
 
Опись 

правовых актов Совета депутатов муниципального округа Басманный  
март   2016 год  

 
№ 
п/п 

 

Дата 
принятия 
решения и 
его номер 

Заголовок решения Примечание

1 2 3 4 
1.  Решение СД 

от 22.03.2016 
№ 4/1  
 

О награждении Андрея Юрьевича Объедкова  
Почётной грамотой муниципального округа 
Басманный 

 

2.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/2 

Об информации руководителя ГКУ города 
Москвы « Инженерная служба Басманного 
района» о работе учреждения в 2015 году 

 

3.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/3 

Об информации директора ГБУ города 
Москвы «Жилищник Басманного района» о 
работе учреждения в 2015 году 

 

4.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/4 

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Басманного района  
города Москвы в 2015 году 

 

5.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/5 

О согласовании  адресного перечня по  
благоустройству  дворовых территории 
Басманного района в 2016 году 

 

6.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/6 
 

О согласовании ежеквартального сводного 
районного  календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 
территории Басманного района  во  II  
квартале 2016 года 

 

7.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/7 

О согласовании внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых  
объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа 

 

8.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/8 

О согласовании внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых  
объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа 

 

9.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/9 

О согласовании внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых  
объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа 

 



10.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/10 

Об отказе в согласовании проекта изменения  
схемы  размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района 

 

11.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/11 

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Кривоколенный переулок, д. 10, стр. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9 

 

12.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/12 

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: ул. 
Старая Басманная, д. 25, стр. 1 и стр. 5 

 

13.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/13 
 

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Покровский б-р., д. 4/17, стр. 6 

 

14.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/14 

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
ул.Доброслободская, д. 4, ул. Старая 
Басманная, д. 38/2, стр. 3 

 

15.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/15 

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Бригадирский переулок, д. 3-5 

 

16.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/16 

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в 
сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Басманного района  города Москвы 

 

17.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/17 

Об уплате членского взноса в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований города 
Москвы» на 2016 год 

 

18.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/18 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 12.12.2015 № 13/1 «О бюджете 
муниципального округа Басманный на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

19.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/19 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный за 
январь - март 2016 года 

 



20.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/20 

О  поощрении главы муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкина по итогам работы 
за  I  квартал 2016 года 

 

21.  Решение СД 
от 22.03.2016 
№ 4/21 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых  
объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа 

 

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
22 марта 2016 года  № 4/1 
 
О награждении Андрея Юрьевича 
Объедкова  Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
инспектора ГССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, 
председателя Совета ветеранов аппарата УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
городу Москве Андрея Юрьевича Объедкова  за  большую работу по 
патриотическому воспитанию населения, повышение престижа службы в  
органах внутренних дел  и пропаганду ветеранского движения. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
22 марта  2016 года № 4/2  
 
Об информации руководителя ГКУ 
города Москвы « Инженерная служба 
Басманного района» о работе 
учреждения в 2015 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» 
Татьяны Владимировны Белозеровой о работе учреждения в 2015 году Совет 
депутатов решил: 

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

2. Рекомендовать ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного 
района» принять меры по совершенствованию работы с письмами и 
обращениями граждан. Обратить особое внимание на соблюдение сроков их 
исполнения. 

4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
          5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

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



 
Приложение 

 к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  

                                                                                                                от 22 марта 2016 года № 4/2 

 

Информация руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района» о работе учреждения в 2015 году 

 
1. Постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП 

(ред. от 25.12.2015) "О мерах по приведению системы управления 
многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Федерации", а также Постановлением Правительства 
Москвы от 14 марта 2013г. № 146-ПП (ред. от 18.11.2015) «О проведении 
эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 
учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города 
Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города 
Москвы» Государственное казенное учреждение «Инженерная служба 
Басманного района»  наделено следующими функциями:  

1.1  Представление интересов города Москвы как собственника 
помещений в многоквартирных домах по жилым и нежилым помещениям в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы (в том 
числе по приемке и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов-новостроек 
при наличии в них жилых и/или нежилых помещений, переходящих в 
государственную собственность города Москвы, либо оборудования, 
подлежащего учету на балансе ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЦАО" или ГКУ "ИС 
Басманного района". 

1.2. Обеспечение в установленном порядке бухгалтерского и 
статистического учета жилых помещений в многоквартирных домах 
Басманного района, находящихся в государственной собственности города 
Москвы и учитываемых в имущественной казне города Москвы на основании 
соответствующих договоров с Департаментом жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы. 

1.3. Подготовка в установленном порядке документов, необходимых для 
описания состава общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Басманного района, за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание ГКУ «ИС 
Басманного района». 

1.4. 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. 



1.5.  Предоставление в Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» сведений 
для расчета бюджетных средств в целях выделения субсидий на содержание, 
эксплуатацию и ремонт имущественных объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с 
применением  государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже 
товаров (работ, услуг) населению, формирование потребности в выделении 
бюджетных субсидий и сводной отчетности. 

