
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
                                                                                                                       

 
 
 22 января 2019 года № 1/1 
 
Об информации директора  
Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального 
обслуживания «Мещанский» о работе 
филиала «Басманный» в  2018 году 

 
В  соответствии  пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города  Москве  отдельными  полномочиями  города 
Москвы», заслушав ежегодную информацию директора  Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания «Мещанский» (далее ГБУ ТЦСО «Мещанский») Н.С. Толмачевой о 
работе филиала «Басманный» в  2018 году, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

 1. Принять к сведению информацию директора  ГБУ ТЦСО «Мещанский» о 
работе  филиала «Басманный» в  2018 году (приложение). 

2. Отметить работу учреждения по обслуживанию льготных категорий 
населения округа.  

3. Просить ГБУ ТЦСО «Мещанский» запланировать и провести в филиале 
«Басманный» мероприятия ко Дню Басманного района 14 октября 2019 года. 

4. Предложить директору ГБУ ТЦСО «Мещанский»: 
4.1. Активнее использовать возможности интернет-сайта муниципального 

округа Басманный для своевременного информирования жителей района о 
проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах; 

4.2. Решить вопрос приобретения проектора в актовый зал филиала 
«Басманный». 
 5. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и ГБУ ТЦСО «Мещанский». 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный   
от 22 января  2019 года № 1/1 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о работе  филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» в  2018 году 

 
В Басманном районе Центр социального обслуживания был создан на основании 

приказа Комитета социальной защиты населения г. Москвы от 23.07.1992 года №114.  
Филиал «Басманный» расположен около станции метро Бауманская, в уютном 

уголке Немецкой Слободы, по адресу: Бауманская ул., д. 36, стр.2 в помещении общей 
площадью 2197 кв. м, и размещается в 3-х корпусах. 

ТЦСО и филиал «Басманный» осуществляют свою деятельность в соответствии с 
установленными Правительством города Москвы и Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы приоритетными направлениями социальной политики, 
а также обеспечивает реализацию действующих федеральных законов и городских 
программ, создавая тем самым необходимые условия для повышения уровня жизни 
населения и сохранения социальной стабильности. 

В течение 2018 года работа филиала «Басманный» строилась в соответствии с 
государственным заданием по 5 видам государственных услуг: 

«Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг» 
(0000001120024012148) – 1560 чел./услуг. 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных 
социальных услуг» (0000001120020012148) – 2400 чел./услуг. 

«Оказание межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы при организации социального обслуживания и социального 
сопровождения граждан» (0000001120026112148) – 7000 чел./услуг. 

«Организация работы по привлечению граждан старшего поколения для участия в 
культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях в рамках пилотного проекта» (0000001120060112148) – 5895 чел./услуг. 

 «Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в 
нестационарной форме» (148010) – 571 чел./услуг. 

 
Отделения социального обслуживания на дому предназначены для оказания 

постоянной или временной помощи одиноким пенсионерам, которые частично утратили 
способность к самостоятельному удовлетворению основных жизненных потребностей 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и передвижению. Основная 
цель социального обслуживания на дому - максимально продлить нахождение пожилых 
людей в привычной для них среде, поддержать их личностный и социальный статус, 
защищать их права и законные интересы.  В соответствии с государственным заданием, на 
социальном обслуживании на дому состояли 1515 чел. 

 
 
 



 Из них: 
- пенсионеры и инвалиды  1 313 человек. 
- ветераны ВОВ 162 человека. 
- участники ВОВ 33 человека. 
- инвалиды ВОВ 7 человек. 
Осуществляется работа по Социальному патронажу по состоянию на 29.12.2018 

года 721 остронуждающемуся инвалиду и пенсионеру были оказаны 1158 
специализированных услуг, из них: социально-медицинский патронаж – 117 чел. на сумму 
826 888,00 руб., комплексная уборка квартир – 169 чел. на сумму 444 470,00 руб., 
санитарно-гигиенические услуги – 435 чел. на сумму 1 275 440,00 руб. 

Отделение также осуществляет социальную поддержку старшего поколения, 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей.  

Ежегодно, ко Дню Победы, на базе филиала силами социальных работников 
проходит Акция «Чистый дом». В рамках акции у 26 ветеранов ВОВ были помыты окна и 
произведена уборка квартир.  

Ведется работа по актуализации социальных паспортов. Составление и анализ 
социальных паспортов позволяет точно оценить степень нуждаемости каждого ветерана 
войны в конкретной помощи: 

- материальной, продуктовой, вещевой; 
- товарах длительного пользования; 
- санаторно-курортном лечении; 
- улучшении жилищных условий; 
- обеспечении лекарственными препаратами; 
- ремонте или уборке квартир и других вопросов. 
Праздничные продуктовые наборы ко Дню победы получили 46 ветеранов на 

сумму 70 тыс. 610 руб., ко Дню обороны Москвы 17 ветеран на сумму 26 тыс. 095 руб. 
Из обратившихся в отделение срочной социальной помощи 40 ветеранов получили 

социальную помощь в виде: 
продовольственных сертификатов – 26 чел. на сумму 52000 руб., вещевой помощи 

2 чел. на сумму 5 763,44 руб. 
Товаров длительного пользования: 
- телевизоров - 3 ед. на сумму 42000 руб. 
- ноутбук - 1 ед. на сумму 18000 руб. 
- стиральная машина – 3 на сумму 54000 руб. 
- газовая плита - 2 ед. на сумму 21000 руб. 
- пылесос – 1 ед. на сумму 4000 руб. 
- микроволновая печь – 2 ед. на сумму 8000 руб. 
Комплексная социально-медицинская помощь оказывается ветеранам через 

Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных сил. С 01.02.2011 г. 
работает патронажная служба (Служба сиделок) для одиноких лежачих и маломобильных 
участников и инвалидов войны. За 2018 год данной службой воспользовались 12 жителей 
района Басманный. 

Филиал «Басманный» осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
районным Советом ветеранов. Представители Совета ветеранов принимают активное 
участие в мемориально-патронатных акциях, организованных филиалом «Басманный» ко 
Дню защитника Отечества, ко Дню Победы, ко Дню города, к 77-ой годовщине битвы под 
Москвой, в совместном проведении общественно-значимых мероприятий, в «Круглых 
столах». 

Активно в течение 2018 года велась работа по поздравлению долгожителей 
Москвы. Совместно с Управой района, советом ветеранов и администрацией филиала 
«Басманный» юбилярам торжественно вручались памятные подарки с государственной 
символикой (чайные сервизы и часы) и личные поздравления от президента Российской 
Федерации В.В. Путина. За этот период были поздравлены с юбилеем 179 жителя 
Басманного района. 

 



Из них 135 человек с 90-летием, 42 человек с 95-летием и 2 человека со столетним 
юбилеем. 

 
Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) предназначено для 

оказания неотложной помощи разового характера   и остро нуждающимся в социальной 
поддержке. 

Срочное     социальное   обслуживание включает в себя следующие разовые 
социальные услуги: 

- обеспечение граждан продуктовой помощью;  
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
- оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав; 
- предоставление необходимой информации и проведение 

консультаций по вопросам социальной помощи. 
Через отделение срочного социального обслуживания адресная социальная 

помощь в 2018 году оказана 6001 человеку, это: 
продуктовый сертификат - 2820 чел.  на сумму 5 640 000,00 руб. 
вещевая помощь – 147 чел.  на сумму 473 954,56 руб. 
товары длительного пользования – 209 чел.  2 908 300,00 руб. 
благотворительная помощь – 1821чел. на сумму 557358,00 руб. 
юридическая помощь – 344 чел. 
обеспечение горячим питанием – 660 чел. 
А также сектором «Мобильной социальной службы» за 2018 год была оказана 121 

услуга разового характера 45 гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. 
 

Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД), является 
структурным подразделением Филиала, осуществляющим содействие в расширении 
возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, 
физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. В течение года, 
согласно государственному заданию, в Отделе обслуживалось 5895 человек. 

Основной задачей Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия 
является повышение жизненной активности граждан старшего поколения, позволяющих 
расширить возможности их самореализации, вовлечение их в жизнь общества. 
Организация рационального и содержательного досуга, активного отдыха, 
удовлетворение их интеллектуальных и культурных потребностей. 

