ 
ГОСПИТАЛЬНОГО ВАЛА 

 

Жители Госпитального Вала, в основном пенсионного возраста (в 
лучшем случае с 2-мя пересадками) и с большим трудом могут добраться до 
своей поликлиники на улице Ладожская. Было обращение в Департамент 
транспорта. Ответ формальный. Возможно ли оказать содействие в решении 
этой проблемы?  

 



 

 

ОТВЕТ: На совещании префекта ЦАО по оперативным вопросам 
13.03.2017г. было дано поручение заместителю префекта Травкину С.В. – 
проработать с Департаментом транспорта города Москвы вопрос 
организации прямого сообщения маршрута общественного транспорта между 
микрорайоном за р.Яуза (ул. Госпитальный вал, ул. Новая дорога, 
Семеновская Набережная, ул.Гольяновская, Гольяновский проезд) и 
поликлиникой № 129 по адресу: ул. Ладожская, 4/6. 

 

9. Депутат Е.В.МАЙОРОВА 

 

9.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ. 

 

Уже на протяжении нескольких лет идет постоянная «тяжба» по 
вопросу глобального загрязнения Чистых прудов канализационными 
стоками, располагающегося там ресторана «Шатер». Неоднократно Совет 
депутатов ставил этот вопрос перед  руководством управы, писали статьи в 
средствах массовой информации, готовили обращения в Префектуру и 
Правительство Москвы.  Территория бульвара и соответственно пруда, где 
расположен ресторан «Шатер» является объектом культурного наследия РФ 
(номер объекта 7700099000) К сожалению, до сих пор вопрос остается 
открытым. 

 

ОТВЕТ: Отдельно стоящее сооружение на акватории пруда площадью 
309,1 кв.м  по адресу: Чистопрудный бульвар, д.12А, стр.6, принадлежит на  
праве собственности Якубову Р.Д. (свидетельство на собственность № 77-77-
22/089/2013 -005 от 01 ноября 2013 года). 

Кафе «Шатер» - ОАО «РАТИОНАЛ» размещается по вышеуказанному 
адресу   в соответствии с  договором субаренды, заключенным с арендатором 
вышеуказанного помещения ООО «Гранмари» от 01.12.2013 и договором 
водопользования от 10 ноября 2011 года  № 77.09.01.01.017  П-ДРБВ-С-2011-
00350/00, заключенным с Департаментом ЖКХиБ города Москвы, 
зарегистрированным в государственном водном реестре от 10 ноября 2011 
года на срок до 31 декабря 2026 года. 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы выдано заключение о возможности  эксплуатации кафе 
«Шатер» от 16.09.2008 № 06-28-7463/8. 



 

 

 

9.2.ОБ ОБОРУДОВАНИИ ДЕТСКОЙ И СОБАЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ПО 
ЧИСТОПРУДНОМУ БУЛЬВАРУ,12 

 

А также вопрос оборудования детской площадки, собачей площадки и 
восстановления  ступенек на проходе от дома 12 по Чистопрудному бульвару 
на бульвар. 

 

ОТВЕТ: Для организации собачей площадки необходимо провести 
опрос населения близлежащих домов. Одновременно уточняю, что 
Чистопрудный бульвар находятся в ведении ГБУ "Автомобильные 
Дороги ЦАО", управа Басманного района г. Москвы со своей стороны может 
инициировать запрос о проведении данных работ. 

 

9.3. О ВОССТАНОВЛЕНИИ МАРШРУТОВ ТРОЛЛЕЙБУСА № 25 И 45 

 

О выполнении обещаний данных москвичам по восстановлению 
троллейбусов на маршрутах 25 и 45. Также обращаем внимание, на то, что 
магистральные маршруты, проложенные по историческим местам Москвы: 
Маросейка-Покровка резко ухудшили экологическую обстановку района. 

 

ОТВЕТ: Полномочия управы ограничены постановлением 
Правительства Москвы № 157-ПП от 24 февраля 2010. Данный вопрос 
входит в компетенцию Департамента транспорта и связи города Москвы. 

 
10. Депутат Н.В.НЕСТЕРОВА  

 

10.1  О НАРУЩЕНИИ  ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ   
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ  И ПРИЧИНЕНИЯ 
УЩЕРБА ЛИЧНОМУ ИМУЩЕСТВУ ГРАЖДАН 

http://dt.mos.ru/


 

 

  1 февраля 2017 года при проведении работ по капитальному ремонту 
электросетей в подъезде №2 по адресу Семёновская набережная 3/1 корп. 7 
электрик СУ -30 нарушил правила проведения работ. В результате чего 
произошло короткое замыкание. Во многих квартирах вышли из строя 
электроприборы. Потери жителям не возместили до настоящего момента. 
Кто и когда ответит за испорченные приборы? 

 

ОТВЕТ: Подрядной организацией СУ-30 квартирам 71, 73 и 76 
выплатили компенсацию за имущество, пришедшее в негодность в 
результате проведения капитального ремонта электрических сетей 1 февраля 
2017. Жители указанных квартир претензий не имеют, о чем имеются 
расписки. 

 

 11. Депутат Д.И.ПОПОВ  

11.1 О РЕМОНТЕ ДОМА ПО 4-МУ СЫРОМЯТНИЧЕСКОМУ ПЕР., 
ДОМ 5/3 

 

В настоящий момент идет капитальный ремонт дома по адресу: 4-й 
Сыромятнический пер., д. 3/5. Ветхое состояние дома усугубляется тем, что 
его подвал  последние пять лет постоянно наполняется водой (по результатам 
исследования химического анализа воды центром  организации  
лабораторных исследований УП НИОКР, исследуемая проба воды, с 
большой степенью вероятности, относится к технической воде). В 
техническом задании по капитальному ремонту дома отсутствуют работы по 
выявлению и устранению причины поступления в подвал воды, что будет 
способствовать дальнейшей осадке фундамента и разрушению дома.  

Как помочь жителям этого дома и обеспечить безопасное и комфортное 
проживание?  

 

ОТВЕТ: Многоквартирный дом по адресу: 4-ый Сыромятнический 
пер., д. 3/5, стр. 4 1927 года постройки, индивидуальной серии, 7-ми 
этажный, 2-х подъездный, кирпичный, с деревянными перекрытиями, 
металлической кровлей, с ограниченными видами благоустройства. 
Физический износ здания по данным БТИ на 01.01.2014 года составил 64%. 



 

 

Подвальное помещение дома регулярно затапливается водой, при этом 
аварии на общедомовых инженерных коммуникациях в это время 
отсутствуют.  

Для определения причин подтопления подвала, ГБУ «Жилищник 
Басманного района» в январе 2015 года в адрес АО «Мосводоканал» было 
направлено письмо с просьбой выполнить анализ воды в подвальном 
помещении и произвести обследование городской водопроводной сети на 
предмет утечки. От АО «Мосводоканал» поступил ответ, что водопроводные 
сети и сооружения находятся в технически исправном состоянии, утечек не 
выявлено. По результатам проб воды, отобранной из подвала, установлено, 
что вода не водопроводная.   

В феврале 2017 года в управу Басманного района было представлено 
заключение по результатам количественного химического анализа воды, 
выполненное УП НИОКР. Согласно данному заключению, исследуемая 
проба воды, с большей степенью вероятности, относится к технической воде. 
Но на общедомовых или дворовых инженерных коммуникациях отсутствуют 
аварийные ситуации, которые могли бы привести к стоку технической воды в 
подвальное помещение данного дома.  

Управляющая организация ГБУ "Жилищник Басманного района" 
повторно обратилась в АО "Мосводоканал" с просьбой произвести забор 
проб воды в подвальном помещении данного многоквартирного дома для 
определения причин подтопления.  

В настоящее время в рамках постановления Правительства Москвы от 
29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы», в доме выполнены работы по ремонту фасада и проводятся 
мероприятия по замене внутридомовых инженерных коммуникаций систем 
водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. 

По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы, работы по капитальному ремонту в указанном доме 
осуществляются в соответствии с проектно-сметной документацией, 
разработанной ГУП «МосжилНИИпроект». Проектно-сметная документация 
повторно прошла проверку в ГАУ города Москвы «Мосэкспертиза» от 
11.11.2016 № 3870-16/МГЭ/7368-2/5, где было получено положительное 
заключение. Проектная документация откорректирована в связи с 



 

 

изменением проектных решений в разделах и подразделах проектной 
документации, в частности в разделе проекта «Конструктивные решения». 

Корректировкой проектной документации предусмотрен комплекс 
мероприятий по капитальному ремонту строительных конструкций с учетом 
результатов дополнительного обследования и архитектурных решений, в том 
числе: гидроизоляция стен подвала проникающим составом, устройство 
армированного пола подвала и гидроизоляции. 

 

11.2 О ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО БАСМАННОМУ 
ТУПИКУ 

 

 Группа жителей по Басманному тупику, д.10/12, в апреле 2015г. 
добилась принятия решения  Окружной комиссии по безопасности о 
закрытии сквозного проезда по Басманному тупику. В системе Реестра 
единых объектов недвижимости Москвы Басманный тупик от начала д.10/12 
и до Н. Басманной улицы не относится к улично-дорожной сети.  

 На основании этого и учитывая планируемое благоустройство 
территории с  созданием зеленой зоны на месте снесенных гаражей, а также 
по многочисленным просьбам жителей д.10/12 ищущих компромисс в 
вопросе количества парковочных мест после благоустройства, прошу 
сообщить:  

-  возможно ли перекрыть движение по тупику на углу дома 10 по ул. 
Н. Басманной и забором железной дороги (расстояние около 4 метров), 
сохранив тем самым возможность проезда и парковки посетителей, в т.ч. 
инвалидов к Пенсионному фонду и Департаменту Соцзащиты населения со 
стороны ул. Н. Басманная;  

-  установить шлагбаум в начале д. 10/12 (рядом с путепроводом), 
предварительно согласовав с организациями и жильцами домов 10 стр.1, 12 и 
др., с соответствующим изменением дорожных знаков ( в настоящее время 
жители данного дома проживающие в подъезде №3 из-за действия знака 
«Остановка запрещена» не могут беспрепятственно производить погрузочно-
разгрузочные работы).  

 Также, в случае реализации данных вопросов и во избежание 
негативных настроений жителей д.6 и сотрудников организаций 



 

 

расположенных в начале Басманного тупика, лишающихся тогда проезда за 
пределы Садового Кольца без выезда на него, вернуть возможность левого 
поворота с Басманного тупика на ул. Старая Басманная.  

 

ОТВЕТ: В соответствии с материалами проекта градостроительного 
межевания территории квартала № 1033 Басманного района, ограниченного 
ул. Новая Басманная, ул. Александра Лукьянова, ул. Старая Басманная, 
Басманный туп. (Публичные слушания состоялись в 2014 году), Басманный 
тупик расположен на территории общего пользования. 

В силу норм ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации улицы, проезды, площади, 
бульвары, скверы относятся к территории общего пользования, которыми 
может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п.13 постановления 
Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» запрещается 
установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на 
территориях общего пользования. 