1.6. Представление интересов города при проведении голосования и при 
проведении собраний по поручениям Департамента городского имущества 
города Москвы. 

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

1.8. С 1 января 2008 г. администрирование  доходов платежей за 
социальный наем. 

1.9. С 1 января 2014 г. администрирование  доходов платежей за 
коммерческий наем. 

 
Кассовый расход в 2015 году на содержание ГКУ «ИС Басманного района» 

составил в сумме 12 700,1 тыс.руб., из них:  
- на зарплату и налоги – 10 583,2 тыс.руб.; 
- на услуги связи – 51,5 тыс.руб.  
- на транспортные услуги 30,6 тыс.руб.  
- на обучение сотрудников – 33,9 тыс.руб.;  
- на материально-техническое обеспечение – 240,4 тыс.руб.; 
- на техническое обслуживание оргтехники и сопровождение программ – 

415,7 тыс.руб.;  
- на оплату государственной пошлины – 24,8 тыс.руб.; 
- на выплату штрафов – 1 320,0 тыс.руб. 
 
2. 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 района были заключены договоры на получение 
бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в 2015 году на общую сумму 42 032 129,16_руб. 

Из них: 
ГБУ «Жилищник Басманного района»  на сумму 5 365 439,28 руб. 
ООО УК «Дом-мастер»  на сумму 25 338 566,57 руб. 
ООО «УК Экологический фактор»  на сумму 7 158 020,02 руб. 
ООО «УК ТРЭК»  на сумму 4 044 537,42 руб. 
ООО «УК "Покровская»  на сумму 61 769,91 руб. 
ТСЖ «Хоромы»  на сумму 63 795,96 руб. 



Инженерной службой района осуществляется контроль за расходованием 
бюджетных субсидий путем  проведения  ежеквартальных проверок отчетности 
управляющих  организаций  района.  

Каких-либо нарушений  по отчетам  выявлено не было.  
Возврат не использованных денежных средств в бюджет города не 

производился. 
 
3. В Басманном районе 689 многоквартирных домов, в которых выбран и 

реализован собственниками помещений способ управления. 642 МКД 
находится в управлении управляющих организаций.   

В управлении ТСЖ, ЖСК и ЖК находятся 104 МКД, из них 45 МКД на 
самоуправлении, 59 МКД в управлении управляющих организаций. 

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

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

В 2015 году Инженерная служба Басманного района приняла участие в 168 
собраниях собственников жилья. 

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

За 2015 год в ГКУ ИС поступило 583 письменных и электронных 
обращения граждан, с учетом поступивших в вышестоящие организации, по 
вопросам управления многоквартирными домами, содержания и эксплуатации 
жилого фонда, 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 
москвичей и сроки предоставления информации по обращениям находятся на 
постоянном контроле. 

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. 



Кроме того, 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.  

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» и «Минрегионразвития» о деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

   

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

В целях сокращения задолженности жителей Басманного района по 
договорам социального найма жилых помещений и поступления в бюджет 
города Москвы указанных средств, в настоящее время сотрудниками ГКУ «ИС 
Басманного района» проводятся мероприятия по сокращению задолженности 
по оплате за пользование жилым помещением. 

Так в 2015 проведен следующий комплекс мер: 
 на информационных стендах в подъездах МКД района размещены 
объявления о необходимости оплаты жителями задолженности за социальный 
наём; 
 в регулярном режиме производится  уведомление  неплательщиков по 
каналам телефонной связи о наличии задолженности по платежам за 
социальный наём; 
 в качестве досудебного урегулирования осуществляется разнос 
уведомлений о задолженности по почтовым ящикам неплательщиков; 
 подготовка документов для подачи исковых заявлений в суд. 
В 2015 году по заявлению ГКУ «ИС Басманного района» мировыми 

судьями было возбуждено 77 гражданских дел о взыскании задолженности по 
оплате за пользование жилым помещением (плата за наем), на общую сумму   

116747 руб. 22 коп. 
 

 
 

 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22 марта 2016 года № 4/21 

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 
04.03.2016 № 02-40-1012/16 Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части изменения 
площади мест размещения и вида нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Печать», а также включения в схему 
новых мест размещения (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 марта  2016 г. №4/21 

 

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов в части изменения площади мест 
размещения и вида нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», а также включения в схему 

новых мест размещения на территории Басманного района ЦАО 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес размещения Площадь 
места 

размещения

Специализация 
объекта 

Период 
размещения 

Корректировка 
схемы 

Решение 
Совета 

депутатов 
1 Басманный Пресс-

стенд 
Ул. Бауманская,  
вл. 42-44 

До 1 кв.м. Печать С 1 января по 
31 декабря 

Изменение вида 
объекта с лоток на 
пресс-стенд, 
изменение 
площади до 1 
кв.м. 