В рамках Пилотного проекта «Московское долголетие» граждане пенсионного 
возраста приняли участие в досуговых занятиях по направлениям: физическая активность, 
образование, творчество, пение, рисование и танцы; посетили занятия по общей 
физической подготовке, гимнастике, фитнес-аэробике «Зумба», курсам компьютерной 
грамотности и английского языка, художественно-прикладному творчеству, бальным 
танцам и фольклорной песне. В проекте задействованы 25 площадок.  Всего участников, 
принявших участие в проекте 1525 человек, из них более 600 человек посещающих 2 и 3 
активности. На данный момент работают 69 групп. 

Приоритетными задачами развития проекта на 2019 год являются усиление 
информационно-разъяснительной работы с целью привлечения большего числа граждан, 
увеличение охвата групп, улучшение межведомственного взаимодействия, в том числе с 
муниципальными органами и общественными организациями, проведение культурно-
массовых мероприятий на окружном и городском уровне. 

В рамках проекта «Московское долголетие» в филиале «Басманный» ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» функционируют тематические клубы по интересам, в которых граждане 
пенсионного возраста также принимают активное участие. 

Основы психологии - проводятся психологические мастерские (мини-тренинги), 
тематические   лекции, индивидуальное консультирование, просмотр и обсуждение 
фильмов-притч.  В рамках работы фонда благих дел «Быть добру» проводится тренинг-
практикум "Фитнес для мозга". 



Клуб любителей танцев «Золотая осень». Главной целью участников Клуба 
является вовлечение людей старшего поколения в творческую деятельность и пропаганду 
танцевального искусства среди различных слоев населения.  Коллектив регулярно 
выступает с концертами для жителей Басманного и других районов Москвы.    Является 
постоянным участникам «Международного форума-выставки 50+. Все плюсы зрелого 
возраста».  Принимает активное участие в конкурсах и фестивалях.  Участников 20 
человек.    

В клубе хорового пения «Басманный» участники не только приобщаются к 
прекрасному миру музыки, но раскрывают и развивают свои творческие таланты, 
приобретают новых друзей, формируют нравственный и эстетический вкус. Они - 
активные участники ежегодного городского смотра-конкурса «Песни прошлых лет». Со 
своими концертными программами постоянно выступают перед получателями 
социальных услуг Филиала, а также проводят выездные мероприятия в других ТЦСО, 
домах-интернатах и хосписах.   Из состава хора создаются новые творческие коллективы 
и группы.  

Кабачок «Нескучные люди». Участники на своих занятиях подбирают 
литературный материал, готовят сценарий, изготавливают реквизит и со своими 
спектаклями и мини - сценками выступают для посетителей Филиала.  Активно участвуют 
в подготовке и проведении различных конкурсов, фестивалей, мастер-классов, встреч. 

С целью поддержания и пропаганды здорового образа жизни в отделении работает 
клуб «Гармония здоровья». Помимо оздоровительной гимнастики проводятся 
конкурсные мероприятия, основу которых составляют «Веселые старты», соревнования 
по настольному теннису и бильярду. Мероприятия осуществляются в рамках Клуба 
любителей настольных игр «Держи удар».  В течение года на базе Филиала были 
организованы межрайонные турниры по настольному теннису, в которых приняли 
участие представители района Замоскворечье, Арбат и Пресненский. 

Клуб «Шахматная планета» функционирует на протяжении более пяти лет.  В 
рамках деятельности Клуба проводятся мастер-классы по обучению тактическим и 
практическим навыкам игры в шахматы. Стало доброй традицией ежегодно проводить 
блиц-турнир на переходящий кубок, посвященный Дню Победы. В целом клуб является 
общностью людей, любящих шахматы как игру, спорт и искусство. Продолжает 
действовать «Шахматный дворик», где в хорошую погоду   встречи проходят на свежем 
воздухе с «уличными шахматами».  Посещают клуб более 20 человек в месяц. 

Для наиболее полного духовного и эстетического удовлетворения людей старшего 
возраста, культурного досуга и отдыха, создание комфортной среды для общения 
работает клуб декоративно-прикладного искусства «Радуга творчества». Занятия в 
кружке дают возможность реализовать себя и сделать своё свободное время по-
настоящему ярким и запоминающимся.     

Литературный клуб «Вдохновение» - главная цель его деятельности – 
объединение людей пенсионного возраста и инвалидов, пробующих свои силы на 
поэтическом поприще, развитие их творческого потенциала. Проводят регулярные 
творческие встречи, а также участвуют в проведении общественно-значимых 
мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Свои произведения они печатают в сборниках. На 
данный момент вышло 16 поэтических сборников.  

Для укрепления связей и преемственности поколений реализуется проект «На всю 
оставшуюся жизнь», посвященный ветеранам ВОВ. Проект создан с целью выразить 
благодарность тем, кто победил в войне, и рассказать об их подвиге, воздать дань их 
героизму, доблести и славе.  

Постоянно проводятся встречи и круглые столы с ветеранами ВОВ. Одним из 
главных героев подобных встреч является Рапота Алексей Никифорович – УВОВ, 
генерал- майор авиации в отставке. Всю свою жизнь Алексей Никифорович занимается 
творчеством, которым делится с жителями района. Он известен как писатель, поэт, на его 
стихи написано немало песен.  

 



В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне было 
организовано более 30 мероприятий с участием более 600 человек.    

9 мая занимает особое место в сердце каждого человека и является одним из 
любимых праздников получателей социальных услуг филиала «Басманный».  Самым 
ярким и запоминающимся является выступление   Академического мужского хора 
участников и ветеранов ВОВ, Вооруженных Сил и труда. 

Неотъемлемой частью работы с пожилыми людьми является развитие такого 
направления   как социальный туризм.  Активное долголетие людей старшего поколения и 
социальная интеграция инвалидов, их социокультурная реабилитация осуществляется 
разными путями, в том числе    и через социальный туризм.     

В рамках проекта «Московское долголетие» организуется экскурсионная работа, 
которая носит не только образовательный и просветительский характер, но и дает 
возможность восполнить потребность в общении.     

В течение 2018 года проведено более 90 экскурсий – (1600 человек) по 
историческим и культурным местам Москвы и ближайшего Подмосковья.  Из них - 7 
автобусных, организованный на средства Департамента труда и социальной защиты 
города Москвы, 45 экскурсий в рамках проекта «Добрый автобус». 

Совместно с сотрудниками библиотек района проводятся виртуальные и 
интерактивные экскурсии на различные темы, беседы о творчестве писателей, 
литературно - поэтические встречи и тематические программы к праздничным и 
знаменательным датам. 

Посещение театров и музеев Москвы является одним из приоритетных 
направлений в Отделе социальных коммуникаций и активного долголетия и пользуется 
особой популярностью.  Все билеты предоставляются по льготной цене.   

С целью популяризации проекта «Московское долголетие» в Филиале постоянно 
проходят персональные выставки творческих работ, мастер-классы и встречи с 
интересными людьми, открытые уроки. 

В рамках выполнения программы межведомственного взаимодействия Филиал 
ведет активную работу с представителями различных Департаментов города Москвы по 
выполнению общественно-значимых программ и проектов. В частности, осуществляет 
сотрудничества с библиотеками района, образовательными учреждениями, 
общественными некоммерческими и благотворительными организациями, Центрами, 
организующими досуг и отдых людей пожилого возраста. 

В течение года при поддержке Управы района и депутатов Басманного 
Муниципального собрания в Филиале проводились социально-значимые праздничные 
мероприятия. Все участники мероприятий и активные жители района награждались 
благодарственными письмами и подарками. 

В настоящее время основной задачей Отдела является поддержание высокого 
уровня предоставления социальных услуг населению, изучение и внедрение новых 
технологий в работу, изучение потребности населения в социальных услугах, выявление 
творческих способностей пенсионеров и инвалидов, развитие их путем вовлечения в 
различные мероприятия, увеличение численности получателей социальных услуг. 

Отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов 
(ОСРДиПИ) создано для оказания детям и подросткам инвалидам и членам их семей 
квалифицированной помощи по социальной реабилитации, путем предоставления услуги 
«Комплексная реабилитация детей-инвалидов в нестационарной форме». Комплексная 
социальная реабилитация проводится на основании рекомендаций, указанных в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка - инвалида в разделе 
мероприятий социальной реабилитации или абилитации.  

Согласно государственному заданию на 2018 год, отделением социальной 
реабилитации детей и подростков инвалидов (ОСРДиПИ) был проведен 571 курс 
комплексной социальной реабилитации для 119 детей-инвалидов. 

С учетом кадрового потенциала и технического оснащения в отделении 
реализуются следующие социальные реабилитационные направления. 