Дополнительно информирую, что в целях предотвращения заезда 
транспортных средств на Басманный тупик со стороны улицы Новая 
Басманная, на пересечении с Басманным тупиком, управой Басманного 
района прорабатывается вопрос установки ограждающих конструкций 
(бетонных полусфер или иных малых архитектурных форм). 

В настоящее время со стороны улицы Новая Басманная установлены 
МАФы (бетонные полусферы), препятствующие сквозному проезду по 
Басманному тупику. МАФы в данный период не могут быть зафиксированы. 
Согласно нормативным документам по ремонту автодорог в городе Москве 
указанная работа производится горячими асфальтобетонными смесями. 
Применение указанных смесей разрешается в летний период времени с 15 
апреля по 15 октября. 

Одновременно информирую, что на очередном заседании ОК БДД 
ЦАО будет рассмотрен вопрос актуализации существующего проекта 
организации дорожного движения, в части установки дорожных знаков на 
Басманном тупике, обеспечивающих безопасное движение.  



 

 

 

 11.3 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ С 
ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ 4-ЫЙ СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ ПЕР., ДОМ 3/5 
СТР.3,4,4А 

 

По адресу 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5, стр. 3, 4, 4-а расположен 
жилой дом 1917 года постройки. Поскольку дом гостиничного типа –  на 
каждом этаже дома имеются помещения, в которых установлены ванны, 
туалеты и кухни для общего пользования жителями этажа. Поскольку, со 
временем, жители каждой квартиры оборудовали за счет своей жилой 
площади и кухню, и санузел, в настоящее время эти помещения общего 
пользования заселены жильцами прилегающих квартир, у некоторых без 
соответствующего правового оформления. Электричество, отопление, 
горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение этих помещений 
подключено к общедомовым приборам учета.  

Жители просят провести техническую инвентаризацию жилых и 
нежилых помещений дома для составления нового технического паспорта 
дома, уточнения категории и статуса дома, а также разграничения оплаты за 
коммунальные услуги.  

 

ОТВЕТ: Многоквартирные дома по адресу: 4-ый Сыромятнический 
пер., д. 3/5, стр. 3 и 4-ый Сыромятнический пер., д. 3/5, стр. 4 - 1927 года 
постройки.  

В 1954 году был построен дом по адресу: 4-ый Сыромятнический пер., 
д. 3/5, стр. 4а. Указанный дом расположен между стр. 3 и стр. 4 и вплотную к 
ним пристроен.  

На сегодняшний день вышеуказанные строения имеют статус трех 
отдельных многоквартирных жилых домов. На каждый дом имеется 
технический паспорт БТИ с индивидуальными характеристиками.  

Для выполнения технической инвентаризации, собственники и 
наниматели помещений должны самостоятельно обратиться в БТИ. 

 

12. Депутат И.Ю.СНЕЖНИЦКИЙ  



 

 

 

12.1. О РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА  

 

Почему депутаты Совета депутатов никогда не приглашаются на 
встречи с общественными советниками главы управы? Несмотря на наши 
неоднократные просьбы, у  нас до сих пор отсутствует список старших по 
домам и список общественных советников с контактной информацией.  

А вместе с тем, в рамках реализации закона города Москвы № 39 « О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
отдельными полномочиями города Москвы» одним главных критериев 
согласования с депутатами является мнение жителей. Так при согласовании 
перевода из жилого в нежилое помещение, проекта ГПЗУ, согласование 
летнего кафе, работу в комиссии по открытию и приемке работ по 
капитальному строительству многоквартирных домов, мониторинг газеты 
«Покровские ворота» и т.д.  

Еще раз убедительно просим предоставить депутатам Совета депутатов  
списки старших по домам  и списки общественных советников с 
контактными данными.  

 

ОТВЕТ: В соответствии Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» п.7 операторы и иные 
лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных. Уголовно-правовая защита такого рода 
сведений реализовано в ст. 137 уголовного кодекса Российской Федерации.  

Одновременно разъясняю, встречи с общественными советниками 
главы управы проходят по темам и направлениям, выбранным 
общественными советниками. Так же по указанию Департамента 
территориальных органов города Москвы контактные данные общественных 
советников главы управы не подлежат распространению. Предлагаю Вам 
обратиться по данному вопросу в Департамент территориальных органов 
г.Москвы. 

 

 



 

 

                                                                   Приложение 2  

                                                                              к решению Совета депутатов 

                                                                              муниципального округа 
Басманный  

                                                                              от 21 марта 2017 года  № 3/13 

 

Ответы на вопросы депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Басманный 

 к отчёту главы управы « О результатах деятельности управы 
Басманного района в 2016 году» 

 

1.Председатель Совета депутатов Г.В.АНИЧКИН  

 

1.1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ РАЗГУЛЯЙ  

В 2015 году на площади Разгуляй был установлен Памятник героям-
ополченцам 7-ой Бауманской дивизии.  В прогнозах по установке памятника 
после его сооружения планировалось осуществить благоустройство 
территории площади (Посадка кустарников и цветов), установка освещения и 
т.д.  В итоге благоустройство территории минимизировалось. Возможно ли 
запланировать решение этой задачи на ближайший период? 

ОТВЕТ: Площадь Разгуляй по балансовой принадлежности 
относится к ведению ГБУ Автомобильные дороги ЦАО. Для решения этой 
задачи Вам необходимо обратиться в Префектуру Центрального 
административного округа.  

 

1.2.ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ  УЛИЦЫ Ф.ЭНГЕЛЬСА В ИРИНИНСКУЮ 

Два года назад в адрес Совета депутатов поступило обращение 150-ти 
прихожан Храма Ирины Великомученицы с просьбой переименования улицы 
Ф.Энгельса, на которой расположен данный храм в улицу Ирининская. 
Советом депутатов проведена большая работа по вопросу переименования 
улицы: мониторинг жителей, информация в газете «Покровские ворота», 
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анкетирование на конференции Историко-культурное наследие Басманного 
района, голосование на сайте   www.basmanvmo.ru  и.т.д. Мнения жителей 
разделились практически пополам. Возникло предложение узаконить два 
названия, т.е.  «Ул. Ф.Энгельса (историческое название Ирининская). Ваше 
отношение к переименованию данной улицы? 

ОТВЕТ: Управа Басманного района неоднократно давала предложения 
для вынесения данного вопроса на голосование на портале «Активный 
гражданин», но Департамент территориальных органов не утверждал данный 
вопрос на обсуждение, так как в соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы № 157-ПП данный вопрос не входит в полномочия 
управы.  

Так же, на данной улице проживает, 1900 жителей при изменении 
названия им будет необходимо произвести замены большого пакета 
документов, в том числе свидетельств о государственной регистрации права 
у собственников, смена штампа прописки в паспорте, свидетельство ИНН, 
страховые полюса и т.д.  

Для полного понимания мнения жителей и избежания конфликтной 
ситуации необходимо провести опрос населения данной улицы. Управа 
района не уполномочена на проведение данных мероприятий и в связи со 
сложившейся ситуацией и Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 № «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
настоящий Закон наделяет органы местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в целях обеспечения учета мнения населения и органов 
местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной 
власти города Москвы. Для принятия решения предлагаю провести срез 
мнения населения (опрос в соответствии с ст. 32 Устава муниципального 
округа Басманный) данной улицы с максимальным охватом жителей. 

 

1.3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗА 
СОВЕТАМИ ВЕТЕРАНОВ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 

На протяжении 6-ти лет Совет ветеранов Басманного района ведет 
переписку с Департаментом городского имущества города Москвы  по 



 

 

вопросу закрепления  на право оперативного управления дополнительных 
нежилых помещений для организации работы с ветеранами. Были обращения 
в мэру Москвы, в Департамент имущества, совместно с управой  направлено  
обращение в Префектуру ЦАО. Вопрос пока не решен. Ветераны просят 
Вашей помощи.  

 

ОТВЕТ: Управой Басманного района совместно с префектурой ЦАО 
проводится работа по закреплению за первичными Ветеранскими 
организациями Басманного района нежилых помещений по адресам: ул. 
Земляной Вал, д. 10 (20,9 кв.м), Нижняя Красносельская ул., д. 42 (69,8 кв.м), 
ул. Бауманская, д. 39 (290,1 кв.м), ул.   Покравка, д. 3/7, стр. 1Г, 
Центросоюзный пер., д. 6, стр. 3 (альтернативный адрес: Центросоюзный 
пер., д. 14, стр. 3) и  Семеновская наб., д. 3/1, стр. 5 (альтернативный адрес: 
Семеновская наб., д. 3/1, корп. 5). По состоянию на 16 марта 2017 года 
вопрос о закреплении вышеуказанных помещений находится на 
рассмотрении в ДГИ города Москвы. Все заявки активны. 

Так же сообщаю, что на совещании префекта по оперативным 
вопросам 13.03.2017г. было дано поручение заместителю префекта Соболеву 
О.В. – проработать вопрос закрепления первичными Ветеранскими 
организациями Басманного района нежилых помещений по адресам: ул. 
Покровка, 3/7; Центросоюзный пер., 14с3; ул. Бауманская, 39с1; ул. Нижняя 
Красносельская, 42; ул. Земляной Вал, 10. 

 

2. Депутат  Совета  депутатов В.Н.БЕЛЬБА 

 

2.1. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В 428-ПП, ПО СОГЛАСОВАНИЮ ОУ 
ПО ИТОГАМ РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

С момента передачи полномочий ОМС по вопросам согласования 
ограждающих устройств в Басманном районе проблема  установки ОУ  
перешла в другую стадию – рассмотрение конфликтов  и удовлетворение или 
не удовлетворение протестов прокуратуры.  По инициативе Совета депутатов 
МО Басманный в мае 2016 года была проведена районная конференция 
«Ограждающие устройства. Проблемы и перспективы». Итогом конференции 



 

 

стали разработанные с учетом мнения и опыта жителей Басманного района 
методические рекомендации по согласованию и установке ОУ, а также 
предложения по внесению поправок в Постановление  Правительства 
Москвы № 428-ПП от 02.-7.2013 года. Советом  депутатов были направлены 
два обращения в Правительство Москвы. Но, к сожалению, полученные 
ответы были не обстоятельны и не конкретны. Возможно ли получить Вашу 
поддержку в решении данной проблемы и подготовить совместное 
обращение по данному вопросу?  

 

ОТВЕТ: Управа Басманного района является органом исполнительной 
власти и готова оказать поддержку по данному вопросу в рамках своей 
компетенции. 

 

3. Депутат  Совета  депутатов В.М.Бондарь 

 

3.1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛА УПРАВЫ 
БАСМАННОГО РАЙОНА. 

 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос капитального 
ремонта актового зала управы Басманного района. Данный зал  может быть 
использован для проведения публичных слушаний и встреч с населением, 
детских  праздников  и концертов , мероприятий  для ветеранов. 

В адрес Совета депутатов  поступает много  обращений от 
многодетных мам с просьбой восстановить зал и реализовывать там 
различные программы: 

• Моя мама-молодец 
• Живи и помни 
• Геральдика Басманного района 
• День старшего поколения  
• Новогодние праздники и т.д. 
Кроме того в этом зале проводит свои репетиции «Музыкальный театр 

на Басманной». В настоящее время деятельность театра находится под 
угрозой. Директору театра выписано предписание освободить помещение.  