Отказать в 
согласовании 

2 Басманный Пресс-
стенд 

Ул. М. Почтовая, вл. 
5/12 

До 1 кв.м. Печать С 1 января по 
31 декабря 

Изменение вида 
объекта с киоск 
на пресс-стенд, 
изменение 
площади с 10 
кв.м. до 1 кв.м. 

Отказать в 
согласовании 

3 Басманный Киоск Ул. Бауманская, вл. 
35/1, стр. 9 

До 1 кв.м. Печать С 1 января по 
31 декабря 

Включение в 
схему 

Отказать в 
согласовании 



 

 

 

4 Басманный Пресс-
стенд 

Ул. Земляной Вал, д. 
27, стр. 2 

До 1 кв.м Печать С 1 января по 
31 декабря 

Включение в 
схему 

Отказать в 
согласовании 

5 Басманный Пресс-
стенд 

Ул. Земляной Вал, д. 
27 

До 1 кв.м Печать С 1 января по 
31 декабря 

Включение в 
схему 

Отказать в 
согласовании 

6 Басманный Пресс-
стенд 

Нижний Сусальный 
переулок, вл. 5 

До 1 кв.м Печать С 1 января по 
31 декабря 

Включение в 
схему 

Отказать в 
согласовании 

7 Басманный Пресс-
стенд 

Нижний Сусальный 
переулок, вл. 5 

До 1 кв.м Печать С 1 января по 
31 декабря 

Включение в 
схему 

Отказать в 
согласовании 

8 Басманный Пресс-
стенд 

Ул. Фридриха 
Энгельса, д. 7/21 

До 1 кв.м Печать С 1 января по 
31 декабря 

Включение в 
схему 

Отказать в 
согласовании 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
22 марта  2016 года № 4/3 
 
 
Об информации директора ГБУ 
города Москвы «Жилищник 
Басманного района» о работе 
учреждения в 2015 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 ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района»             
Ю.В. Плаксина о работе учреждения в 2015 году  Совет депутатов решил: 

 
1.  Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник 

Басманного района»  к сведению согласно (Приложение) 
2.  Рекомендовать директору ГБУ города Москвы «Жилищник 

Басманного района»:  
2.1. Усилить контроль  за содержанием и уборкой дворовых 

территорий; 
2.2.Принять меры по совершенствованию работы с письмами и 

обращениями граждан. Обратить особое внимание на соблюдение сроков их 
исполнения; 

2.3.Направить обращение в АО «Мосводоканал» с просьбой проверки 
стоков и оптимизации работы ливнёвой канализации на территории 
Басманного района; 

2.4. Взять под  особый контроль вопрос подключения отопления  в 
помещении Совета ветеранов по адресу ул. Бауманская, дом 39 стр.1; 

2.5.Довести информацию по адресному расположению бомбоубежищ, 
находящихся на территории района до жителей. 

2.6. При приеме на работу отдавать приоритет  кандидатам,  
проживающим в Москве и Московской области. 



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. 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 марта 2016 года № 4/3 

Информация руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник 
Басманного района» о работе учреждения в 2015 году 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник 
Басманного района», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано 
субъектом Российской Федерации – городом Москвы - в соответствии с 
постановлениями Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. №146-ПП 
«О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных предприятий города Москвы, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» 

Цели и виды деятельности учреждения за 2015 год: 

- 1. Реализация на территории Басманного района задач надежного, 
безопасного и качественного предоставления жилищных, 
коммунальных и прочих услуг. 

- 2. Уборка бесхозяйственных территорий Басманного района, 
содержание зеленых насаждений. 

- 3. Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в 
том числе дворовых территорий, парков, скверов и иных объектов 
благоустройства. 

- 4. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

- 5. Благоустройство и оборудование мест размещения нестационарных 
торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами 
размещения нестационарных торговых объектов. 

- 6.  Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства. 

- 7. Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных 
сооружений гражданской обороны. 



- 8. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных 
диспетчерских служб. 

- 9. Организация сбора и вывоза ТБО и КГМ. 

Раскрытие информации и взаимодействие с жителями Басманного 
района 

• В соответствии с требованиями федеральных законов и законов города 
Москвы ГБУ «Жилищник Басманного района» обеспечивает раскрытие 
информации об Учреждении, его деятельности на порталах «Дома 
Москвы» и «Реформа ЖКХ». 

• В рамках своей деятельности ГБУ «Жилищник Басманного района» 
своевременно и качественно отрабатывает жалобы, поступающие от 
жителей.  

• В 2015 году на портал «Наш город» поступило 2 804 обращений 
жителей района по вопросу содержания и благоустройства дворовых 
территорий.  

• По содержанию многоквартирных домов в 2015 году поступило 413 
обращений 

• По содержанию ОДХ в 2015 году поступило 545 обращений. 

 Все замечания были устранены и даны ответы жителям. 