 



Социокультурная реабилитация организована в виде кружковой работы: 
- «Часы английского языка» - помогает детям изучить английский язык в игровой форме; 
- «Маленькая фантазия на значимую тему» - знакомит с технологией создания поделок из 
различного материала; 
- «Живой песок» - помогает детям справиться со страхом и неуверенностью; 
- «Волшебный мир оригами» - развивает у детей пространственное воображение, 
мышление;  
- «Эбру» - раскрывает творческие способности у детей методом рисования на воде; 
- «Подготовка детей в школу» - занятия формируют у ребенка мотивацию к обучению; 
- «Мои успехи» - помогает детям школьного возраста достичь результатов в обучении.  

Культурно-массовые мероприятия, проведенные в отделении к социально-
значимым датам: 
16.02.2018 г. - интерактивное мероприятие «Чудо-масленица!    
22.02.2018 г - праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; 
07.03.2018 г. -  сотрудники отделения организовали праздничное мероприятие, 
посвященное Международному Женскому дню – 8 Марта; 
22.032018 г. -  экспозиция выставки творческих работ детей-инвалидов «Весна пришла - 
весне дорогу!»;   
11.04.2018 г. -  мастер-класс для детей -инвалидов по росписи деревянных свистулек; 
08.05.2018 г.- выставка поздравительных открыток к празднику Великой Победы - 9 мая, 
сделанными детьми-инвалидами на занятиях; 
10.05.2018 г. -  мастер-класс «Текстильная лошадка»; 
 03.07.2018 г.-  мероприятие, посвященное празднику «День любви, семьи и верности»; 
18.08.2018 г.  - мероприятие, посвященное православному празднику «Яблочный спас». 
03.09.2018 г. – мероприятие совместно с Управой Басманного района   для получателей 
социальных услуг - детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных семей, посвященное 
началу учебного года -  Дню знаний; 
08.09.2018г. – праздничное мероприятие, посвященное Дню города. 
В рамках проведения международного дня защиты детей проведены ряд праздничных 
мероприятий: 
26.05.2018г. автобусная экскурсия в Государственный Дарвиновский музей города 
Москвы: 
29.05.2018 г. -  выставка творческих работ детей –инвалидов «Веселые пальчики»; 
30.05.2018 г.-   инклюзивный музыкальный спектакль «Кошкин дом» с участием детей –
инвалидов, посещающих занятия музыкальной терапии; 
01.06.2018 г. -  мастер-класс для детей-инвалидов по росписи деревянной русской 
народной игрушки. 
 С 06.11.2018г. по 03.12.2018г.  на базе отделения прошли мероприятия, посвященные 
Международному дню инвалида: 
 09.11.18г.- мастер-класс в Академии кулинарных волшебников; 
16.11.2018 г.-  круглый стол «Мы вместе!» с участием представителя общественного 
совета и родителей, воспитывающих детей-инвалидов;             
21.11.2018 г. -  спортивная эстафета «Мы такие же, как все, но чуточку сильнее»;         
27.11.18 г.-  концерт «Свет маминой улыбки» с участием московского городского 
творческого коллектива «Ансамбль русской песни «Славянка»;         
03.12.18 г.-  интерактивное мероприятие с мастер–классами, шоу «Мыльные пузыри» и 
чаепитием со сладостями. 
       В течение всего года 363 человека посетили театры города Москвы. 
 При поддержке депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный 
Архиповым Ю.А. дети с родителями неоднократно посещали спектакли в Доме музыки.   

     Социально-педагогическая реабилитация: 
• Диагностика проблем (опрос, наблюдение, анкетирование); 
• Социально-педагогическое общение (беседы, дискуссии, работа с литературой); 
• Социально-педагогическое воздействие (социально-педагогическое 

моделирование, консультирование, межведомственное взаимодействие); 



• Психолого-педагогическая работа с семьей ребенка-инвалида (проект «Объединив 
усилия, преодолеваем трудности»; 

• Монтессори-терапия; 
• Трудотерапия. 

 
           Социально-психологическая реабилитация: 

• Диагностика; 
• Нейропсихологическая коррекция; 
• Интеллектуальные игры; 
• Психологическая помощь; 
• Игротерапия; 
• Поведенческая терапия; 
• Песочная терапия; 
• Арт-терапия и сказкотерапия; 
• Тренинги, семейное консультирование. 

          Социально-бытовая адаптация - диагностика возможностей и обучение навыкам к 
самообслуживанию.  
           Восстановительная терапия – ручной массаж. 
         На базе Отделения социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) 
реализуется различные социальные проекты: 

- «Дарите детям тепло» - волонтерская деятельность. Проект направлен на привлечение 
волонтеров, желающих помочь в организации и проведения социокультурных 
мероприятий для детей-инвалидов.  
- «Музыкальная терапия» - социализация и интеграция детей с инвалидностью с помощью 
инклюзивных музыкальных занятий. 
- «Радуга желаний» - развитие творческих способностей у детей.  
-  «Объединив усилия, преодолеваем трудности» -  инновационный проект направлен на 
развитие социально-значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции детей-
инвалидов и их семей в социум, оказание психолого- педагогической помощи, 
привлечение родителей к сотрудничеству в плане подходов в воспитании и обучении 
ребенка –инвалида. 
- «Социальное партнерство» - взаимодействие некоммерческих организаций, бизнеса и 
органов государственной власти. Программа направлена на организацию комплекса 
мероприятий по интеграции детей-инвалидов в общество, их разносторонняя 
интеллектуальность, физическое и творческое развитие.  
          В рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка жителей 
города Москвы на 2012-2018 годы» в 2018 году было оказано содействие в получении 
получили реабилитационных услуг в реабилитационных центрах города Москвы -  112 
инвалидов, а на Черноморском Побережье – 53 ребенка-инвалида. 

Кабинет выдачи технических средств реабилитации осуществляет выдачу 
абсорбирующего белья и технических средств реабилитации инвалидам, детям-
инвалидам, согласно действующей индивидуальной программе реабилитации/абилитации, 
выданной в бюро медико-социальной экспертизы. Обеспечено техническими средствами 
реабилитации за 12 месяцев 2018 года через кабинет ТСР филиала «Басманный»:  

Абсорбирующее бельё – 709 чел., 506038 единиц на сумму 6279072,83 руб. 
Технические средства реабилитации за счёт федерального бюджета – 223 чел., 334 

шт. на сумму 1 765641,67 руб. 
Проведена компенсационная выплата за 11 месяцев через пункт ТСР: 
Всего – 220 чел. на сумму 8426448,49 руб., 
в том числе дети-инвалиды – 45 чел.  
на сумму 2321560,15 руб.  
 
 
 



В 2018 году продолжена работа по оказанию платных социальных услуг 
населению. За отчетный период платные услуги были оказаны 905 гражданам на сумму 
1100000,00 рублей.  Наиболее востребованные услуги – это приготовление горячей пищи, 
влажная уборка всех типов покрытия полов, уборка ковров и ковровых покрытий 
пылесосом, мытье окон, сопровождение в поездках по городу, комплексная уборка 
квартир.  

В Отделении первичного приема граждан, обработки информации, анализа и 
прогнозирования в течение 2018 года велась  активная работа по информированию 
населения льготных категорий и выявлению первичной нуждаемости по телефону: 
специалистами филиала предоставлялась информация о мероприятиях, проводимых в 
филиале, жители приглашались на встречи с руководством Филиала, с представителями 
общественных организаций района, со специалистами Отдела социальной защиты 
населения Басманного района, также выявлялась потребность в предоставлении 
социальных услуг. 

С целью информирования населения о деятельности филиала организовано 
взаимодействие с районными СМИ, которые приглашаются на социально-значимые 
мероприятия. В 2018 году опубликованы статьи в газетах «Москва-центр о реализации 
проекта «Московское долголетие», «Басманные вести» о праздновании 8 марта, о 
праздновании Дня района, о реализации проекта «Московское долголетие» в журнале 
«Страна и Мы» об участии в конкурсах «Супербабушка» и «Супердедушка». 
Еженедельно осуществляется работа по проведенным мероприятием с освещением в 
социальных сетях и на сайте ГБУ ТЦСО «Мещанский», всего за прошедший год было 
размещено более 200 публикаций. 

Важное место в деятельности Филиала уделяется информационной работе – это 
буклеты и стенды с актуальной информацией для жителей района, получателей 
социальных услуг, а также сотрудников учреждения, работа Инфомата, информирование 
населения о социальном сопровождении граждан категории «группа риска» и участие в 
проведение социологических опросов. 

В 2018 году в учреждении проведены 4 мониторинга, всего за 2018 год опрошено 
2397 человек.  