 

 

Каковы перспективы капитального ремонта зала? 

 

ОТВЕТ: Управа Басманного района неоднократно обращалась в 
префектуру Центрального административного округа по вопросу выделения 
средств на проведение ремонтных работ. Была проведена большая работа по 
подготовке сметной документации, а так же  проекта актового зала.   

Дополнительно сообщаю, что ГБУК города Москвы «Московский 
музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной» (далее Театр), 
занимая зал нарушает условия использования нежилых помещений, 
переданных в оперативное управление управе Басманного района города 
Москвы, по которым присутствие сторонних организаций не допустимо. 

Также Театром нарушаются требования техники пожарной 
безопасности, самовольно были обустроены отдельные точки подключения 
электрообогревательного оборудования (тепловые пушки 4 шт. по 20кв.). 
Осуществляется несанкционированное потребление электроэнергии. 
Акустическое и звуковое оборудование актового зала управы Басманного 
района частично разобрано, помещение зала захламлено декорациями и 
бытовыми предметами. Произведено переоборудование сцены, что потребует   
дополнительных затрат по приведению актового зала управы Басманного 
района в должное состояние. На имеющихся площадях оборудована 
мастерская по изготовлению декораций, что противоречит требованиям 
техники пожарной безопасности. Несмотря на неоднократные устные 
предупреждения о недопустимости нагромождения реквизита театра на 
лестничных маршах здания управы, действенных мер от Театра принято не 
было.   

Присутствие Театра в здании управы Басманного района создает 
определенные неудобства в работе управы, так в 2013 году при въезде 
грузовой машины перевозящей реквизит Театра была повреждена входная 
галерея здания, что привело к большому объему восстановительных работ. 
Отсутствие звукоизоляции осложняет работу сотрудников управы на рабочих 
местах. Уборка зоны входной группы используемая сотрудниками театра 
приводится в порядок исключительно силами управы Басманного района. 
Активное использование помещений здания управы Театром в выходные дни 
нарушает режим работы здания как охраняемого объекта и т.д. 

Также сообщаю, что на совещании префекта по оперативным вопросам 
13.03.2017 г. было дано поручение заместителю префекта Соболеву О.В. – 



 

 

проработать вопрос выделения финансирования на реконструкцию актового 
зала управы Басманного района. 

 

4. Депутат  Совета  депутатов Е.А.Будник 

 

4.1.  О СУДЬБЕ ХОХЛОВСКОЙ ПЛОЩАДИ 

 

Уже десять лет Хохловская площадь  в раскопанном состоянии. 06 
февраля 2014 года Градостроительно-земельная комиссия города Москвы 
(ГЗК) согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта на 
Хохловской площади в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального 
закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

В январе 2016 года принято решение закопать котлован на Хохловской 
площади. 

В апреле 2016 года на портале "Активный гражданин" состоялось 
голосование. Жители отвечали на вопрос: 

"Фрагмент стены на Хохловской площади: музеефицировать или 
закопать? 

Почти 66% проголосовали за музеефикацию кладки стены Белого 
города. 

Депутаты за пять лет неоднократно обращались по данному вопросу, 
так как это просят жители. 

Когда уже будет закопан котлован и будут проведены работы по 
благоустройству Хохловской площади? 

 

ОТВЕТ: На Хохловской площади велись работы по строительству 
гаража-стоянки с наземной частью досугового. Инвестор ООО «Инконика», 
генподрядчик ЗАО «Новатор». В настоящее время строительная площадка 
огорожена, работы не ведутся. Работы были остановлены в 2009 году на 
этапе ведения работ «нулевого цикла». 



 

 

В июне 2007 года при проведении охранных археологических работ 
при строительстве подземного гаража-стоянки был обнаружен архитектурно-
археологический памятник «Белокаменное основание стены Белого города 
конца XVI века (включен в перечень объектов исторического и культурного 
наследия, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 
20.02.1995 № 176). По причине обнаружения указанного памятника все 
строительно-монтажные работы были приостановлены.  

Инвестиционный контракт № 14-036893-5001-0012-00001-05 от 
12.07.2005 на строительство 6-ярусного подземного гаража-стоянки на 272 
машиноместа и наземной части досугового назначения прекращен.  

Городскими структурами было принято решение о благоустройстве 
указанного земельного участка.  

Департаментом капитального ремонта города Москвы работы по 
благоустройству запланированы в 2017 году в рамках программы «Моя 
улица». Сроки проведения работ предварительно запланированы на апрель-
сентябрь 2017 года. 

 

4.2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: 
БАКУНИНСКАЯ УЛИЦА 62/68, С.1. 

Когда планируется восстановление детской площадки и 
благоустройство придомовой территории по адресу: Бакунинская улица, 
62/68 с.1 В какой срок будет демонтирована признанная самостроем 
пристройка к дому по адресу: Бакунинская улица, 70 

 

ОТВЕТ: В 2017 году будут проведены работы по замене бортового 
камня, АБП, детская площадка, устройств опор освещения, спортивная 
площадка, ремонт газонного покрытия, установка газонного ограждения на 
общую сумму 9 585 000 (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч 
рублей). 

 

5.Депутат Г.Н.ЗМИЕВСКОЙ 

 



 

 

5.1 О ПЕРСПЕКТИВАХ  ПЛАНИРОВКИ  И ЗАСТРОЙКИ КВАРТАЛА 
1082 (место рухнувшего Басманного рынка)  

 

Какова ситуация с застройкой территории бывшего Бауманского 
рынка? 

После совещания 10 03.2015 (прошло 2 года) никакой информации о 
реальных действиях по застройке этой территории нет. На этом совещании 
озвучивалось предложение о сокращении площади под будущий ФОК с 
бассейном более чем в 2 раза, тогда как под центр Гёте – увеличение более 
чем в 2 раза. Предложение, внесенное на совещании Г.В. Аничкиным – о 
возвращении к ранее утвержденным на заседании Совета депутатов МО 
Басманный нормам застройки (№12/5 от 12.11 2013) – повисло в воздухе. Так 
что же будет на месте бывшего Бауманского рынка? 

 

ОТВЕТ: Проект планировки территории квартала № 1082 – в 
настоящее время Москомархитектурой разработан проект планировки 
территории квартала № 1082 Басманного района, ограниченного Бауманской 
улицей, Посланниковым, Волховским и Старокирочным переулками, 
учитывающий решение Совета депутатов муниципального округа Басманный 
от 12.11.2013 № 12/5 «О проекте планировки территории квартала № 1082» и 
предусматривающий размещение Немецкого культурного центра им. Гёте с 
музеем немецкого искусства, объекта культурно-просветительного 
назначения, Дворца спорта с бассейном и 3-4-6-этажного жилого дома.  

Размещение на данной территории Немецкого культурного центра им. 
Гёте обусловлено межправительственным соглашением между Россией и 
Германией, решение о строительстве Дворца спорта с бассейном принято по 
результатам социологического опроса жителей Басманного района, 
проведенного в августе-сентябре 2013 года Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). Договор аренды земельных участков под 
строительство подписан 13 февраля 2015 года Министром Правительства 
Москвы, руководителем Департамента городского имущества Владимиром 
Ефимовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной 
Республики Германия в Российской Федерации Рюдигером фон Фричем. 

Сроки проектирования и строительства вышеуказанных объектов в 
настоящее время не определены. Адресной инвестиционной программой 



 

 

города Москвы на 2014-2017 годы средства на проектирование и 
строительство социального объекта (дворец спорта с бассейном) не 
предусмотрены. 

Сроки проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории квартала № 1082 Басманного района, ограниченного Бауманской 
улицей, Посланниковым, Волховским и Старокирочным переулками в 
настоящее время не определены.  

 

 

5.2 О СИТУАЦИИ ПО СНОСУ ОГРАЖДЕНИЙ ПО 
СПАРТАКОВКОМУ ПЕРЕУЛКУ ( ДОМА 24 И 26) 

 

Ситуация с ограждающими устройствами во дворе домов №№ 24 и 26 
по Спартаковскому переулку в связи со строительством бассейна МФЮА им. 
Кутафина превратилась в величайший позор для местных властей и для 
Совета депутатов. Созданная согласительная комиссия провела единственное 
заседание 17.03.2016, на котором ничего не было согласовано, и дальнейшие 
действия по защите интересов жителей указанных домов вылились в 
протесты прокуратуры различных уровней (вплоть до городского) против 
разрешения Совета на установку заграждающих устройств и несогласия 
Совета с этими протестами. В протестах прокуратуры не было разбора 
ситуации по существу дела, они представляли собой формальные отписки с 
заключением «не найдено оснований для признания действий МФЮА им. 
Кутафина незаконными», хотя в документах, представленных жителями, 
перечислялись конкретные и грубые нарушения как прав жителей, так и 
собственных обязательств МФЮА, указанных в Договоре БПЗУ № 01-
608675 от 09.12.2015. Ничего из этих аргументов не было рассмотрено по 
существу, ответы из всех уровней прокуратуры просто повторяли 
заключение районного прокурора Б.П.Костенецкого. В дальнейшем имели 
место судебные разбирательства, которые тоже ничего не рассмотрели по 
существу, признав истинными заключения прокуратур. Поскольку последнее 
судебное разбирательство фактически обвинило Совет депутатов в 
преступлении, выразившемся в невыполнении решения суда предыдущей 
инстанции, интересы жителей оказались вообще на последнем плане, хотя 
именно из-за их соблюдения депутаты и заняли позицию несогласия с 
прокуратурой. А то, что прокуратура вместе с кутафинской мафией сама 



 

 

оказалась нарушителем законных прав жителей, вроде бы и не 
рассматривается в принципе. Ограждения сносятся, и кошмар во дворе домов 
24 и 26 возобновляется. 

(Письмо жителей Спартаковского переулка  

Уважаемые депутаты! 

Сообщаем Вам о том, что рассмотрение поданной нами 
апелляционной жалобы по делу об ограждающем устройстве на 
Спартаковском переулке отложено на 20 февраля. Вместе с тем, жители 
сообщают нам, что представителями академии им. Кутафина был 
инициирован снос ограждения и сейчас на этом месте поставили бетонные 
блоки. Жители просят депутатов по возможности подъехать на место для 
защиты их интересов в данной ситуации. Для получения более точной 
информации вы можете связаться с Верой Сысоевой по телефону 8-903-
790-59-57.) 

Какова позиция Управы в данной проблеме на сегодня? Вы на стороне 
жителей, защищающих свои законные интересы, или на стороне 
нарушителей закона, обвешавшихся фальшивыми заключениями суда и 
прокуратур? 

 

ОТВЕТ: О ситуации по сносу ограждений по Спартаковскому пер., 
д.24 и 26 – ограждающие устройства по указанным адресам установлены в 
соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 16.12.2014 № 10/15 «О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: 
Спартаковский пер., д.24, стр.1 и д.26, стр.2». 

Решением Басманного районного суда от 23.12.2016, оставленного 
определением судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда от 
20.02.2017 без изменения, по административному исковому заявлению 
Басманного межрайонного прокурора, решение Совета депутатов от 
16.12.2014 № 10/15 признано незаконным. 