• В рамках взаимодействия с жителями района Директором ГБУ 
«Жилищник Басманного района» еженедельно проводится прием 
населения.  

Проведенная работа по взысканию задолженности за ЖКУ по итогам 
2015 года 

В 2015 году ГБУ «Жилищник Басманного района» велась постоянная работа 
по взысканию задолженности за ЖКУ, а именно 

- в судебные инстанции было подано 159 заявлений о взыскании 
задолженности на общую сумму 4 470 340 руб.  

-  По 76 делам о взыскании задолженности за ЖКУ получены 
исполнительные листы на общую сумму 1 672 197,21 руб. По 66 делам 
на сумму 1 434 812,48 руб. исполнительные листы направлены в 
службу в службу судебных приставов для принудительного 



исполнения. По 10 делам должниками до передачи исполнительных 
листов в УФССП было погашено 237 384,73 руб.    

-  велась совместная работа с судебными приставами – исполнителями  
результатами которой явилось уменьшение задолженности жителями 
перед ГБУ «Жилищник Басманного района» в сумме 534 230,27 руб. по 
24 исполнительным производствам. 

-  Также постоянно ведется работа по вывешиванию объявлений на 
информационных стендах о необходимости погашения имеющейся у 
жителей задолженности по оплате ЖКУ.        

Динамика заполняемости штатного расписания ГБУ «Жилищник 
Басманного района за 2015 год 

№ п/п  2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

Штатная численность ГБУ "Жилищник" районов

Норматив 
(колич. 
штатных 
ед.) 

Количество 
штатных 
единиц 
согласно 

утвержденному 
штатному 
расписанию

% от 
норматива

Фактическая численность

Фактическое 
количество 
занятых 
штатных 
единиц 

% от 
штатного 
расписания 

Всего 
(чел.) 

Граждане 
РФ, чел.

Иностранные 
граждане, чел.

1 январь 996 996 100% 858 86% 858 823 35
2 февраль 996 996 100% 870 87% 870 826 44

3 март 996 996 100% 665 67% 665 630 35

4 апрель 996 996 100% 623 63% 623 569 54
5 май 705 705 100% 638 90% 638 575 63

6 июнь 705 705 100% 642 91% 642 577 65

7 июль 705 705 100% 635 90% 635 567 68
8 август 705 705 100% 653 93% 653 589 64

9 сентябрь 705 705 100% 676 96% 676 607 69

10 октябрь 756 756 100% 715 95% 715 636 79
11 ноябрь 1171 1171 100% 1 032 88% 1 032 630 402

12 декабрь 1171 1171 100% 1 120 96% 1 120 642 478
 

Деятельность ГБУ «ЖИЛИЩНИК БАСМАННОГО РАЙОНА» в рамках 
управления жилым фондом по итогам 2015 года 

• Количество домов- 99 жилых домов, по сравнению с 1 января 2015 
году в управление ГБУ «Жилищник Басманного района» было 95 
жилых домов.  

• Общая площадь домов – 346686,4 м2 

• Количество подъездов – 237 



• Количество лифтов 136 

• Количество домов с металлической кровлей – 89 

• Площадь металлической кровли -89507 м2 

• Количество платформ подъемных для инвалидов – 12 шт. 

В 2015г. платежи населения и собственников (арендаторов) нежилых 
помещений в жилых помещениях на содержание и текущий ремонт общего 
имущества МКД составили 65 180 630,90 руб. 

Субсидия на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в 2015г.  
составила 5 365 439,28 руб. 

Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 38 610 
424,63 руб. 

За счет поступивших средств в 2015г. Были выполнены работы по 
содержанию и текущему ремонту ЖФ (в соответствии с правилами и 
нормами технической эксплуатации ЖФ), а так же: 

- выполнен ремонт в 52 подъездах (первоначальный план -52 подъезда). 

В 2015 году  на проведение выборочного капитального ремонта отдельных 
конструктивных элементов жилых домов района было выделено 10 422,40 
тыс.руб., из них 

-за счет средств по «Реализации дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию районов»- 10 422,40 тыс. руб; 

Басманный район, благоустройство и содержание 2015 года 

• В Басманном районе расположено 462 дворовых территории 

 В 2015 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе из 
462 дворов благоустроено 64 дворовые территории (13,85% от общего числа 
дворовых территорий района) на общую сумму 138 586,98 тыс.руб. Из них, 

- За счет средств по «Реализации дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию районов»- 4 дворовые 
территории на сумму 640,0 тыс.руб. 

(ул. Новая Дорога, д. 5 вид работ: изготовление и установка велопарковки и 
навеса на детской площадке; 



Потаповский переулок, дом 9 вид работ: установка газонных ограждений; 

ул. Макаренко, дом 1/19 установка газонных ограждений; 

Ул. Машкова, д. 24/26 установка газонных ограждений). 