Респонденты мониторингов - это пожилые люди, вышедшие на пенсию, 
продолжающие трудовую деятельность и неработающие пенсионеры. Результаты 
изучения наиболее важных характеристик уровня и качества жизни пенсионеров и 
инвалидов позволят разработать предложения для выработки стратегии социальной 
политики и составления специальных программ для пожилых и инвалидов.  

По результатам мониторинга был спрогнозирован рост в значительном увеличении 
потребности в надомном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 
в организации досуга для пожилых. 

По всем рекомендациям были приняты управленческие решения, которые нашли 
отражения в нормативных правовых документах Правительства Москвы, проведена 
паспортизация лиц «группы риска» и других категорий населения, нуждающихся в 
социальной защите, позволяющая оценить потребности граждан в конкретных видах 
социальной помощи, выработать предложения по ее оказанию с учетом 
межведомственного взаимодействия. 

Филиал «Басманный» тесно взаимодействует с управой района, муниципалитетом, 
Отделом социальной защиты населения района Басманный, ОМВД, учреждениями 
здравоохранения, образования, культуры и спорта, Благотворительным фондом 
«Филантроп», а также различными общественными организациями. 

Задачи на 2019 год: 
Всем структурным подразделениям филиала «Басманный» обеспечить выполнение 

государственного задания по государственным услугам на 2019 год в полном объеме. 
Обеспечить безусловную реализацию новой законодательной базы по социальному 

обслуживанию, выполнению нормативных актов, целевых программ и планов 
мероприятий. 

 



Обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых услуг. 
Реализовывать социальные проекты и программы, направленные на повышение 

эффективности работы Филиала («Социальная поддержка жителей города Москвы 2012-
2021гг», «Серебряный университет», «Московское долголетие» и др.). 

 Развивать социальную активность коммерческих организаций, посредством 
вовлечения их в благотворительную деятельность. 

 Продолжить взаимодействие с Советом депутатов для проведения общественно-
значимых мероприятий и реализации различных проектов и программ центра. 

Продолжить работу по информированию населения, в том числе через средства 
массовой информации о деятельности Филиала. 

Развивать инновационную деятельность в Центре с использованием 
положительного опыта учреждений социального обслуживания. 

Расширять социальное партнерство для увеличения количества и видов 
оказываемой социальной помощи населению с образовательными, культурными, 
спортивными и медицинскими учреждениями. 

 
Отчётные показатели ГБУ ТЦСО «Мещанский»  

филиал «Басманный»  
за 2018 год 

 
Показатели Ед. измерения Значение 

Всего за год обратилось в учреждение 
граждан за социальными услугами 

чел. 
 

17336 

Из общего числа обратившихся, получили 
социальные услуги 

чел. 
 

17333 

Доля ветеранов ВОВ, охваченных 
социальными услугами из числа 
обратившихся 

% 
кол-во чел. 

0,5 
83 

Увеличение охвата социальными услугами 
граждан по отношению с предыдущим 
отчётным периодом.  

% 
 

16 

Количество лиц, обслуженных в отделе 
социальных коммуникаций и активного 
долголетия (ОСКАД) 

чел. 
 

5895 

Количество лиц, обслуживаемых на дому: 
- ОСО  
в том числе: 
- на бесплатной основе: 
- частичная оплата услуг 
- полная оплата 

 
чел. 

 
чел. 

 

 
1515 

 
1464 
51 
 

Количество лиц, получивших:    
 -реабилитационные услуги в филиале 
«Басманный» 
- ТСР 

чел. 
 

чел. 

 
 

119 
1108 

Оказание адресной помощи за счёт средств 
бюджета: 

  

вещевая помощь: 
- затраты 
- кол-во граждан получивших помощь 

 
тыс. руб. 
чел. 

 
473, 95 

147 
продуктовая помощь: 
- затраты 
- кол-во граждан, получивших помощь. 
Праздничные продуктовые наборы 
К Дню Победы 
 

 
тыс. руб. 
чел. 

ЭСС  
5640,00 

2820 
70,61  
 46 

26,09 



К Дню обороны Москвы 17 

товары длительного пользования: 
- затраты 
- кол-во граждан получивших помощь 

 
тыс. руб. 
чел. 

 
2908,30 

209 

социально-медицинская, патронажная 
помощь на дому: 
- затраты 
- кол-во граждан получивших помощь 

 
 

тыс. руб. 
чел. 

 
 

782,68 
117

услуги по уборке квартир: 
- затраты 
- кол-во граждан получивших помощь 

 
тыс. руб. 
чел. 

 
444,47 

169
санитарно-гигиенические услуги: 
- затраты 
- кол-во граждан получивших помощь 

 
тыс. руб. 
чел. 

 
1275,44 

435
Сумма средств, полученная от 
деятельности, приносящей доход (платные 
услуги) 

 
тыс. руб. 

 
1100,00 

Оказание адресной помощи и социальных 
услуг за счёт привлечённых средств 
(Управа района, муниципалитет, 
благотворители и.т.п.): 
- затраты 
- кол-во граждан получивших адресную 
помощь и социальные услуги: 
-праздничные продуктовые наборы; 
 
 

 
 

тыс. руб. 
чел. 

 
Мэтро-кеш Энд Кэрри 
Продуктовые 
благотворительные 
наборы 
«Фуд сервис» 

 
 
 
 
 
17,358/21 
 
 
540,000/1800 
 

 
   Модернизация учреждения:   
Приобретение оборудования тыс. руб. 903,611 
Проведение ремонтных работ в учреждении: 
- текущий ремонт 
- капитальный ремонт 

 
 

тыс. руб. 
 

 

 
Отчёт по кадрам за 2018 год. 

 
Штат Факт (без 

совместителей) 
Укомплектованность 

кадров, % 
Текучесть 
кадров, % 

171,5 134 78 16 
 

Состав сотрудников. 
 

Кол-во работающих мужчин Кол-во работающих женщин 
8 125 

 
Возрастной состав сотрудников. 

 
Кол-во сотрудников 

(всего) 
Возраст сотрудников 

до 35 лет      от 35 
до 55 лет 

     от 55 
до 60 лет 

     от 60 
и старше 

134 19 72 24 19 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
22 января 2019 года № 1/2 
 
Об информации руководителя ГКУ 
города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района» о работе 
учреждения в 2018 году 

 
 
В соответствии с пунктом 3 части 1  статьи  1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации  
руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного района» 
Т.В. Белозеровой о работе учреждения в 2018 году, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1.  Принять информацию о работе ГКУ города Москвы «Инженерная 
служба Басманного района» к сведению (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города 
Москвы, 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. 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 22 января  2019 года № 1/2 

 
Информация  

руководителя ГКУ города Москвы 
 «Инженерная служба Басманного района»  

о работе учреждения в 2018 году 
 
 

Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012г. N39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города 
Москвы» и постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. N474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципальных округов  отчета  
глав  управ  районов  и  информации  руководителей  городских организаций» представляю 
вашему вниманию информацию о результатах деятельности ГКУ «ИС Басманного района» 
за 2018 год. 

ГКУ «ИС Басманного района» было создано в 2007 году на основании 
постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года  № 299–ПП «О мерах по 
приведению системы управления многоквартирными домами  в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации». 

Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района» осуществляет свою деятельность на основании устава, в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Москвы и финансируется из бюджета города Москвы. 
 

Основные функции организации 
 

Основными функциями Государственного казенного учреждения «Инженерная 
служба Басманного района»  являются: 

1. Представление интересов города Москвы как собственника помещений в 
многоквартирных домах по жилым и нежилым помещениям в соответствии с 
Распоряжением Правительства Москвы № 1040-РП от 14 мая 2008 г. "О порядке 
выполнения государственными казенными учреждениями города Москвы инженерными 
службами районов, функций по представлению интересов города Москвы как собственника 
помещений в многоквартирных домах". 

2. Проверка расчетов управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на получение 
бюджетных субсидий и полноты представленных документов, подтверждающих право на 
их получение. 

3. Сбор, обобщение от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и представления 
в управу Басманного района и Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» отчетности по 
использованию бюджетных субсидий в порядке и на условиях, определенных 
действующими нормативными и распорядительными документами Правительства Москвы. 

4. Администрирование  доходов платежей за социальный и коммерческий наем. 
 