 

5.3  О ПРОБЛЕМЕ ЧИСТЫХ ПРУДОВ 

 



 

 

 В обращениях к главе управы–2015 фигурировал вопрос о 
возмутительном факте, представляющем собой издевательство над 
историческим объектом центра Москвы – Чистыми прудами. Наличие на 
поверхности прудов кафе «Шатер» - это вопиющее нарушение экологии, 
превращающее пруды, ставшие в прямом смысле чистыми еще с времен 
Петра I, в вонючую грязную лужу. Тем не менее, решением Окружной 
комиссии от 01.07.2011 оное кафе не было признано самостроем и разрешено 
к существованию и эксплуатации аж до 2026 года, тогда как масса объектов, 
куда более фундаментальных, чем это плавучее безобразие, и обеспеченных 
соответствующими документами, снесены как самострой. 

Какова позиция Управы по проблеме Чистых прудов? Вы на стороне 
тех, кому дороги исторические традиции центра Москвы, или на стороне 
мелкотравчатого бизнеса, готового ради дурных денег уничтожить бесценное 
достояние? 

 

ОТВЕТ: Отдельно стоящее сооружение на акватории пруда площадью 
309,1 кв.м  по адресу: Чистопрудный бульвар, д.12А, стр.6, принадлежит на  
праве собственности Якубову Р.Д. (свидетельство на собственность № 77-77-
22/089/2013 -005 от 01 ноября 2013 года). 

Кафе «Шатер» - ОАО «РАТИОНАЛ» размещается по вышеуказанному 
адресу   в соответствии с  договором субаренды, заключенным с арендатором 
вышеуказанного помещения ООО «Гранмари» от 01.12.2013 и договором 
водопользования от 10 ноября 2011 года  № 77.09.01.01.017  П-ДРБВ-С-2011-
00350/00, заключенным с Департаментом ЖКХиБ города Москвы, 
зарегистрированным в государственном водном реестре от 10 ноября 2011 
года на срок до 31 декабря 2026 года. 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы выдано заключение о возможности  эксплуатации кафе 
«Шатер» от 16.09.2008 № 06-28-7463/8. 

 

5.4 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ГКБ№6 

 

С 2014 года Совет депутатов поднимал вопрос о защите от 
уничтожения одной из лучших городских клинических больниц – ГКБ №6, 
объявленной филиалом ГКБ №29 и фактически ликвидированной. 
Неоднократные обращения к московскому правительству не возымели 
действия, хотя факт ликвидации ГКБ №6 является вопиющим 
издевательством над жителями 100-тысячного Басманного района, 



 

 

оставшимися без полноценной медицинской помощи, и над 
квалифицированным медперсоналом больницы, вобравшим в себя традиции 
нескольких поколений, начиная от русско-турецкой войны 1877-78 годов. 
Последний ответ, подписанный зам. мэра Л.М. Печатниковым и 
датированный 14.05. 2015, нельзя трактовать иначе, как откровенное враньё: 
«в связи с существенным износом, здания филиала № 1 (Печатников 
напрочь не желает помнить о великолепных традициях ГКБ №:6!) не 
соответствуют действующим санитарным нормам и правилам. Учитывая 
давность постройки, не представляется возможным приспособить данные 
строения для установки современной медицинской техники». 

До приснопамятного решения о ликвидации ГКБ №6 в ней был 
проведен основательный ремонт практически всех 10 корпусов на сумму 70 
млн. руб, а самое старое здание - Демидовский дворец – представляет собой 
одновременно и исторический памятник, и сверхдобротное строение, 
способное простоять еще не одну сотню лет. Одновременно больница была 
оснащена современной техникой на сумму 46 млн. руб. Один только 
уникальный японский спиральный томограф обошёлся в 21 млн. руб. (курс 
доллара тогда был не выше 35 руб!) А г-ну Печатникову вроде бы это было 
совершенно неизвестно? Ему никак «не представляется возможным 
приспособить данные строения для установки современной медицинской 
техники», хотя она уже была установлена! 

С момента ликвидации ГКБ №6 прошло уже почти 2 года. Здания 
больницы смотрят темными окнами. 

Что будет создано на территории и в помещениях ГКБ № 6? Управа не 
может этого не знать. Совет депутатов тоже имеет право это знать, поскольку 
интересы жителей всего района, оставшихся без настоящей медицинской 
помощи, - это и непроходящая боль депутатов. 

 

ОТВЕТ: На территории и в помещениях бывшей ГКБ № 6 в одном 
из корпусов размещается Фонд, основанный Е.П. Глинкой 
«Доктор Лиза», остальные корпуса переданы в оперативное управление 
МВД России под размещение Национальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардия). 

 

5.5.  О ПРОБЛЕМЕ СНОСА  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И 
КООПЕРАТИВНЫХ ГАРАЖЕЙ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1359.boib_uuStvdeh7NNGutHe-MBql_kubxt1sNwoF25Y9Lxb6iawX4IPP3WJ2ZT4DcGcaOk0DjkORX9xNmkfBwirbqd_J8Fm1WxKwX2LNTcymo.a08c8e13c98b8044bb56e7bb17c99797ddaba8c7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L4VbHI_8F51tJnbAghhv4pT9RExTVuyOFqeLt9lgy1Bo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTl1WEd2QkhHamxvTDhXMnEzWGtJbFdBbUlPNEFPd1RNdEVick5KZ1dOUERMVWVxMkJUcmZNcm5MVmhuV2dtQXZtOUJ5ZU90TThR&b64e=2&sign=5c4d925e0e43afbab1240371ab25e27b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1R-scyfU0fWQwg19o4lbiiLa6XgjFx2vncSscvSbu0OrmfpsL9VVvMZP33K77n6jJklcOBiMd7cNansamMY3s2HmXOGJOOtZnmkvMO0QXyT_49kIMTMfVPAwTUZVbCxoHSBFVGDXPBlJz1EBOt0T_cpWkt5OdACRsdy2FB_YVlKQ4IfVZqQuMxEWtypXmNP03CX5iKfAqNO7Xlo4jU7H5oyI_lHjyZHITR0gNUxwTGE3kOs_A9NrRvzkXGyx6hC7Qpek0Pp3-UQ1v9A1xi2_kw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvGHq9ALWHJ93VCGuOTOjxfpvvokzfIyEz4UlXMsMCObVQQ8uUo46Rs1bTF0wd9YgWuw5ZIwPxCPQWMorws-NbHXehkjZGB2aScnWShOUhlaJFlE-uxwxTYtactYmDdVfuR1IQr8UaxWg89Afy0iodP9grmncIOD0DVf83FtGDA9MXFPsOjjnmIay7E_wMFG7HefJsOqgjdEzJAOidjcQY4oweyTHmFo6EluYoeD5qHqFn3Ex8PhBSi5NbibVJ6mA&l10n=ru&cts=1489471138207&mc=4.333660689688185


 

 

 

Ситуация со сносом индивидуальных и кооперативных гаражей вроде 
бы уже вышла из стадии противостояния владельцев и властей, хотя в 
принципе снос этих строений, объявленных волюнтаристским решением еще 
администрации Лужкова самостроем, никакого упорядочения в парковках 
транспорта не внес. Но льготы, которые для ветеранов Великой 
Отечественной и аналогичных им категорий граждан (участников 
ленинградской блокады, близких родственников ветеранов, узников 
гитлеровских лагерей) никто не отменял, обязывают Управу соблюдать права 
льготников при выполнении решений исполнительной власти о сносе 
гаражей. Еще с сентября 2013 г. я поднимал вопрос о незаконном сносе 
гаража вдовы ветерана и участницы Ленинградской блокады гражданки 
Ледневой, отправляя запросы на имя главы Управы. Получил несколько 
совершенно невнятных отписок и устное заявление о том, что «льготы по 
наследству не передаются». Подобное заявление нельзя трактовать иначе, как 
откровенное издевательство над пожилым человеком и откровенное 
ожидание ее кончины по принципу «нет человека, нет проблемы». Между 
тем гр. Леднева безусловно заслуживала по крайней мере компенсации за 
снесенный гараж, если не права предоставления возможности парковки в 
другом месте. Касательно «невозможности передачи льгот по наследству» 
можно привести достаточно характерный пример оказания помощи вдовам 
участников Великой Отечественной в 2011 и 2013 гг (5 чел) и труженикам 
тыла, права которых приравниваются к правам ветеранов Великой 
Отечественной. Участница Ленинградской блокады, стало быть, по мнению 
главы Управы, к таковым не относится. 

Прошло уже более 3 лет с момента издевательства над вдовой ветерана 
и участницей блокады Ленинграда. Если она еще жива, то почему Управа не 
предпринимает никаких действий по ликвидации этого безобразия? 

 

ОТВЕТ: Управой Басманного района проведен анализ сноса объектов 
гаражного назначения в период 2011 по 2014 гг., фактов сноса гаражей 
льготной категории за этот период не установлено. 

     В соответствии с предоставленной информацией депутата Совета 
депутатов муниципального округа «Басманный» Г.Н. Змиевского за период 
2011 по 2014 гг., освобождения Басманного района от незаконного 



 

 

установленных объектов гаражного назначения поступила одна жалоба от 
Леднёвой И.М. 

    В соответствии с Федеральным законом от 12.01,1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» для семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и другим 
льготным категориям предоставляется преимущество при вступлении в 
гаражные кооперативы. Компенсация за изъятие земельного участка 
производится только в соответствии ст. 49 ЗК РФ изъятия земель под 
государственные нужды в других случаях компенсация не предусмотрена. 
Также, в соответствии со ст. 15 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 
выделяется гараж или место вблизи жилья инвалида для хранения 
автотранспортного средства. 

     В том числе, федеральным законодательством предусмотрены льготы при 
вступлении в гаражно-строительные кооперативы гражданам, получившим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам вследствие 
чернобыльской катастрофы и другим льготным категориям.  

    Таким образом, федеральное законодательство не устанавливает 
требований о предоставлении земельных участков для размещения 
некапитальных гаражей. 

     Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 №636-ПП «О 
размещении и установке на территории города Москвы объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, и о предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством» не 
предусматривается необходимость оформления земельно-правовых 
отношений для размещения металлических тентов. 

    В связи с вышеизложенным Леднёвой И.М. не полагается выделение 
земельного участка под установку металлического гаража в близи от места 
проживания. 

 

 

 

 



 

 

5.6 ВОПРОС О ЗАЩИТЕ СНОСА БУДЕНОВСКОГО ГОРОДКА 

 

Многократно поднимался вопрос о защите от сноса и капитальном 
ремонте уникального градостроительного комплекса «Буденовский городок». 
На уровне мэра было вроде бы принято решение о капитальном ремонте и 
принятии во внимание результатов опроса жителей комплекса, где 
подавляющее большинство (990 из 1182 опрошенных) высказались против 
сноса. Но сегодня на первый план вышел вопрос о массовом сносе 
пятиэтажек хрущевского периода, причем на уровне правительства Москвы 
муссируется предложение о сносе не только пятиэтажек, но и девятиэтажек 
уже не хрущевского, а брежневского периода. Основной мотив: капитальный 
ремонт ветхих строений не имеет смысла, все равно они через 10-15 лет 
развалятся (?!!). 