-За счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города 
Москвы № 849-ПП от 26.12.2012г. «Расходы на стимулирование участия 
управ районов города Москвы в работе по обеспечению поступления 
отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и на финансовое 
обеспечение мероприятий по развитию районов города Москвы» - 34 
дворовых территории на сумму 78 062,26 тыс. руб.; 

( Госпитальный вал., д.5, к.18; Н. Сыромятническая ул., д. 2/3, стр.1; Н. 
Басманная ул., д. 25/2; Бакунинская ул., д. 10/12; Ольховская ул., 2а-
Новорязанская ул., д. 25; Казарменный пер., д. 8, стр.2; Госпитальный Вал 
д.3, к.1; Госпитальный Вал д. 5,стр. 11,стр. 13; Госпитальный пер., д.5 
корп.16;  Госпитальный пер. д. 5, корп. 15; Н.Сыромятническая ул., д.5, стр. 
3; Бакунинская ул., д. 8; Переведеновский пер., д.9; Б. Почтовая ул., д. 2/4; 
Гольяновская ул. 1Б- Гольяновская ул. 3Ак.3; Госпитальный Вал д.5, стр. 12; 
ул. Чаплыгина д. 8 с 1; Б.Почтовая ул., 18/20 к. 11, Токмаков пер., д. 12/20;  
Посланников пер, д. 3-5- Бауманская д. 43 стр. 2; ул. Новая Дорога д. 17 к. 2; 
Переведеновский пер., д 6а; Гороховский пер., д. 21; Новорязанская ул., д. 
31/7 к. 1; Лефортовский пер д. 5/7, 2 ая Бауманская улица, Центросоюзный 
переулок д. 8/9; 3 ий Ирининский переулок; Хоромный тупик 2/6; Ф. 
Энгельса ул. 36 с 1; Ст. Басманная ул 9к1, 9 к2; Бакуниская ул 17/28-
Бакуниская ул 23-41, Бакуниская 43-55, Земляной Вал д. 24/32). 

За счет средств городской программы «Жилище»- 4 дворовые территории на 
сумму 12 759, 42 тыс.руб. 

(Аптекарский пер., д. 3/22, Ф. Энгельса, д. 7/21, Доброслободская ул.,д. 12, 
Денисовский д. 8/14) 

-За счет средств «СЭРР» – 2 дворовые территории на сумму 3 915, 66 тыс. 
руб  

(Б. Почтовая 18/20 к. 7; ул. Новорязанская 30 А) 

-За счет средств городской программы «Моя Улица» – 13 дворовых 
территорий на сумму 19 008, 01 тыс.руб; 

-За счет дополнительного финансирования правительства г. Москвы- 7 
дворовых территорий на сумму 24 201, 63 тыс. руб. 



Основными видами работ при проведении благоустройства являлись: ремонт 
асфальтовых покрытий, установка газонных ограждений в целях сохранения 
газонов, цветников, установка садово-парковой мебели, установка 
ограждений детских площадок, ремонт детских площадок, оснащение 
МАФами детских площадок, устройство уличных тренажеров и прочее.  

Дворы приводятся к единому городскому стандарту оснащения объектами 
благоустройства с учетом потребностей жителей. 

- В 2015 году в весенне-летний период силами ГБУ «Жилищник 
Басманного района» были выполнены работы по текущему 
содержанию дворовых территорий, а именно: ремонт газонного 
ограждения, покраска газонного ограждения, завоз грунта, завоз песка 
в песочницы, устройство цветников (посадка рассады), рекультивация 
газонов, посев мавританского газона (семена). Также выполнялись 
работы по ямочному ремонту горячим и холодным асфальтом, 
осуществлялись работы по ремонту бортового камня, малых 
архитектурных форм. В ходе совместного комиссионного 
обследования дворовых территорий со специалистом-дендрологом 
были выявлены деревья подлежащие спилу и кронированию отдельных 
ветвей. Данные работы проводились работниками ГБУ «Жилищник 
Басманного района». 

- В 2015 году  были выполнены работы по благоустройству 6 объектов 
образования, и разработан один проект на благоустройство 
образовательного учреждения. 

- В рамках благоустройства парков и зон отдыха разработаны проекты 
благоустройства: Б. Спасоглинищевский пер.,  Забелина дом 5. 

- В рамках содержания территории ГБУ «Жилищник Басманного 
района» осуществляет постоянный контроль над санитарным 
состоянием территории, а именно- осуществляется прометание от пыли 
и мусора, сбор мусора с газонов, уборка детских и спортивных 
площадок, уборка входных групп и тротуаров. В зимний период 
времени выполняются работы по очистке территории от снега и 
наледи. Содержание дворовых территорий осуществляется согласно 
Постановления от 9 ноября 1999 года № 1018 «Об утверждении Правил 
санитарного содержания территории, организации уборки и 
обеспечения чистоты и порядка в г.Москве». 