В Басманном районе 698 многоквартирных домов 
 

В 684 МКД собственниками помещений выбран и реализован способ управления: 
- 638 МКД находится в управлении управляющих организаций 
(в том числе 59 МКД, в которых созданы ТСЖ, ЖСК и ЖК) 
- 4 МКД находятся на непосредственном управлении собственников 



- 39 МКД находятся на самоуправлении ТСЖ, ЖСК и ЖК  
  
Также в районе расположено: 
- 11 общежитий  
- 6 ведомственных домов (федеральная собственность) 
 

Всего в районе  14 управляющих организаций: 
 
Государственные управляющие организации  120 МКД 
ГБУ «Жилищник Басманного района»  117 МКД 
ГУП «ЭВАЖД» 3 МКД 
 
Частные управляющие организации 518 МКД 
ООО УК "Дом-Мастер" 239 МКД 
ОАО УК «Городская» 95 МКД 
ООО УК "Покровская" 49 МКД 
ООО "УК Экологический фактор" 87 МКД 
ООО УК «ТРЭК» 32 МКД 
ЗАО РСФ "Ремстройсервис" 7 МКД 
ООО "Арбат-Сервис" 4 МКД 
ООО "Первая профессиональная сервисная компания " 1 МКД 
ПТО «Стройтяжмашкомплект» 1 МКД 
ООО УК «Логистика» 1 МКД 
ООО «Смарт центр» 1 МКД 
ООО "УК АВАНГАРДЪ" 1 МКД 
 

Бюджетные субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в 2018 году 
  Согласно постановлению Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О 
мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ» управляющими организациями и ТСЖ района 
было заключено 5 договоров на получение бюджетных субсидий на содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2018 году и выделены субсидии на 
общую сумму 98 314 242,68_руб. 

Из них: 
ООО УК «Дом-Мастер» на сумму 76 006 818,68 руб. 
ГБУ «ЖилищникБасманного района» на сумму 11 385 411,60 руб. 
ООО «УК Экологический фактор» на сумму 6 748 300,32 руб. 
ООО «УК ТРЭК» на сумму 3 378 234,24 руб. 
ООО «УК "Покровская» на сумму 795 477,84 руб. 

Согласно Постановлению правительства города Москвы N1357-ПП от 08.12.2009 
года, управляющие компании ежеквартально отчитываются за предоставленные субсидии 
из бюджета города Москвы, подтверждая свои расходы актами выполненных работ, 
платежными и иными документами. 
Инженерной службой района осуществляется контроль за расходованием бюджетных 
субсидий путем проведения ежеквартальных проверок отчетности управляющих 
организаций района.  
 

Общие собрания собственников помещений в МКД 
 

В 2018 году собственникам многоквартирных домов оказана помощь в проведении 
общих собраний по вопросам управления домами, включая выбор управляющих 



организаций, создание и ликвидация ТСЖ, избрание совета многоквартирных домов, 
согласования собственниками видов и сроков проведения капитального ремонта, установки 
ограждающих устройств и шлагбаумов на дворовых территориях, согласования 
использования общего имущества в многоквартирных домах, а также в подготовке пакетов 
документов для проведения общих собраний. 
В 2018 году Инженерная служба Басманного района приняла участие в 369 собраниях 
собственников жилья по различным вопросам. 

При проведении собраний собственникам жилья была оказана необходимая 
методическая помощь. 
 

Взаимодействие с жителями и объединениями жителей 
 

Документооборот в Инженерной службе Басманного района ведется с 
использованием системы электронного документооборота, а также путем приема 
письменных обращений.  

За 2018 год в ГКУ ИС поступило 667 письменных и электронных обращений 
граждан по вопросам управления многоквартирными домами, содержания и эксплуатации 
жилого фонда, программы реновации, установки и поверки приборов учета воды, 
финансовым вопросам (задолженности, перерасчет за ЖКУ, тарифы), правовым вопросам, 
жилищным вопросам, а также вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. 
В целях обеспечения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, 
учета мнений москвичей о работе управляющих компаний и инженерных служб 
организован ежедневный мониторинг обращений жителей района. Оперативность 
реагирования на претензии жителей и сроки предоставления информации по обращениям 
находятся на постоянном контроле. 

Для оперативного решения вопросов руководителем ГКУ «ИС Басманного района» 
еженедельно осуществляется прием населения, в ГКУ «ИС Басманного района»  
проводятся встречи с представителями управляющих организаций, председателями ТСЖ и 
ЖСК, председателями советов многоквартирных домов. 

Также, в  целях эффективного разрешения вопросов жилищно-коммунальной сферы 
сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района»  в постоянном режиме осуществляется прием 
собственников помещений в МКД. При этом сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района» в 
рамках своих полномочий оказывается необходимая информационно-разъяснительная и 
методическая помощь. 
 

Сектором по работе с управляющими организациями активно распространяется 
методическая литература о проведении собраний, созданий совета домов МКД, ТСЖ и т.д. 
среди собственников домов и членов советов домов.  

 
Контроль за раскрытием информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления  многоквартирными домами 

 
В соответствии с  требованиями  постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 

731-ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» под 
непосредственным контролем ГКУ «ИС Басманного района» всеми управляющими 
компаниями, ТСЖ, ЖСК И ЖК района была проведена работа по раскрытию информации 
на сайтах «Дома Москвы» о деятельности по управлению многоквартирными домами. 
  
 
 
 



Мероприятия для снижения задолженности за социальный наем 
 
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" ГКУ ИС 
районов являются администраторами доходов платежей за социальный и коммерческий 
наем. 

В целях сокращения задолженности жителей Басманного района по договорам 
социального найма жилых помещений и поступления в бюджет города Москвы указанных 
средств, сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района» проводятся мероприятия по 
сокращению задолженности по оплате за пользование жилым помещением. 
Так в 2018 проведен следующий комплекс мер: 
� на информационных стендах в подъездах МКД района размещались 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 отправка писем с 
уведомлениями о задолженности неплательщикам - за 2018 год направлено более 1500 
писем с уведомлениями; 
� ежемесячно формируются и отправляются жителям долговые ЕПД по услуге 
социальный наём; 
� проводится подготовка документов для подачи исковых заявлений в суд. 

За 2018 год по услуге «социальный наем» жителями  оплачено          11 989 980,40 
руб., что составляет 97,7 % от общей суммы начислений. 

 
Работа с неплательщиками проводится также в судебном порядке. 
В 2018 году по заявлениям ГКУ «ИС Басманного района» мировыми судьями было 

возбуждено 174 гражданских дела о взыскании задолженности по оплате за пользование 
жилым помещением (плата за социальный наем), на общую сумму 1 351 110руб. 03 коп. На 
постоянном контроле находится вопрос взыскания задолженности через Сбербанк РФ и 
службу судебных приставов. 

По сравнению с предыдущим 2017г. доходы за социальный наем выросли на  1 063 
574,02.  

Также Инженерной службой района: 
Ежеквартально проводится сбор, обобщение и формирование отчетности 

управляющих организаций по установленным формам  для предоставления в органы 
статистики. 

Ежемесячно проводится сбор, обобщение и предоставление информации по срокам 
сдачи показаний ОДПУ управляющими организациями в целях формирования единых 
платежных документов жителям. 

Несмотря на достаточно большой объем текущей работы ГКУ «ИС Басманного 
района», хочется отметить, что совместная работа со всеми организациями района, тесное 
общение с жителями района в 2018 году позволили качественно и своевременно решать 
поставленные перед нами задачи.  

В целом работу ГКУ «ИС Басманного района» в 2018 году можно оценить 
результативной. Все намеченные планы и работы выполнены. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
 
22 января 2019 года № 1/3 
 
Об информации руководителя  
Многофункционального центра 
Басманного района о работе по 
обслуживанию населения в 2018 году 

 
 
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» ежегодную информацию руководителя Многофункционального центра 
(МФЦ) Басманного района В.В. Мейера о работе по обслуживанию населения в 
2018 году,  Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ Басманного района 
о работе по обслуживанию населения в 2018 году (приложение). 

2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию льготных 
категорий населения района. 

3. Предложить руководителю МФЦ Басманного района: 
3.1. Осуществлять встречи с маломобильными группами населения в 

микрорайонах для информирования о предоставляемых в МФЦ государственных 
услугах;  

3.2. Использовать возможности интернет-сайта муниципального округа 
Басманный и газеты «Покровские ворота» для информирования жителей района о 
проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах.  

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и МФЦ Басманного района. 

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

6. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

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



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 22  января 2019 года № 1/3 

 
Информация 

о работе МФЦ  Басманного района по обслуживанию населения в 2018 году 
 

Сегодня Москва может по-настоящему гордиться теми успехами, которых мы 
добились в сфере предоставления госуслуг. Это не просто слова.  