Как в свете последних веяний сложится судьба Буденовского городка, 
о котором так много говорилось в последние годы? 

 

ОТВЕТ: Комиссией при Правительстве Москвы по рассмотрению 
вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 
достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия 
26.04.2013 принято решение о сохранении ансамбля жилых домов эпохи 
конструктивизма «Будёновский городок» по адресу: ул. Б. Почтовая, д. 18; д. 
18/20, корп. 2-12, 15-18 с проведением работ по 
реставрации/реконструкции/капитальному ремонту с сохранением их 
исторического облика и пространственно-планировочной структуры 
комплекса. В дальнейшем решения о сносе вышеуказанных домов на уровне 
Правительства Москвы не принималось, жилые дома  «Будёновский 
городок» по адресу: ул. Б. Почтовая, д. 18; д. 18/20, корп. 2-12, 15-18 в 
установленном порядке аварийными, подлежащими сносу или 
реконструкции не признаны. 

Капитальный ремонт в многоквартирных домах по городу Москве 
осуществляется согласно постановлению Правительства города Москвы от 
29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капительного ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы», в перечень работ, которые финансируются за счет средств фондов 
капитального ремонта сформированных, исходя из минимального взноса 
собственников помещений, ремонт несущих конструкций не входит. 



 

 

В настоящее время Департаментом экономической политики и 
развития Москвы совместно с Департаментами городского имущества и 
капитального ремонта города Москвы прорабатываются предложения по 
целесообразности проведения капитального ремонта или сноса 
многоквартирных домов, включенных в Региональную программу 
капитального ремонта, в которых требуется проведение работ по ремонту 
или замене несущих конструкций, с последующим рассмотрением 
указанного вопроса на заседании Штаба по вовлечению имущества города 
Москвы в хозяйственный оборот. 

Таким образом, вопрос проведения работ по замене перекрытий 
многоквартирных  домов по адресам : Большая Почтовая ул., д.18/20, корп.2-
12,  15-18а, («Буденовский городок»), будет рассмотрен  после утверждения  
методики финансирования расходов на ремонт, замену несущих конструкций  
в многоквартирных домах.  

Дополнительно сообщаю, что по данным, размещенным на 
официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства 
г. Москвы, новая программа сноса пятиэтажных жилых домов сносимых 
серий в Центральном административном округе г. Москвы в настоящее 
время не утверждена. Жилые дома  «Будёновский городок» по адресу: ул. Б. 
Почтовая, д. 18; д. 18/20, корп. 2-12, 15-18 не включены ни в одну из 
программ по реконструкции и сносу. 

По адресам: Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 
разрабатывается ПСЗ на проведения капитального ремонта в соответствии с 
832-ПП «О региональной программе капительного ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы». 

В рамках реализации программы по ремонту аварийных фасадов 
многоквартирных домов проводится ремонт фасада в доме по адресу: улица 
Большая Почтовая, дом 18/20, корпус 18А. Работы выполняет подрядная 
организация ООО «Сфера» на основании контракта № 21-000824-20. Проект 
разработан ГУП «МосжилНИИпроект».  

В настоящее время по указанному адресу ведутся работы по 
восстановлению плит балконов. Работы на объекте не завершены. 

 

6. Депутат Д.А.КОСТИКОВ  

 



 

 

6.1 О БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ЖИЛЬЦОВ ДОМА ПО АДРЕСУ 
ГОСПИТАЛЬНЫЙ ПЕР., ДОМ 4А 

Я неоднократно, начиная с сентября 2016 года обращался к Вам по 
поводу бедственного положения жильцов дома по адресу пер. Госпитальный, 
дом 4а, стр.3.  

Начиная с октября 2016 года мое обращение к Вам поддержал совет 
депутатов нашего района (копии обращений прилагаю). Но, не смотря на 
неоднократные обращения к Вам, мы до сих пор не получили от Вас ответа. 
Прошу Вас рассмотреть наши обращения и изыскать возможность на 
проведение полного капитального ремонта или частичного ремонта, который 
позволит жильцам вести полноценную жизнь. Или сформировать комиссию о 
признании данного дома ветхим и подлежащим сносу. 

 

ОТВЕТ:  Жилой дом по адресу: Госпитальный пер., д. 4А, стр. 3 - 1930 
года постройки, индивидуального проекта, кирпичный, 6-ти этажный, 5-ти 
подъездный (заселены 4 подъезда, один подъезд отселен, отключен от 
инженерных коммуникаций, входные двери закрыты), с металлической 
кровлей, деревянными перекрытиями, физический износ здания по данным 
БТИ на 01.04.2014 года составляет 67.2 %. Входит в состав 
специализированного жилищного фонда военных городков Министерства 
обороны РФ и является его собственностью, ранее находился в оперативном 
управлении  Военной академии Химический и биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (ВА РХБЗ) и использовался под 
общежитие для слушателей академии. 

Министерством обороны РФ заключен Договор управления 
специализированным жилищным фондом военных городков Министерства 
обороны РФ от 27.07.2015 № 2-УЖФ-01, в соответствии с которым 
вышеуказанные жилые дома переданы в управление ОП «Московское» ООО 
«Главное управление жилищного фонда» (далее – ООО «ГУ ЖФ»). 

19.03.2016 года в 12 ч. 14 мин. в Управление аварийно – 
восстановительных работ ОАО «МОСГАЗ» поступила заявка № 9694. 
Характер заявки «запах газа в подъезде жилого дома по адресу: 
Госпитальный пер., д. 4А, стр. 3. В целях предотвращения возникновения 
аварийной ситуации, на территории Центрального административного округа 
города Москвы, ОАО «МОСГАЗ», принято решение об отключении 
28.03.2016 года данного жилого дома от системы газоснабжения до 



 

 

проведения капитального ремонта. До настоящего времени ООО «ГУЖФ» 
меры по восстановлению газоснабжения данного дома не приняты. 

Согласно части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ  управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. 

Управой Басманного района в Московскую городскую военную 
прокуратуру направлялось обращение с просьбой: провести проверку  по 
вопросу содержания и эксплуатации жилого дома по адресу: Госпитальный 
пер., д. 4А, стр. 3 и принять меры в рамках их компетенции. 

08.11.2016 года, в соответствии с уведомлением Минобороны России 
от 07.11.2016 № 132/12/502 года, проведено комиссионное обследование 
технического состояния жилого дома по адресу: Госпитальный пер., д. 4А, 
стр. 3 и его эксплуатации управляющей компанией ОП «Московское» ООО 
«ГУ ЖФ» с участием представителей Управления эксплуатации фондов 
центральных органов военного управления, управы Басманного района и 
управляющей компанией ОП «Московское» ООО «ГУ ЖФ» для принятия 
собственником данного здания дельнейшего решения по его использованию. 

До настоящего времени соответствующими структурами Минобороны 
России каких-либо решений по содержанию и эксплуатации данного дома не 
принято. 

На контроле Жилищной инспекции по Центральному 
административному округ города Москвы (далее – Инспекция) находится 
предписание, выданное управляющей организации ООО «ГУ ЖФ», на 
восстановление подачи газоснабжения в доме по вышеуказанному адресу со 
сроком исполнения 17.1.02016 года. В установленный срок предписанные 
мероприятия не выполнены, Инспекцией в отношении  управляющей 
организации ООО «ГУ ЖФ» применены меры административного 
воздействия.  

Также Инспекцией направлены письма в Министерство обороны РФ и 
Московскую городскую военную прокуратуру для принятия мер в рамках 
возложенных полномочий. 



 

 

Приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 28 
января 2017 г. № 56 в собственность г. Москвы переданы 13 квартир, 
расположенных в общежитие по адресу: г. Москва, Госпитальный переулок 
д.4а, стр.3. 

Учитывая, что в данном жилом доме оставшаяся часть квартир 
находится в собственности граждан, а в части (131 комната) проживают 
граждане, утратившие связь с Минобороны России, принято решение о его 
передаче в собственность г. Москвы. Мероприятия планируются завершить 
до 01 мая 2017 года. 

После завершения мероприятий будет рассматриваться проведение 
каких-либо работ. 

 

6.2. О  СИСТЕМЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СТЕНДОВ РАЙОНА 

 

Очень часто обсуждается вопрос  доведения  информации до жителей 
посредством информационных стендов установленных у подъездов жилых 
домов. Просим дать оценку эффективности их использования и рассмотреть 
возможность организации доведения Советом депутатов информации  по  
призыву в ряды Вооруженных сил,  по проведению  публичных слушаний и 
других вопросов деятельности Совета депутатов МО Басманный. 

 

ОТВЕТ: В соответствии с распоряжением префектуры от 31ю12.2015 
№565-р «О размещении информационных конструкций в жилом фонде на 
территории Центрального административного округа города Москвы» 
заключен договор между ГБУ «Жилищник Басманного района» и ООО 
Группа Компаний «Реклама-в-дом» на право размещения информации. 
Информационные конструкции принадлежат ГБУ «Жилищник» и на 
основании договора п.1.5 50% объема информации размещаемой на 
информационной конструкции, это информация для информирования 
жителей города Москвы, в соответствии с п. 3.4.11 ООО Группа Компаний 
«Реклама-в-дом» в течении 5 рабочих дней должна размещать социальную 
информацию представленную ГБУ «Жилищником». 

 



 

 

7. Депутат И.М. МАКЕЕВА  

7.1. О СУДЬБЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ СТАРАЯ 
БАСМАННАЯ, 20 КОРП.8 

 
Почему депутатов своевременно не проинформировали о передаче 

спортивной и детской площадок (участок 26, Старая Басманная, 20, корп. 8) 
до начала публичных слушаний в собственность ООО 
"НИИГАЗЭКОНОМИКА " (ПАО "ГАЗПРОМ для размещения парковочных 
мест, утверждая, что площадку готовят к благоустройству) 

Кто будет заниматься благоустройством и уборкой территорий и 
оплачивать эти работы, пока вопрос не решен окончательно? 

 
ОТВЕТ: До окончательного решения вопроса уборкой данной 

территории будет заниматься ГБУ «Жилищник Басманного района». Также 
при положительном решении Совета депутатов о выделении бюджетных 
средств на разработку проектно-сметной документации, будет разработана 
ПСД на перепланировку и благоустройство комплекса дворовых территорий 
по Старой Басманной улице д. 20 к.2, 3, 4, 5, 9 и 12 с учетом пожеланий 
жителей. 

 
7.2. О ПЕРЕКРЫТИИ  БАСМАННОГО  ТУПИКА 
 
Жители Басманного тупика неоднократно обращались с просьбой 

перекрыть сквозной проезд по Басманному тупику вдоль дома 10/12 между 
улицами Старой и Новой Басманной. Есть ли перспектива выполнить 
просьбу жителей? 

 
ОТВЕТ: В соответствии с материалами проекта градостроительного 

межевания территории квартала № 1033 Басманного района, ограниченного 
ул. Новая Басманная, ул. Александра Лукьянова, ул. Старая Басманная, 
Басманный туп. (Публичные слушания состоялись в 2014 году), Басманный 
тупик расположен на территории общего пользования. 