 



 

Басманный район, предложения по благоустройству на 2016 год 

• 1. 849-ПП– 9 объектов, примерная сумма – 42896,6 тыс.руб. 

• 2. Программа «Активный гражданин» - 1 объект, примерная сумма 
– 24693,7 тыс.руб.  

Титульный список нестационарных торговых объектов Басманного 
района. 

• № п/п Улица Дом Вид торгового объекта       Специализация 

• 1 Бакунинская ул. вл. 3          Киоск                               Печать 

• 2 Бакунинская ул. вл. 23/41 Киоск                      Печать 

• 3 Бакунинская ул.  вл.23/41 Киоск                   Мороженое 

• 4 Бауманская ул. вл33/2 с. 3 Киоск                      Печать 

• 5 Бауманская ул. вл. 38 ст. 1 Киоск                      Печать 

• 6 Бауманская ул.  вл. 40  Киоск                  Мороженое 

• 7 Земляной Вал ул. вл.1           Киоск                      Печать 

• 8 Мясницкий проезд вл.4           Киоск                      Печать 

• 9 Новорязанская ул. 38Б С.  Павильон         Продовольственные  

                                                                                                товары 

• 10 пер. Большой Харитоньевский9, стр.1 Киоск               Овощи        

                                                                                                 и фрукты 

• 11 Покровка вл.47                Киоск                      Мороженое 

• 12 Покровка ул. вл. 7/9-вл. 11 корп. 1 Киоск       Печать 

• 13 Покровка ул.  вл. 47 Киоск                                   Печать 

• 14 Спартаковская ул. вл2 к. 1 Киоск                Печать 

• 15 Старая Басманная ул. вл. 20 стр. 1 Киоск      Печать 

• 16 Фридриха Энгельса ул. вл. 7/21 Киоск               Печать 



• 17 Хомутовский туп. вл. 1/9 Киоск                Печать 

• 18 Хоромный туп. 2/6 Киоск                                  Печать 

• 19 Б.Златоустинский пер. вл. 3/5 Киоск               Печать 

• 20 Госпитальный вал д. 3, корп. 2 Киоск               Печать 

• 21 Ф. Энгельса ул. д. 3-5 стр 2 Киоск                        Печать 

• 22 Н.Басманная ул. вл. 30/35 Киоск                        Печать 

• 23 ст.м. Чистые пруды  

•                    (площадь Мясницкие ворота)  Киоск      Печать 

• 24 Бауманская улица вл.47 Киоск                      Мороженое 

• 25 Бауманская улица вл.58 Киоск                      Мороженое 

• 26 Нижний Сусальный переулок вл.5 Киоск  Мороженое 

• 27 Подсосенский переулок вл.11 Киоск Молоко, молочная  

                                                                                                 продукция 

Объекты дорожного хозяйства 

• На основание распоряжения Префекта ЦАО  от 26 августа 2015 года № 
362-р «О мерах по обеспечению содержания объектов дорожного 
хозяйства Центрального административного округа города Москвы в 
2015 году» утвержден титульный список ОДХ обслуживаемых 
дородно-эксплуатационной организацией Басманного района. 

• Общая площадь – 57 улиц – 308690 кв.м  

• Площадь проезжей части – 214156 кв.м  

• Площадь тротуара – 94534 кв.м  

• Общее количество ОДХ с платными парковками –16 улиц 

• Платных м/м (Машино место) – 792 

• Общая площадь платных парковок – 14858кв.м 

• Постоянное время дислокации техники – Елизаветинский пер д.6 

• База хранения реагентов – Фр.Энгельса 64 



• Городские базы получения реагентов: 

• - Авиамоторная ул. 

• - Симоновская наб. 

• - Лужнецкая наб. 

• - 1ая Магистральнная ул. 

         Для приемки снега заключен  договор с Мосводоканалом. 35 пунктов 
приема снега, ближайший из них Черкизово 1 и 2 на расстоянии 7,9 км. 
Время движения техники в одну сторону -15-20 мин. 

       На убираемой территории ОДХ находится 38 остановок общ. транспорта 
на 11 улицах. 

Техника с оборудованием 

                                                                                                                                                                                                     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

№ 
п/п

Марка ТС Тип ТС оборудование

1
Машина подметально-вакуумная BUCHER CITYCAT 
1000

Самоходная щетка зима

2 Машина подметально-вакуумная Johnston 1500 Самоходная разбрасыватель т/р.щетка зима
3 Машина подметально-вакуумная Johnston 1500 Самоходная разбрасыватель т/р.щетка зима

4
Машина подметально-вакуумная BUCHER CITYCAT 
2020

Самоходная разбрасыватель т/р.щетка зима

5
Машина подметально-вакуумная BUCHER CITYCAT 
2020

Самоходная разбрасыватель т/р.щетка зима

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Полуприцеп ППС-248 МКУ-1,3Т с поливомоечным 
оборудованием ПМ-822-МКУ-1,4Т (01)