Не многие вспомнят, что еще 7 лет назад для получения одной бумажки, а точнее 
даже для подачи бумажки на получение бумажки, здесь, в столице, надо было отпроситься 
с работы и оббежать 3-4 службы, которые находились в разных концах города и 
работали по своему графику. Надо было морально подготовиться к такому походу, 
вооружиться терпением и быть готовым к схватке с удобно сидящем на своем месте 
чиновником. 

Сегодня же, согласно исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва входит в 
тройку лидеров по развитию центров госуслуг (по четырем показателям: Доступность 
услуг, Комфортность, Управление очередями, Диалог с гражданами). При этом в 
сравниваемых мировых столицах, занимающих высокие места в рейтинге, на развитие 
центров госуслуг уходило не менее десятка, а то и нескольких десятков лет. Оказалось, 
например, что мы единственный город в мире, где центры госуслуг работают без 
выходных 7 дней в неделю. 

Исходя из статистики Минэкономразвития, столичные центры госуслуг лидируют 
в стране по многим показателям.  

Сейчас обратиться за всеми самыми востребованными услугами можно в любой 
день недели, с 8 до 20 (и с 10 до 22 – во флагманские офисы), в любой из 129 центров, 
расположенных вблизи транспортных потоков.  

Центры «Мои Документы» оказывают более 180 государственных услуг. 98% из 
них предоставляются без привязки к месту жительства. Исключение составляют 3 услуги 
МВД: регистрация по месту пребывания и по месту жительства, постановка на 
миграционный учет, оформление приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Всего в центрах «Мои Документы» имеется более 6,5 тыс. окон приёма. 
Число сотрудников превышает 7 тыс. человек. В день к нам приходят более 70 тысяч 
человек. 

Среднее время ожидания в очереди по всей сети составляет 3 минуты. И это не 
только наша внутренняя победа, но и мировой рекорд. 

При этом всего 1 из 2000 посетителей ждет более положенных по нормативу 15 
минут. И чтобы сделать его ожидание более комфортным, мы дарим ему чашечку кофе.  
Также свою роль в сокращении очередей и времени ожидания играют: наличие онлайн-
предзаписи на самые востребованные услуги (биометрический загранпаспорт, услуги 
Росреестра), возможность ознакомиться с загруженностью центров в режиме реального 
времени. Кроме того, жителям приходят уведомления о готовности документов (тем 
способом, который они указали в заявлении – по электронной почте или СМС-
оповещение).  

Помимо вежливого и грамотного персонала, в принцип клиентоориентированности 
мы закладываем реальную заботу о потребностях посетителей. Нам важно, чтобы 
посетителю было комфортно. Поэтому во всех центрах вы встретите единый набор 



дополнительных услуг и дружелюбных сервисов. Распечатать документ с флешки, 
сделать фото на документы, оплатить пошлину, перекусить и выпить чашку чая или кофе, 
развеселить малыша в игровом уголке или научиться получать услуги через портал с 
помощью администратора зала – все это можно сделать в абсолютно любом нашем 
центре.  

Размышляя о комфортности пребывания в центрах, мы, конечно, смотрели, в том 
числе, на зарубежный опыт. Но оказалось, что далеко не во всех мировых столицах спектр 
дополнительных сервисов настолько широк. Но еще есть к чему стремиться, и пути 
развития нам подсказывают сами москвичи.  

Согласно проведенному исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва является 
абсолютным лидером по установления обратной связи с посетителями. Оказалось, у 
нас больше всех способов установления диалога с клиентом. Мы понимаем, что 
главное в нашей работе – слышать клиента. Для этого мы проводим анкетирования, 
фокус-группы, опросы, активно общаемся с москвичами в соцсетях. Мы опробовали 
много способов, но самым масштабным несомненно был краудсорсинг-проект «Мой офис 
госуслуг». За 5 недель его работы более 5000 москвичей описывали проблемы, 
предлагали их решения и голосовали за лучшие идеи, которые по итогам уже 
реализованы. Благодаря участникам во всех центрах теперь есть Wi-Fi, велопарковски у 
входа, предзапись на востребованные услуги, СМС-уведомления о готовности 
документов, графики загрузки по дням и часам и многое другое. Казалось бы, мелочи, 
но ведь именно из таких мелочей складывается комфорт и удобство. 

Сегодня 97% посетителей довольны работой наших центров. Наблюдать 
изменение настроения клиентов для быстрого реагирования стало очень легко тоже 
благодаря одной из идей участников проекта: оценки, выставленные посетителями с 
помощью специальных пультов в окнах приема, транслируются на экран в онлайн-
режиме. 

В самом начале 2018 года Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый в 
России флагманский офис «Мои Документы». Он разместился в ТРЦ «Афимолл Сити» 
на территории делового центра «Москва Сити». Флагманский офис – это совершенно 
новый формат предоставления госуслуг, главный окружной центр. Флагманский офис 
отличается большей площадью помещения, более комфортным залом ожидания, 
расширенной зоной электронных услуг и просторным детским уголком. Уже через 
полгода после открытия первого флагмана, для москвичей открылся флагманский офис 
«Мои Документы» в Юго-Западном округе. Он расположился на границе двух 
спальных районов, вблизи Новой Москвы.  

Главная особенность флагманских офисов – расширенный перечень услуг и 
дополнительных сервисов. Отделение банка, билетная касса, фотоателье, интересные 
лекции– все это собрано под одной крышей с самыми важными государственными 
услугами. Здесь жители могут поставить автомобиль на учет, зарегистрировать ИП, 
получить услуги малому бизнесу.   
Во флагманах расположены важные городские сервисы: «Мой банк» (отделение банка), 
«Мое искусство» (билетная касса), «Мои путешествия» (экскурсии и туры), «Мое фото» 
(фотоателье), «Мое здоровье» (медицинские услуги, предоставляемые Департаментом 
здравоохранения), «Мой нотариус» и «Мое кафе». 

Одна из самых важных услуг, качество предоставления которой руководство 
города давно хотело повысить, – регистрация транспортных средств. Уникальная 
услуга, которая полностью меняет представление о постановке автомобиля на учет в 



Москве. Опыт флагманских офисов, в которых москвичи с комфортом могут поставить 
автомобиль на учет, говорит нам о том, что жителям удобно регистрировать автомобиль в 
центре госуслуг. Москвичи могут заранее записаться на порталах gosuslugi.ru или mos.ru. 
В день сотрудники ГИБДД могут принять до 120 человек! После предзаписи заявитель 
может сразу подъехать на бесплатную и удобную парковку, где оборудована площадка 
для осмотра автомобилей. Инспекторы ГИБДД профессионально окажут услуги при 
осмотре автомобиля и в окнах приема и выдадут госномера. На всё уйдет не больше часа. 

Еще одна отличная новость для автолюбителей: во всех центрах госуслуг действует 
проект по переоформлению национальных и выдаче международных водительских 
удостоверений. Срок предоставления услуги – 9 рабочих дней. Услуга предоставляется во 
всех центрах по экстерриториальному принципу. 

В мае 2015 года мы первыми в стране запустили проект: сотрудники центров 
регистрируют рождение, отцовство и смерть. Передача этих услуг от сотрудников 
ЗАГС универсальным специалистам позволила новоиспеченным родителям оформить 
свидетельство о рождении в любое время, а не только в дни и часы работы ЗАГС. Услуга 
оказалась очень востребованной. Москвичи оценили новинку на 4,8 балла по 5-балльной 
шкале с помощью проекта «Активный гражданин». Сейчас этот проект действует во 
всех центрах.  

Во всех центрах можно получить услуги военкомата (встать на воинский учет / 
сняться с воинского учета, внести изменения в документы воинского учета, переоформить 
военный билет) и услуги Федеральной налоговой службы (подать налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ и оформить ИНН).  

С лета 2017 года универсальные специалисты всех центров госуслуг начали 
выдавать 5-летние загранпаспорта. Ранее сотрудники центров только принимали 
документы на оформление указанных документов, а для их получения необходимо было 
обращаться к специалистам МВД, чьи службы располагаются на территории центров, но 
работают по графику, отличного от графика центров госуслуг. Теперь для оформления и 
получения загранпаспорта на 5 лет нет необходимости подгадывать время и 
ориентироваться на график работы сотрудников МВД, так как все центры «Мои 
Документы» работают 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00, флагманские офисы – с 10.00 до 
22.00, что делает получение услуги быстрым и комфортным. 