В силу норм ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации улицы, проезды, площади, 
бульвары, скверы относятся к территории общего пользования, которыми 
может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц. 



 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с п.13 постановления 
Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» запрещается 
установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на 
территориях общего пользования. 

Дополнительно информирую, что в целях предотвращения заезда 
транспортных средств на Басманный тупик со стороны улицы Новая 
Басманная, на пересечении с Басманным тупиком, управой Басманного 
района прорабатывается вопрос установки ограждающих конструкций 
(бетонных полусфер или иных малых архитектурных форм). 

В настоящее время со стороны улицы Новая Басманная установлены 
МАФы (бетонные полусферы), препятствующие сквозному проезду по 
Басманному тупику. МАФы в данный период не могут быть зафиксированы. 
Согласно нормативным документам по ремонту автодорог в городе Москве 
указанная работа производится горячими асфальтобетонными смесями. 
Применение указанных смесей разрешается в летний период времени с 15 
апреля по 15 октября. 

Одновременно информирую, что на очередном заседании ОК БДД 
ЦАО будет рассмотрен вопрос актуализации существующего проекта 
организации дорожного движения, в части установки дорожных знаков на 
Басманном тупике, обеспечивающих безопасное движение. 

 

8. Депутат И.В.МОРОЗ  

 

8.1.ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЛЙ 
ГОСПИТАЛЬНОГО ВАЛА 

 

Жители Госпитального Вала, в основном пенсионного возраста (в 
лучшем случае с 2-мя пересадками) и с большим трудом могут добраться до 
своей поликлиники на улице Ладожская. Было обращение в Департамент 
транспорта. Ответ формальный. Возможно ли оказать содействие в решении 
этой проблемы?  

 



 

 

ОТВЕТ: На совещании префекта ЦАО по оперативным вопросам 
13.03.2017г. было дано поручение заместителю префекта Травкину С.В. – 
проработать с Департаментом транспорта города Москвы вопрос 
организации прямого сообщения маршрута общественного транспорта между 
микрорайоном за р.Яуза (ул. Госпитальный вал, ул. Новая дорога, 
Семеновская Набережная, ул.Гольяновская, Гольяновский проезд) и 
поликлиникой № 129 по адресу: ул. Ладожская, 4/6. 

 

9. Депутат Е.В.МАЙОРОВА 

 

9.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ. 

 

Уже на протяжении нескольких лет идет постоянная «тяжба» по 
вопросу глобального загрязнения Чистых прудов канализационными 
стоками, располагающегося там ресторана «Шатер». Неоднократно Совет 
депутатов ставил этот вопрос перед  руководством управы, писали статьи в 
средствах массовой информации, готовили обращения в Префектуру и 
Правительство Москвы.  Территория бульвара и соответственно пруда, где 
расположен ресторан «Шатер» является объектом культурного наследия РФ 
(номер объекта 7700099000) К сожалению, до сих пор вопрос остается 
открытым. 

 

ОТВЕТ: Отдельно стоящее сооружение на акватории пруда площадью 
309,1 кв.м  по адресу: Чистопрудный бульвар, д.12А, стр.6, принадлежит на  
праве собственности Якубову Р.Д. (свидетельство на собственность № 77-77-
22/089/2013 -005 от 01 ноября 2013 года). 

Кафе «Шатер» - ОАО «РАТИОНАЛ» размещается по вышеуказанному 
адресу   в соответствии с  договором субаренды, заключенным с арендатором 
вышеуказанного помещения ООО «Гранмари» от 01.12.2013 и договором 
водопользования от 10 ноября 2011 года  № 77.09.01.01.017  П-ДРБВ-С-2011-
00350/00, заключенным с Департаментом ЖКХиБ города Москвы, 
зарегистрированным в государственном водном реестре от 10 ноября 2011 
года на срок до 31 декабря 2026 года. 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы выдано заключение о возможности  эксплуатации кафе 
«Шатер» от 16.09.2008 № 06-28-7463/8. 



 

 

 

9.2.ОБ ОБОРУДОВАНИИ ДЕТСКОЙ И СОБАЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ПО 
ЧИСТОПРУДНОМУ БУЛЬВАРУ,12 

 

А также вопрос оборудования детской площадки, собачей площадки и 
восстановления  ступенек на проходе от дома 12 по Чистопрудному бульвару 
на бульвар. 

 

ОТВЕТ: Для организации собачей площадки необходимо провести 
опрос населения близлежащих домов. Одновременно уточняю, что 
Чистопрудный бульвар находятся в ведении ГБУ "Автомобильные 
Дороги ЦАО", управа Басманного района г. Москвы со своей стороны может 
инициировать запрос о проведении данных работ. 

 

9.3. О ВОССТАНОВЛЕНИИ МАРШРУТОВ ТРОЛЛЕЙБУСА № 25 И 45 

 

О выполнении обещаний данных москвичам по восстановлению 
троллейбусов на маршрутах 25 и 45. Также обращаем внимание, на то, что 
магистральные маршруты, проложенные по историческим местам Москвы: 
Маросейка-Покровка резко ухудшили экологическую обстановку района. 

 

ОТВЕТ: Полномочия управы ограничены постановлением 
Правительства Москвы № 157-ПП от 24 февраля 2010. Данный вопрос 
входит в компетенцию Департамента транспорта и связи города Москвы. 

 
10. Депутат Н.В.НЕСТЕРОВА  

 

10.1  О НАРУЩЕНИИ  ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ   
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ  И ПРИЧИНЕНИЯ 
УЩЕРБА ЛИЧНОМУ ИМУЩЕСТВУ ГРАЖДАН 

http://dt.mos.ru/


 

 

  1 февраля 2017 года при проведении работ по капитальному ремонту 
электросетей в подъезде №2 по адресу Семёновская набережная 3/1 корп. 7 
электрик СУ -30 нарушил правила проведения работ. В результате чего 
произошло короткое замыкание. Во многих квартирах вышли из строя 
электроприборы. Потери жителям не возместили до настоящего момента. 
Кто и когда ответит за испорченные приборы? 

 

ОТВЕТ: Подрядной организацией СУ-30 квартирам 71, 73 и 76 
выплатили компенсацию за имущество, пришедшее в негодность в 
результате проведения капитального ремонта электрических сетей 1 февраля 
2017. Жители указанных квартир претензий не имеют, о чем имеются 
расписки. 

 

 11. Депутат Д.И.ПОПОВ  

11.1 О РЕМОНТЕ ДОМА ПО 4-МУ СЫРОМЯТНИЧЕСКОМУ ПЕР., 
ДОМ 5/3 

 

В настоящий момент идет капитальный ремонт дома по адресу: 4-й 
Сыромятнический пер., д. 3/5. Ветхое состояние дома усугубляется тем, что 
его подвал  последние пять лет постоянно наполняется водой (по результатам 
исследования химического анализа воды центром  организации  
лабораторных исследований УП НИОКР, исследуемая проба воды, с 
большой степенью вероятности, относится к технической воде). В 
техническом задании по капитальному ремонту дома отсутствуют работы по 
выявлению и устранению причины поступления в подвал воды, что будет 
способствовать дальнейшей осадке фундамента и разрушению дома.  

Как помочь жителям этого дома и обеспечить безопасное и комфортное 
проживание?  

 

ОТВЕТ: Многоквартирный дом по адресу: 4-ый Сыромятнический 
пер., д. 3/5, стр. 4 1927 года постройки, индивидуальной серии, 7-ми 
этажный, 2-х подъездный, кирпичный, с деревянными перекрытиями, 
металлической кровлей, с ограниченными видами благоустройства. 
Физический износ здания по данным БТИ на 01.01.2014 года составил 64%. 



 

 

Подвальное помещение дома регулярно затапливается водой, при этом 
аварии на общедомовых инженерных коммуникациях в это время 
отсутствуют.  

Для определения причин подтопления подвала, ГБУ «Жилищник 
Басманного района» в январе 2015 года в адрес АО «Мосводоканал» было 
направлено письмо с просьбой выполнить анализ воды в подвальном 
помещении и произвести обследование городской водопроводной сети на 
предмет утечки. От АО «Мосводоканал» поступил ответ, что водопроводные 
сети и сооружения находятся в технически исправном состоянии, утечек не 
выявлено. По результатам проб воды, отобранной из подвала, установлено, 
что вода не водопроводная.   

В феврале 2017 года в управу Басманного района было представлено 
заключение по результатам количественного химического анализа воды, 
выполненное УП НИОКР. Согласно данному заключению, исследуемая 
проба воды, с большей степенью вероятности, относится к технической воде. 
Но на общедомовых или дворовых инженерных коммуникациях отсутствуют 
аварийные ситуации, которые могли бы привести к стоку технической воды в 
подвальное помещение данного дома.  

Управляющая организация ГБУ "Жилищник Басманного района" 
повторно обратилась в АО "Мосводоканал" с просьбой произвести забор 
проб воды в подвальном помещении данного многоквартирного дома для 
определения причин подтопления.  

В настоящее время в рамках постановления Правительства Москвы от 
29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы», в доме выполнены работы по ремонту фасада и проводятся 
мероприятия по замене внутридомовых инженерных коммуникаций систем 
водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. 

По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы, работы по капитальному ремонту в указанном доме 
осуществляются в соответствии с проектно-сметной документацией, 
разработанной ГУП «МосжилНИИпроект». Проектно-сметная документация 
повторно прошла проверку в ГАУ города Москвы «Мосэкспертиза» от 
11.11.2016 № 3870-16/МГЭ/7368-2/5, где было получено положительное 
заключение. Проектная документация откорректирована в связи с 



 

 

изменением проектных решений в разделах и подразделах проектной 
документации, в частности в разделе проекта «Конструктивные решения». 

Корректировкой проектной документации предусмотрен комплекс 
мероприятий по капитальному ремонту строительных конструкций с учетом 
результатов дополнительного обследования и архитектурных решений, в том 
числе: гидроизоляция стен подвала проникающим составом, устройство 
армированного пола подвала и гидроизоляции. 

 

11.2 О ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО БАСМАННОМУ 
ТУПИКУ 

 

 Группа жителей по Басманному тупику, д.10/12, в апреле 2015г. 
добилась принятия решения  Окружной комиссии по безопасности о 
закрытии сквозного проезда по Басманному тупику. В системе Реестра 
единых объектов недвижимости Москвы Басманный тупик от начала д.10/12 
и до Н. Басманной улицы не относится к улично-дорожной сети.  

 На основании этого и учитывая планируемое благоустройство 
территории с  созданием зеленой зоны на месте снесенных гаражей, а также 
по многочисленным просьбам жителей д.10/12 ищущих компромисс в 
вопросе количества парковочных мест после благоустройства, прошу 
сообщить:  

-  возможно ли перекрыть движение по тупику на углу дома 10 по ул. 
Н. Басманной и забором железной дороги (расстояние около 4 метров), 
сохранив тем самым возможность проезда и парковки посетителей, в т.ч. 
инвалидов к Пенсионному фонду и Департаменту Соцзащиты населения со 
стороны ул. Н. Басманная;  

-  установить шлагбаум в начале д. 10/12 (рядом с путепроводом), 
предварительно согласовав с организациями и жильцами домов 10 стр.1, 12 и 
др., с соответствующим изменением дорожных знаков ( в настоящее время 
жители данного дома проживающие в подъезде №3 из-за действия знака 
«Остановка запрещена» не могут беспрепятственно производить погрузочно-
разгрузочные работы).  