Полуприцеп

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Полуприцеп ППС-248 МКУ-1,3Т с поливомоечным 
оборудованием ПМ-822-МКУ-1,4Т (01)

Полуприцеп

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Полуприцеп ППС-248 МКУ-1,3Т с поливомоечным 
оборудованием ПМ-822-МКУ-1,4Т (01)

Полуприцеп

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Полуприцеп ППС-248 МКУ-1,3Т с поливомоечным 
оборудованием ПМ-822-МКУ-1,4Т (01)

Полуприцеп

6

7

8

9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Полуприцеп ППС-248 МКУ-1,3Т с поливомоечным 
оборудованием ПМ-822-МКУ-1,4Т (01)

Полуприцеп

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Полуприцеп ППС-248 МКУ-1,3Т с поливомоечным 
оборудованием ПМ-822-МКУ-1,4Т (01)

Полуприцеп

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Полуприцеп ППС-248 МКУ-1,3Т с поливомоечным 
оборудованием ПМ-822-МКУ-1,4Т (01)

Полуприцеп

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Полуприцеп ППС-248 МКУ-1,3Т с поливомоечным 
оборудованием ПМ-822-МКУ-1,4Т (01)

Полуприцеп

Машина для городского коммунального хозяйства 
МПУ-1М

Самоходная бочка, отвал, щетка зима

Прицеп специальный тракторный ОПМ - 3,5 Прицеп

15 Автосамосвал КАМАЗ 65115-А4 Автотранспорт
16 Автосамосвал КАМАЗ 65115-А4 Автотранспорт
17 Автосамосвал КАМАЗ 65115-А4 Автотранспорт

18
Мини-погрузчик универсальный ANT 1000.01 с 
разбрасывателем ПГМ

Самоходная
разбрасыватель т/р.,щетка зима, ковш,      
экскаватор,траншеекопатель,1бур

19
Мини-погрузчик универсальный ANT 1000.01 с 
разбрасывателем ПГМ

Самоходная
разбрасыватель т/р.,щетка зима, ковш,      

экскаватор,1бур

20
Мини-погрузчик универсальный ANT 1000.01 с 
разбрасывателем ПГМ

Самоходная азбрасыватель т/р.,щетка зима, ковш, экскавато

21
Мини-погрузчик универсальный ANT 1000.01 с 
разбрасывателем ПГМ

Самоходная азбрасыватель т/р.,щетка зима, ковш, экскавато

14

11

12

13

10

22 Погрузчик малогабаритный New Holland L218 Самоходная ковш
23 Погрузчик малогабаритный New Holland L218 Самоходная ковш
24 Погрузчик фронтальный KRAMER ALLRAD 380 Самоходная збрасыватель т/р.,щетка зима, бочка, ковш,вил
25 Погрузчик фронтальный KRAMER ALLRAD 380 Самоходная збрасыватель т/р.,щетка зима, бочка, ковш,вил
26 Погрузчик фронтальный KRAMER ALLRAD 380 Самоходная збрасыватель т/р.,щетка зима, бочка, ковш,вил
27 Погрузчик фронтальный KRAMER ALLRAD 380 Самоходная збрасыватель т/р.,щетка зима, бочка, ковш,вил
28 Автогидроподъемник ПСС-122.28 (HD78AH) Автотранспорт
29 Автогидроподъемник ПСС-122.28 (HD78AH) Автотранспорт
30 Автогидроподъемник ПСС-122.28 (HD78AH) Автотранспорт

31
Тротуарно-уборочная машина универсальная 
(HOLDER)

Самоходная разбрасыватель т/р.щетка зима, бочка, кузов

32 Компрессор ATLAS COPCO   XAS 97 Прицеп шланг, отбойный молоток

33
Комбинированная машина плужно-щеточная на базе 
КАМАЗ с распределителем жидких реагентов

Автотранспорт разбрасыватель ж/р.щетка зима, отвал

34
Комбинированная машина плужно-щеточная на базе 
КАМАЗ с распределителем жидких реагентов

Автотранспорт разбрасыватель ж/р.щетка зима, отвал

35
Комбинированная машина плужно-щеточная на базе 
КАМАЗ с распределителем жидких реагентов

Автотранспорт разбрасыватель ж/р.щетка зима, отвал

36 Погрузчик фронтальный SDLG LG944MSK Самоходная
37 Погрузчик фронтальный SDLG LG944MSK Самоходная

38
Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ 
53605-L4  с распределителем твердых реагентов

Автотранспорт разбрасыватель т/р.щетка зима, отвал

39
Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ 
53605-L4  с распределителем твердых реагентов

Автотранспорт разбрасыватель т/р.щетка зима, отвал

40
Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ 
53605-L4  с распределителем твердых реагентов

Автотранспорт разбрасыватель т/р.щетка зима, отвал

41
Вакуумные машины для откачки воды (канализации) 
малые

Автотранспорт илосос

42
Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ 
53605 А-4 пылесос CITI  FAN 6000

Автотранспорт пылесос, отвал, зад.щетка



Объекты гражданской обороны. 