Что важно москвичу при посещении центра госуслуг? Получить все здесь и 
сейчас, разом и быстро. Какие бы классные сервисы мы ни придумали, мы понимаем, что 
время ценно. И крайне важно оптимизировать сами процессы предоставления услуг, 
сократить время на оформление документов. В этом направлении мы тоже активно 
движемся.  
Мы продолжаем формировать пакеты услуг на основе анализа основных жизненных 
ситуаций: рождение ребенка, смена имени, многодетная семья, оформление наследства и 
оформление пенсии, смена места жительства, приобретение жилья. И три самые новые, 
пилотные жизненные ситуации: «Я автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Я потерял 
документы». Этот пакет услуг позволяет сократить число визитов в центр госуслуг до 
двух: сначала подать заявления, а потом прийти за готовыми документами. 

Каждого посетителя мы встречаем с улыбкой. И делаем все, чтобы с улыбкой 
клиент выходил из нашего центра. 

Именно поэтому на праздновании очередного дня рождения центров госуслуг был 
принят Московский стандарт госуслуг – обязательный для сотрудников свод правил 



работы, который утвердил Мэр города. В основе стандарта – профессионализм, 
дружелюбие и ориентация на клиента. Это всего 8 простых, но очень важных истин. 

Город развивается, и перед центрами «Мои Документы» встают новые задачи: в 
2017 году Сергей Собянин дал старт проекту «Искренний сервис». Искренний сервис – 
это умение смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его 
интересов. Центры госуслуг – места притяжения, приходя в которые жители могут 
рассчитывать на искреннюю помощь сотрудников. 

От нас требуется каждый день высокопрофессионально и дружелюбно 
предоставлять услуги жителям города Москвы. И это непростая работа. Здесь главную 
роль играют кадры. На сегодняшний день нет вузов, которые готовят универсальных 
специалистов для центров госуслуг. Поэтому в 2015 году мы открыли собственный 
учебный центр. Его первая задача – отобрать лучшие кадры для работы в центрах – тех, 
кто искренне желает трудиться на благо москвичей и обладает необходимым багажом 
знаний. Мы создаем команду единомышленников! Все новички обязательно проходят 
двухнедельное входное обучение. На этом этапе крайне важно рассказать о нашей 
структуре, объяснить непреложные принципы работы, научить не только разбираться в 
регламентах предоставления услуг, но и не забывать о клиентоориентированности. Проще 
говоря – помнить, что клиент пришел за услугой, и наша задача – предоставить ее с 
максимальным для него комфортом и минимальными затратами времени. Ну а дальше – 
главное поддерживать и освежать знания, вовремя обучать нововведениям в 
законодательстве и повышать квалификацию персонала. 

На сегодня мы разработали и внедрили свою программу обучения сотрудников 
центров госуслуг. Обучение включает более 60 очных и более 100 дистанционных 
курсов для повышения квалификации, а также обучающую программа по приему 
маломобильных граждан.  

За эти 7 лет мы смогли добиться того, что за госуслугой идут с улыбкой, а не 
опаской, что нам открыто задают вопросы в соцсетях, предлагают идеи, а не 
выливают деструктивный негатив. Мы добились того, что нашим сотрудникам 
доверяют как классным руководителям, и москвичи довольны теми изменениями, 
которые произошли. Никакое мировое лидерство с этим не сравнится. Мы работаем 
для москвичей, и их оценка работы центров – наш главный критерий успеха. 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
22 января 2019 года № 1/4 

 

Об итогах проведения осенней 
призывной кампании 2018 года в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации 
   

    В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и 
военной службе», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об  организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию «Об 
итогах проведения осенней призывной кампании 2018 года в Вооруженные 
Силы Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
 1. Информацию главы муниципального округа Басманный Г.В. 
Аничкина принять к сведению (приложение). 
       2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный: 
  2.1. Подготовить план проведения весенней призывной компании 2019 
года с учетом решения, принятого 19 декабря 2018 года на межведомственном 
совещании в Басманной межрайонной прокуратуре города Москвы, и вынести 
на утверждение заседания Совета депутатов; 
  2.2. Регулярно размещать на официальном сайте муниципального округа 
необходимую информацию для призывников и их родителей. Опубликовать 
аналитическую статью по результатам призыва в газете «Покровские ворота». 
    3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.  
      4. Контроль за исполнением 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 22 января 2019 года  № 1/4  
 
 

Информация по осеннему призыву 2018 года 

 На основании ст.59 Конституции РФ, ФЗ от 28.03.98г. №53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента РФ от 28 
сентября 2018 года № 552 в муниципальном округе Басманный осуществлен 
призыв граждан на военную службу. 

На территории Басманного района г. Москвы с 1 октября по 31 декабря 
2018 г. проводился призыв граждан 1991 - 2000 года рождения на военную 
службу в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Установленное задание на призыв граждан на военную службу 
выполнено. 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 
предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 
призывной комиссией выполнены. 

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу проведено 19 
заседаний призывной комиссии. 

Данные усилия в сложной обстановке дали следующие результаты и 
позволили выполнить наряд по призыву в 80 человек, что составляет 100%. 

В ходе осенней призывной кампании при  участии, в том числе и 
представителей ОПОПов,  были выверены и  уточнены списки призывников. 

Вызову на призывную комиссию осенью 2019 года подлежало 426 
человек.  Из них  прибыло на призывную комиссию 301 чел. 

Направлено 416 обращений в ОМВД об организации розыскных 
мероприятий в отношении граждан, длительное время уклоняющихся от 
призыва на военную службу.   

19 декабря 2018 года состоялось межведомственное совещание с 
участием Совета депутатов, Басманной межрайонной прокуратурой,  отделом  
полиции по Басманному району, межрайонный военкоматом, председателями  
Совета ОПОПов и штабом дружины Басманного района. По итогам совещания 
принят ряд конструктивных  решений, способствующих улучшить 
организацию призыва на воинскую службу  в  предстоящем 2019 году.  

Мероприятия по призыву освещались на сайте муниципального округа 
Басманный и в газете «Покровские ворота». 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 января 2019 года  № 1/5 
 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на 
проведение мероприятий по развитию 
Басманного района города Москвы в 
2019 году      
 
 

В соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», рассмотрев обращение главы управы Басманного района города 
Москвы от 18 января 2019 года № 1048-ПРИ, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Басманного 
района города Москвы в 2019 году на реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Басманного района на сумму 204 956,4 тыс. руб.  

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

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

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

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
22 января 2019 года  № 1/6 
 
 
 
 
 
О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 16 января  2019 года № БМ-13-22/9, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2019 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
633 777,33 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/6 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, 
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, 

ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак, а также других граждан, признанных нуждающимися районной 

или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 
жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами 

административных округов города Москвы 
 

№ Район Адрес объекта (квартира) Виды работ Стоимость 
работ (руб.) 

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 
(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 
Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 
1 Басманный М. Демидовский пер., д. 3, 

кв.41 
косметический 
ремонт МОП и 
комнаты ветерана 

332 739,87 

2 Басманный Фридриха Энгельса ул.,  
д. 28-30, корп.2, кв.48 

косметический 
ремонт МОП и 
комнат ветерана 

89 437,57 

Ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися районной или окружной 
комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

3 Басманный Фридриха Энгельса д.7-21, 
кв.123 

приспособление 
квартиры инвалида 

211 599,89 

ИТОГО: 633 777,33 

 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
22 января 2019 года  № 1/7 
 
 
 
О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 16 января 2018 года № БМ-13-22/9, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2019 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
5 406 758,11 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/7 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

Проведение ремонтных работ помещений переданных управе Басманного района  
на праве оперативного управления для размещения   

Совета ветеранов Басманного района 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Виды работ Стоимость 
работ (руб.) 

1 Совет Ветеранов 
ПО №9 

Бауманская ул., 
д. 39,  

Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков. 

2 376 235,01 

2 Совет Ветеранов 
ПО №2,3 

Фурманный пер., 
д. 13, стр.8 

Ремонт помещения с 
устройством отмостки. 