 Также, в случае реализации данных вопросов и во избежание 
негативных настроений жителей д.6 и сотрудников организаций 



 

 

расположенных в начале Басманного тупика, лишающихся тогда проезда за 
пределы Садового Кольца без выезда на него, вернуть возможность левого 
поворота с Басманного тупика на ул. Старая Басманная.  

 

ОТВЕТ: В соответствии с материалами проекта градостроительного 
межевания территории квартала № 1033 Басманного района, ограниченного 
ул. Новая Басманная, ул. Александра Лукьянова, ул. Старая Басманная, 
Басманный туп. (Публичные слушания состоялись в 2014 году), Басманный 
тупик расположен на территории общего пользования. 

В силу норм ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
ст.85 Земельного кодекса Российской Федерации улицы, проезды, площади, 
бульвары, скверы относятся к территории общего пользования, которыми 
может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п.13 постановления 
Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» запрещается 
установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на 
территориях общего пользования. 

Дополнительно информирую, что в целях предотвращения заезда 
транспортных средств на Басманный тупик со стороны улицы Новая 
Басманная, на пересечении с Басманным тупиком, управой Басманного 
района прорабатывается вопрос установки ограждающих конструкций 
(бетонных полусфер или иных малых архитектурных форм). 

В настоящее время со стороны улицы Новая Басманная установлены 
МАФы (бетонные полусферы), препятствующие сквозному проезду по 
Басманному тупику. МАФы в данный период не могут быть зафиксированы. 
Согласно нормативным документам по ремонту автодорог в городе Москве 
указанная работа производится горячими асфальтобетонными смесями. 
Применение указанных смесей разрешается в летний период времени с 15 
апреля по 15 октября. 

Одновременно информирую, что на очередном заседании ОК БДД 
ЦАО будет рассмотрен вопрос актуализации существующего проекта 
организации дорожного движения, в части установки дорожных знаков на 
Басманном тупике, обеспечивающих безопасное движение.  



 

 

 

 11.3 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ С 
ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ 4-ЫЙ СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ ПЕР., ДОМ 3/5 
СТР.3,4,4А 

 

По адресу 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5, стр. 3, 4, 4-а расположен 
жилой дом 1917 года постройки. Поскольку дом гостиничного типа –  на 
каждом этаже дома имеются помещения, в которых установлены ванны, 
туалеты и кухни для общего пользования жителями этажа. Поскольку, со 
временем, жители каждой квартиры оборудовали за счет своей жилой 
площади и кухню, и санузел, в настоящее время эти помещения общего 
пользования заселены жильцами прилегающих квартир, у некоторых без 
соответствующего правового оформления. Электричество, отопление, 
горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение этих помещений 
подключено к общедомовым приборам учета.  

Жители просят провести техническую инвентаризацию жилых и 
нежилых помещений дома для составления нового технического паспорта 
дома, уточнения категории и статуса дома, а также разграничения оплаты за 
коммунальные услуги.  

 

ОТВЕТ: Многоквартирные дома по адресу: 4-ый Сыромятнический 
пер., д. 3/5, стр. 3 и 4-ый Сыромятнический пер., д. 3/5, стр. 4 - 1927 года 
постройки.  

В 1954 году был построен дом по адресу: 4-ый Сыромятнический пер., 
д. 3/5, стр. 4а. Указанный дом расположен между стр. 3 и стр. 4 и вплотную к 
ним пристроен.  

На сегодняшний день вышеуказанные строения имеют статус трех 
отдельных многоквартирных жилых домов. На каждый дом имеется 
технический паспорт БТИ с индивидуальными характеристиками.  

Для выполнения технической инвентаризации, собственники и 
наниматели помещений должны самостоятельно обратиться в БТИ. 

 

12. Депутат И.Ю.СНЕЖНИЦКИЙ  



 

 

 

12.1. О РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА  

 

Почему депутаты Совета депутатов никогда не приглашаются на 
встречи с общественными советниками главы управы? Несмотря на наши 
неоднократные просьбы, у  нас до сих пор отсутствует список старших по 
домам и список общественных советников с контактной информацией.  

А вместе с тем, в рамках реализации закона города Москвы № 39 « О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
отдельными полномочиями города Москвы» одним главных критериев 
согласования с депутатами является мнение жителей. Так при согласовании 
перевода из жилого в нежилое помещение, проекта ГПЗУ, согласование 
летнего кафе, работу в комиссии по открытию и приемке работ по 
капитальному строительству многоквартирных домов, мониторинг газеты 
«Покровские ворота» и т.д.  

Еще раз убедительно просим предоставить депутатам Совета депутатов  
списки старших по домам  и списки общественных советников с 
контактными данными.  

 

ОТВЕТ: В соответствии Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» п.7 операторы и иные 
лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных. Уголовно-правовая защита такого рода 
сведений реализовано в ст. 137 уголовного кодекса Российской Федерации.  

Одновременно разъясняю, встречи с общественными советниками 
главы управы проходят по темам и направлениям, выбранным 
общественными советниками. Так же по указанию Департамента 
территориальных органов города Москвы контактные данные общественных 
советников главы управы не подлежат распространению. Предлагаю Вам 
обратиться по данному вопросу в Департамент территориальных органов 
г.Москвы. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

   РЕШЕНИЕ 
  

21 марта  2017 года № 3/14 

О согласовании  проекта  изменений 
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 заместителя префекта ЦАО 
А.В. Никитюка от 01.03.2017 года № ЦАО-07-13-447/7 (вх. № 80 от 
06.03.2017 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект  изменений  схемы размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района в части включения нового адреса НТО  вида «Тележка» со 
специализацией  «Мороженое» (Приложение № 1) и двух 
сезонных НТО по двум новым адресам, меняющих cпециализацию 
в зависимости от времени года (Приложение № 2). 
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 № 1  
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 21 марта  2017 года  № 3/14 

 

 

Проект изменений  схемы  размещения НТО на территории Басманного района ЦАО 

 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес размещения Площадь 
места 

размещен
ия (кв.м.) 

Специализация 

1 Басманный Тележка Новая Басманная 
ул., дом 32 

2,5 Мороженое 

 

 

 

 

 

 

 

     



   Приложение № 2 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 21 марта  2017 года  № 3/14 

 

Проект изменений  схемы  размещения НТО на территории Басманного района ЦАО 

 

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

Специализация Период 
размещения 

1.  
ЦАО 

 

 
Басманный 

  
Бауманская 
ул., д.47/1 

Елочный 
базар 

30 Ели, сосны, 
лапник 

 

С 20 по 31 
декабря 

Бахчевой 
развал 

7,5 Бахчевые 
культуры 

 

С 01 августа по 
01 октября 

2.  
ЦАО 

 
 

Басманный 

  
Земляной Вал, 

вл.1 
 
 
 

Елочный 
базар 

20 Ели, сосны, 
лапник 

 

С 20 по 31 
декабря 

Бахчевой 
развал 

7,5 Бахчевые 
культуры 

С 01 августа по 
01 октября 

 

 



    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 марта 2017 года № 3/15 

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 21.02.2017 № 02-25-366/17 Совет депутатов решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части 
исключения из схемы адреса нестационарного торгового объекта 
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 21 марта 2017 года № 3/15 

 

Внесение изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Центрального 
административного округа города Москвы в части исключения НТО  специализацией  «Печать» 

 

     

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 

Специализа
ция 
 

Период 
размещения 

Статус Обоснование необходимости 
исключения 

1 Басман
ный 

ЦАО Киоск Ул. 
Бауманская, 
вл.42-44 

1 кв.м. 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 в охранной 
зоне инженерных сетей). 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
21 марта 2017 года  № 3/16 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 09.03.2017 № ЦАО-14-38-298/7          
(вх. № 93 от 14.03.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Альянс», расположенном по адресу: 
ул. Покровка, дом 27, стр.1 (ул. Покровка, дом 25) (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 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 21 марта 2017 года  № 3/16 
 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Альянс» ул. Покровка,  
дом 27, стр.1  

(ул. Покровка, дом 
25) 

48,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
21 марта 2017 года  № 3/17 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 22.02.2017 № ЦАО-14-38-220/7          
(вх. № 72 от 01.03.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Р-Пром», 
расположенном по адресу: ул. Покровка, дом 1/13, стр.1, в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы (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 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 21 марта 2017 года  № 3/17 
 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Р-Пром» ул. Покровка,  
дом 1/13, стр.1 

38,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
21 марта 2017 года  № 3/18 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 01.03.2017 № ЦАО-14-38-237/7          
(вх. № 82 от 06.03.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии  ООО «Стар Крафт», расположенном по 
адресу: ул. Покровка,  дом 3/7, 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 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 21 марта 2017 года  № 3/18 
 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Стар 
Крафт» 

ул. Покровка,   
дом 3/7, стр.1 

11,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
21 марта 2017 года  № 3/19 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 01.03.2017 № ЦАО-14-38-252/7          
(вх. № 81 от 06.03.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «ТФ «ЯЛАВ», расположенном по 
адресу: ул. Покровка, дом 17, 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 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 21 марта 2017 года  № 3/19 
 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «ТФ 
«ЯЛАВ» 

ул. Покровка,  
дом 17, стр.1 

31,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
21 марта 2017 года  № 3/20 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 22.02.2017 № ЦАО-14-38-211/7          
(вх. № 73 от 01.03.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «БРУСНИКА 8», расположенном по 
адресу: ул. Маросейка, дом 6-8, 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 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 21 марта 2017 года  № 3/20 
 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО 
«БРУСНИКА 8» 

ул. Маросейка, дом 
6-8, стр.1 

24,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
21 марта  2017 года  № 3/21 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 01.03.2017 № ЦАО-14-38-265/7          
(вх. № 84 от 6.03.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части изменения  площади и 
местоположения летнего кафе при  стационарном предприятии 
ООО«Виктория», расположенном по адресу ул. Садовая Черногрязская, 
дом 22, 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 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 21 марта  2017 года  № 3/21 
 

 
 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО «Виктория» ул. Садовая 
Черногрязская,  
дом 22, стр.1 

С 83,0 на 95,5 кв.м. и 
местоположения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
21 марта 2017 года  № 3/22 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 01.03.2017 № ЦАО-14-38-253/7          
(вх. № 83 от 06.03.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии  ИП Мартюшина Е.А., 
расположенном по адресу Чистопрудный бульвар, дом 12, корпус 4, в 
связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между 
предприятием общественного питания и жителями города Москвы 
(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 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 21 марта 2017 года  № 3/22 
 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ИП Мартюшина 
Е.А. 

Чистопрудный 
бульвар, дом 12, 

корпус 4 

47,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 марта 2017 года № 3/23 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Макаренко, д. 1/19 
 

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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Макаренко, д. 1/19 об 
установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Макаренко, д. 1/19 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. Макаренко, д. 1/19 о том, 



что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Признать Решение Совета депутатов муниципального округа   
Басманный № 11/3 от 25.12.2014 утратившим силу. 
      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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
                                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

21 марта 2017 года № 3/24 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Спартаковский пер., д. 24, стр. 1 и  
д. 26, стр. 2 (шлагбаум) 
 

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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресу: Спартаковский пер., д. 24, 
стр. 1 и д. 26, стр. 2 об установке  ограждающего  устройства,  Совет 
депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: Спартаковский пер., д. 24, 
стр. 1 и д. 26, стр. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые территории 
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  многоквартирных домов по адресам: Спартаковский пер., д. 24, 
стр. 1 и д. 26, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

21 марта 2017 года № 3/25 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Спартаковский пер., д. 24, стр. 1 и  
д. 26, стр. 2 (ворота) 
 

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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресу: Спартаковский пер., д. 24, 
стр. 1 и д. 26, стр. 2 об установке  ограждающего  устройства,  Совет 
депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: Спартаковский пер., д. 24, 
стр. 1 и д. 26, стр. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые территории 
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  многоквартирных домов по адресам: Спартаковский пер., д. 24, 



стр. 1 и д. 26, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
21 марта 2017 года № 3/26 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 20.12.2016 № 14/16 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2017 год и плановый  
период 2018 и 2019 годов» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города 
Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Положением о бюджетном процессе в  
муниципальном округе  Басманный, в целях повышения эффективности 
осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 
Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 20.12.2016 № 14/16 «О бюджете муниципального 
округа Басманный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1) пункта 1 изложить в редакции «на 2017 год - 
общий объем доходов в сумме 22 791,3 тыс. рублей», 

1.2.  подпункт 2) пункта 1 изложить в редакции «на 2017 год - 
общий объем расходов в сумме 22 791,3 тыс. рублей»; 

1.3. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа 
Басманный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годы» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему решению 

1.4. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа 
Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной 
классификации на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годы» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему решению; 

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2017 год и плановый 



  
период 2018-2019 годов» утвердить в 
редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению; 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 

       к решению Совета депутатов 
муниципального 

       округа Басманный 
       от 21 марта 2017г. № 3/26 



  
 
          

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годы                                                      

          
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

   Сумма (тыс.рублей)  

       2017 год 2018 год 2019 год 
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
  20151,3 16132,2 16132,2 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

  20151,3 16132,2 16132,2 

  из них:     20151,3 16132,2 16132,2 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц    
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

20151,3 16132,2 16132,2 

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 22 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

100% 100% 100% 

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

100% 100% 100% 

1170000000000000 ПРОЧИЕНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100% 100% 100% 
11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

100% 100% 100% 

20204999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемыебджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

2640,0   

  ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

   22791,3 16132,2 16132,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

          
 

         
 
Приложение 2 

       к решению Совета депутатов 
муниципального 

       округа Басманный 
       от 21 марта 2017г. № 3/26 



  
        
        
          

 
 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный на 2017 год  
и плановый период 2018-2019 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации  
   

 
    

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. рублей)  

  ЦС ВР 2017 год 2018 год 2019 год 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

14945,0 
10925,9 10925,9 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

    

2316,6 2316,6 2316,6 

Глава муниципального округа 0102 31А0100100 
  

2223,4 2223,4 2223,4 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1 748,0 1 048,8 1 048,8 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4 769,6 769,6 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 129 395,0 395,0 395,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А0100100 244 10,0 10,0 10,0 
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 

    

2858,4 218,4 218,4 
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0100200 

  
218,4 218,4 218,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4 



  
Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 

0103 

33А0400100 

 2640,0 

  
Специальные расходы 0103 

33А0400100 
880 2640,0 

  
 

      
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 0104     8260,9 8260,9 8260,9 
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 31Б0100500   8011,7 8011,7 8011,7 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 4420,0 2820,0 2820,0 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 281,6 1881,6 1881,6 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 129 1234,7 1234,7 1234,7 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2075,4 2075,4 2075,4 
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35Г0101100   249,2 249,2 249,2 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107   

4019,1 0,0 0,0 

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А0100100  

4019,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 35А0100100 244 

4019,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113     130,0 130,0 130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 0113 31Б 0100400   130,0 130,0 130,0 



  
образований города Москвы 

Уплата иных платежей 
0113 31Б 0100400 853 130,0 130,0 130,0 

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804     1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500   1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     694,7 694,7 694,7 

Пенсионное обеспечение 1001     327,5 327,5 327,5 
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П0101500   327,5 327,5 327,5 
Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 327,5 327,5 327,5 
Другие вопросы в области 
социальной политики 1006     367,2 367,2 367,2 
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800   367,2 367,2 367,2 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12     3311,6 3311,6 3311,6 

Периодическая печать и 
издательства 1202     2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Информирование жителей района 1202 35Е0100300   2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204     1071,6 1071,6 1071,6 
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300   1071,6 1071,6 1071,6 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 1071,6 1071,6 1071,6 
       

ВСЕГО РАСХОДОВ:    22791,3 16132,2 16132,2 
 
 
 
 
 

 
Приложение 3 

к решению 
Совета депутатов 
 муниципального 

округа Басманный 
от 21 марта 2017г. № 3/26 



  
        

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Басманный на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

    
 

    

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

Код 
ведомства 

  Сумма (тыс. рублей)  

   ЦС ВР 2017 год 2018 год 2019 год 
        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 
900     

2 535,0 2 535,0 2 535,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

900     

2 316,6 2 316,6 2 316,6 

Глава муниципального округа 0102 900 31А0100100 
  

2 223,4 2 223,4 2 223,4 
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 121 1 748,0 1 048,8 1 048,8 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 31А0100100 122 70,4 769,6 769,6 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 129 395,0 395,0 395,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 900 31А0100100 244 10,0 10,0 10,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 900 

    

218,4 218,4 218,4 
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 0103 900 31А0100200 

  
218,4 218,4 218,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 900 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4 



  
Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 0103 900 33А0400100  

2640,0 
   

Специальные расходы 
0103 900 33А0400100 880 2640,0   

ИТОГО РАСХОДОВ:     5 175,0 2 535,0 2 535,0 

АППАРАТ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 

  
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900  

 12 410,0 8 390,9 8 390,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 900     8 260,9 8 260,9 8 260,9 
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения 0104 900 31Б0100500   8 011,7 8 011,7 8 011,7 
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0104   31Б0100500 121 4 420,0 2 820,0 2 820,0 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104   31Б0100500 122 281,6 1 881,6 1 881,6 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0104 900 31Б0100500 129 1 234,7 1 234,7 1 234,7 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 900 31Б0100500 244 2 075,4 2 075,4 2 075,4 
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 900 35Г0101100   249,2 249,2 249,2 
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 900 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 900   

4 019,1 0,0 0,0 

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 900 35А0100100  

4 019,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 900 35А0100100 244 

4 019,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 900     130,0 130,0 130,0 



  
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 900 31 Б 0100400   130,0 130,0 130,0 
Уплата иных платежей 

0113 900 31 Б 0100400 853 130,0 130,0 130,0 
КУЛЬТУРА,  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900     1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804 900     1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 900 35Е0100500   1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 900 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900     694,7 694,7 694,7 

Пенсионное обеспечение 1001 900     327,5 327,5 327,5 
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы 1001 900 35П0101500   327,5 327,5 327,5 

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 327,5 327,5 327,5 
Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 900     367,2 367,2 367,2 
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 900 35П0101800   367,2 367,2 367,2 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 900 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 900     3 311,6 3 311,6 3 311,6 

Периодическая печать и 
издательства 1202 900     2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Информирование жителей района 1202 900 35Е0100300   2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 900 35Е0100300 244 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
Уплата иных платежей 1202 900 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 900     1 071,6 1 071,6 1 071,6 
Информирование жителей округа 1204 900 35Е0100300   1 071,6 1 071,6 1 071,6 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 900 35Е0100300 244 1 071,6 1 071,6 1 071,6 

ИТОГО РАСХОДОВ:     17 616,3 13 597,2 13 597,2 
ВСЕГО РАСХОДОВ:     22 791,3 16 132,2 16 132,2 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

21 марта 2017 года № 3/27 
 
О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
за январь – март 2017 года 
 

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка денежного поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № «Об утверждении 
Положения о порядке денежного поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный», Совет депутатов решил: 

1. За активное участие в осуществлении  отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный: 

- Аничкина Геннадия Викторовича              в размере 55000,00 руб.;  
- Бельбу Валерия Николаевича                     в размере 55000,00 руб.; 
- Бондарь Веронику Михайловну                 в размере 55000,00 руб.; 
- Будника Евгения Александровича             в размере 55000,00 руб.; 
- Змиевского Григория Николаевича            в размере 55000,00 руб.; 
- Костикова Дмитрия Алексеевича               в размере 55000,00 руб.; 
- Макееву Ирину Михайловну                      в размере 55000,00 руб.; 
- Мороз Ивисталину Васильевну                      в размере 55000,00 руб.; 
- Майорову Елену Валентиновна                      в размере 55000,00 руб.; 
- Нестерову Надежду Владимировну            в размере 55000,00 руб.; 
- Попова Дмитрия Игоревича                        в размере 55000,00 руб.;   
- Снежницкого Игоря Юрьевича                   в размере 55000,00 руб.; 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный  выплатить 

поощрение в соответствии с пунктом 1. настоящего решения. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                             Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21 марта 2017 года № 3/28 
 
О  поощрении главы муниципального  
округа Басманный Г.В. Аничкина 
по итогам работы за  I  квартал 2017 года 
 
 
 

В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального собрания», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,  Уставом 
муниципального округа Басманный, Решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/13 «Об 
утверждении Положения о поощрении главы муниципального округа 
Басманный», заслушав и обсудив информацию о работе главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина,  Совет депутатов решил: 

1. Премировать главу муниципального округа Басманный                  
Г.В. Аничкина  за успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей в I  квартале 2017 года  в   размере  ежемесячного 
денежного вознаграждения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

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

 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
21 марта 2017 года № 3/29 
 
Об уплате членского взноса 
в Ассоциацию «Совета  
муниципальных образований 
города Москвы» на 2017 год 

 
В соответствии с п. 2 части 2 статьи 66 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 6 статьи 6 Устава Ассоциации «Совета 
муниципальных образований города Москвы» и решением девятого Съезда 
Ассоциации «Совета муниципальных образований города Москвы» Совет 
депутатов решил: 

1. Произвести уплату  членских взносов в Ассоциацию «Совета  
муниципальных образований города Москвы» на 2017 год в размере 129,3 
тыс. рублей. 

2. Уплату произвести до 01 апреля 2017 года. 
3.Разместить настоящее решение 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 

 
 



 
 

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
21 марта 2017 года № 3/30 
 
Об уплате целевого взноса на 
издание бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник» в 2017 году 
 

На основании решения  президиума  Совета муниципальных образований 
города Москвы от 14.05.2015г. и в целях софинансирования расходов по 
изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник» Совет депутатов 
решил: 

1. Произвести уплату целевого взноса на издание в 2017 году  
бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40 000 
(сорок тысяч) рублей. 

2. Оплату произвести до 01 апреля 2017 года. 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты  его принятия. 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 
5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на  главу 

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