257 407,60 

3 Совет Ветеранов 
ПО № 15 

Покровка д.20/1, 
стр.1  

 Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков 

1 547 108,82 

4 Совет Ветеранов 
ПО № 11 

Центросоюзный 
пер., д.6, стр.3  

 Ремонт помещения с 
заменой оконных блоков 

288 851,32 

5 Совет Ветеранов 
ПО №1 

Б. Спасо-
глинищевский  

пер., д.9/1, стр.16

Замена входной двери, 
окраска фасада 

38 209,33 

     Итого:  4 507 812,08 
Ремонт помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного 
управления для организации работы по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства 
6 Помещение 

досугового клуба 
Лялин пер., д.8А, 

стр.1 
Ремонт помещения с 

заменой оконных блоков 
296 325,90 

7 Помещение 
досугового клуба 

Бауманская 46, 
стр.1 

Ремонт помещения, 
выведение грибка, ремонт и 
окраска стен и потолка  

130 942,26 

8 Помещение 
досугового клуба 

Плетешковский 
пер., д.5 

Разработка ПСД на 
выполнение работ по 
ремонту здания: 

водопровод и канализация, 
горячее водоснабжение, 
вентиляция, отопление, 
электроснабжение 

459 977,87 

9 Помещение 
досугового клуба 

Новорязанская 
ул., д.22/14 

Замена электрических 
счетчиков 

11 700,00 

     Итого:  898 946,03 

 Итого по всем мероприятиям: 5 406 758,11 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
22 января 2019 года  № 1/8 
 
 
 
 
 
О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 16 января  2019 года № БМ-13-22/9, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2019 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
1 000 000, 00 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/8 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
 

№ 
п/п 

Район Адрес Виды работ Стоимость работ 
(руб.) 

1 Басманный Сверчков пер, дом 10, 
стр.1  

Разработка ТЗК и ПСД  1 000 000, 00 

Итого: 1 000 000, 00 

 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
22 января 2019 года  № 1/9 
 
 
 
 
 
О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 16 января  2019 года № БМ-13-22/9, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2019 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
315 964,56 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/9 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

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

жизнедеятельности, включая подъемные платформы 
 

№ 
п/п 

Район Адрес Виды работ Стоимость 
работ (руб.) 

1 Басманный Ладожская ул., д.8 Установка пандуса 315 964,56 

Итого: 315 964,56 

 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
22 января 2019 года  № 1/10 
 
 
 
 
 
О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 16 января  2019 года № БМ-13-22/9, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2019 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
800 000, 00 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/10 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

Оказание адресной материальной помощи 
 

№ 
п/п 

Район Направление денежных средств Сумма  
(руб.) 

1 Басманный Оказание адресной материальной помощи по 
результатам рассмотрения заявлений 

800 000, 00 

Итого: 800 000, 00 

 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
22 января 2019 года  № 1/11 
 
 
 
О проведении в 2019 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 16 января 2018 года № БМ-13-22/9, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2019 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
1 000 000,00 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  22 января 2019  года № 1/11 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2019 году 
 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой,  
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 с населением по месту жительства 
 
 

№ Район Мероприятие Стоимость 
работ, руб. 

1 Басманный Организация и проведение досугового 
мероприятия посвященного празднованию 
Дня города на территории  Басманного 
района 

500 000,00 

2 Басманный Организация и проведение досугового 
мероприятия посвященного празднованию 
Дня Победы на территории  Басманного 
района 

500 000,00 

ИТОГО 
 

1 000 000,00 

 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  22 января 2019 года № 1/12 

 

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 20.12.2018 № 
02-25-1372/18 (вх. от 24.12.2018 № 01-12-291/18),  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа со специализацией «Печать» (приложение ). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

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



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22 января 2019 года № 1/12 

 
 

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

со специализацией «Печать»  
 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализаци
я 
 

Период 
размещения 

Корректировка  схемы  

1 Басманный ЦАО Киоск Ул. Земляной 
вал, вл. 27, уч.3 

3 Печать С 1 января по 31 
декабря 

Включение в Схему адреса 
размещения  
 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 января 2019 года  № 1/15 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
25.12.2018 г. № ЦАО-14-38-2080/8  (вх. № 01-12-296/18 от 28.12.2018 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Измайлов М.А. по адресу: Б. 
Спасоглинищевский пер.,  д.10 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 22 января  2019 года  №  

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
  Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ИП Измайлов 
М.А. 

Б. Спасоглини-
щевский пер.,  

д.10 

продукция 
общественного 

питания 

102,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

22 января 2019 года  № 1/16 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
10.01.2019 г. № ЦАО-14-38-2110/8  (вх. № 01-12-4/19 от 14.01.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Атриум кафе» по адресу: 
Земляной вал ул.,  д. 33 (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 22 января  2019 года  № 1/16 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Атриум 
кафе» 

 Земляной 
вал ул.,  д. 

33 

продукция 
общественного 

питания 

С 243,5 на 
360,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
22 января 2019 года  № 1/17 

 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
18.01.2019 г. № ЦАО-07-11-17/9  (вх. № 01-12-11/19 от 22.01.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Аками» по адресу: Мясницкая 
ул.,  д. 16 (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 22 января  2019 года  № 1/17 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
  Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Аками» Мясницкая 
ул.,  д. 16 

продукция 
общественного 

питания 

9,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

22 января 2019 года № 1/18 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Гольяновская,  дом 3а, корп. 3 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Гольяновская,  дом 3а, корп. 3,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на 
придомовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. 
Гольяновская,  дом 3а, корп. 3, (приложение), при условии соблюдения 
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Гольяновская,  дом 3, 
корп. 3, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 



соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
       3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
     4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 января  2019 года  № 1/18 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

22 января 2019 года № 1/19 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Машкова,  дом 1 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Машкова,  дом 1,  Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворот) на 
придомовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Машкова,  
дом 1, (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Машкова,  дом 1, 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. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
     4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 января  2019 года  № 1/19 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

22 января  2019 года № 1/20 
 
 
Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере размещения 
объектов капитального строительства 

 
 
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы (государственными полномочиями)», Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства 
(приложение). 

2. Считать утратившим силу решение муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве от 
23 октября 2012 года № 13/4  «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства» 
        3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального округа 
города Москвы, управу Басманного района города Москвы в течение 3 дней со 
дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 22 января 2019 года № 1/20 

 
 

Регламент  
реализации отдельных полномочий города Москвы  

в сфере размещения объектов капитального строительства  
 
 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 
депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства (далее – переданные полномочия): 

1) согласование проекта решения органа, уполномоченного 
Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение объекта религиозного назначения; 

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях 
размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного 
назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта 
согласование не проводилось. 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных 
полномочий осуществляют глава муниципального округа Басманный и 
комиссия Совета депутатов по вопросам градостроительства, землепользования 
и благоустройства, вопросам общественной безопасности и правовой защиты 
населения  (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом 
Совета депутата.  

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в 
Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа 
исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор) по вопросу о 
размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).  

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не 
позднее следующего дня направляется в бумажном и (или) электронном виде 
депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления 
обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется 
при наличии возможности. 

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта 
решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания 
профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если 
планируется размещение объектов религиозного назначения, в 
централизованную религиозную организацию и (или) религиозную 



 

организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня 
заседания. 

6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией 
(пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном 
заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со дня поступления 
обращения в Совет депутатов. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и в случае, 
если планируется размещение объектов религиозного назначения, в 
централизованную религиозную организацию и (или) религиозную 
организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте 
муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.  

8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения 
принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в 
согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).  

9. Если против согласования размещения объекта капитального 
строительства (пункт 1): 

1) проголосовали две трети и более от установленной численности 
депутатов Совета депутатов – принимается решение Совета депутатов об 
отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (с 
обоснованием отказа); 

2) проголосовали менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета депутатов – оформляется решение Совета депутатов о 
согласовании размещения объекта капитального строительства. 

10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и 
адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты 
обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, 
дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его 
регистрационный номер. 

11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 
(с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте 
(пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит 
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 января 2019 года № 1/21 
 
 
О согласовании перечня нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, предназначенных для
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства с
участием социально ориентированных
некоммерческих организаций, 
выдвигаемых на конкурсные процедуры в
2019 году 
 
 
 

В соответствии с пунктом 1 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», во исполнение постановления Правительства Москвы от 18 ноября 
2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных 
полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту 
жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и 
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений 
правовых актов) Правительства Москвы», на основании обращения управы 
Басманного района города Москвы от 22 января 2019 года № БМ-13-39/9, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций, выдвигаемых на 
конкурсные процедуры в 2019 году (приложение). 



2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, 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 Аничкина Г.В. 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                  Г.В. Аничкин 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   
от 22 января  2019 года  № 1/21 

 

 
Перечень нежилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы,  
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства с участием социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 

№ п/п Адрес помещения Площадь помещения 
(кв. м) 

1 Гольяновская ул. д. 7А, корп.4  85,5 

2 Большая Почтовая ул., д. 18/20, корп. 15 299,4 

3 Плетешковский пер., д. 5 690,5 
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