Бомбоубежища:  

• в жилом секторе 75 ед.; 

• на объектах экономики 98 ед. 

      Противорадиационное укрытия: 

• в жилом секторе 16 ед.;  

Объединенные диспетчерские службы 

•         На территории района функционирует 1 районная диспетчерская 
служба по адресу 1-й Басманный пер., д.6, (РДС) и 22 объединенных 
диспетчерских службы. 

•         Списочная численность диспетчеров – 115 чел. 

Вывоз ТБО и КГМ 

• На территории района организована 231 контейнерная площадка, в 
которых расположена 407 контейнеров объемом 1,1 м3 каждый.  

•         Единым региональным оператором для вывоза мусора  является 
ООО «Эколайн».  

Общий доход в 2015г. ГБУ Жилищник «Басманного района» составил 
634 730 347,46 руб.:  

• Субсидия на выполнение ГЗ-  534 573 852,65  руб. в т.ч.:  

• -Содержание дворовой территории – 264 244 483,72 руб. (1 541 710 м2)  

• -Содержание ОДС – 49 490 410,31 руб. (22 ОДС ,  1РДС)  

• -Техническое обслуживание подъемных платформ для маломобильных 
групп населения – 1 112 632,63 руб. (12 платформ)  

• -Техническое обслуживание  ламп-сигналов - 24 151 448,24 руб.(33 127 
ламп-сигн.)  

• -Благоустройство дворовой территории – 138 586 990,43 руб. (64 
дворовые территории, 3 ПСД)  



• -Субсидия на возмещение расходов по отоплению, содержанию и тек. 
ремонту нераспределенных жилых и нежилых помещений – 
4 993 555,75 руб.(67 828,8  м2)  

• -Благоустройство территорий, прилегающих к государственным 
образовательным учреждениям города Москвы, которые 
подведомственны Департаменту образования г.Москвы- 25 614 243,38 
руб.( 6 школ, 1 ПСД)  

• -Содержание ОДХ- 15 957 834,16 руб. (304 820  м2)  

• -Капитальный ремонт МКД (замена конструктивных элементов)- 
10 422 254,03 руб. (12 МКД)  

• -Целевая субсидия (закупка оборудования)- 4 945 155,48 руб.  

• Поступления от оказания государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего- 109 156 494,81 руб. из 
них:  

• -Платежи населения и собственников (арендаторов) нежилых 
помещений в жилых помещениях на содержание и текущий ремонт 
общего имущества МКД составили 65 180 630,90 руб. 

• -Субсидия на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в 
2015г.  составила 5 365 439,28 руб. 

• -Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 38 
610 424,63 руб. 

СПЕЦИФИКА ГБУ «ЖИЛИЩНИК БАСМАННОГО РАЙОНА» 

• ГБУ «Жилищник» создавался без право - приемственности от МУП 
ДЕЗ района. Поэтому под управления оформлялись заведомо 
убыточные дома района  с долей города более 60%. 

• В течении года поменялось 4 директора предприятия. 

• Ликвидация частной теплоснабжающей организации, работающей в 
районе до 2014 года, привело к образованию бесхозных сетей, утрате 
документов по индивидуальным приборам учета. ГБУ обслуживает в 



настоящий момент 2 брошенный ЦТП и имеет договор теплоснабжения 
с Мосэнерго. 

• Наличие штрафных санкций УФМС.  Имелись штрафы 16 млн.р + 12 
млн.р + пени 16 млн.р.  Удалось ликвидировать щтраф 12 млн.р и пени 
16 млн.р.   Штраф 16 млн.р удалось перенести на 2016 год с рассрочкой 
платежа. Погашение штрафа 16 млн. рублей включено в план ФХД 
предприятия на 16 год. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 

• Перевод жилых домов  под управление ГБУ «Жилищник» от частных 
управляющих компаний. 

• Оборудование жилых домов индивидуальными приборами учета 
потребленного тепла. 

• Преобразование диспетчерской службы (ОДС)  в современную, 
компактную, экономичную структуру. 

• Покрытие  поверхностей, удобных для размещения рекламы, на 
территориях, прилегающих к ТПУ, антивандальным покрытием. 

• Расширение контейнерных площадок для сбора мусора. 

ДЛЯ БОЛЕЕ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧИ 
НА 2016 ГОД ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМНЫХ 
ВОПРОСОВ: 

• Оборудование  или передача теплых боксов для содержания и ремонта 
техники по уборке ОДХ и дворовых территорий. 

•  Оформление и включение в план ФХД бесхозных сетей и площадей. 

•  Увеличение площади уборки ОДХ. 

 

 



 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
22  марта 2016 года № 4/4 
 
Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Басманного района  
города Москвы в 2015 году 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по 
результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Басманного района  
города Москвы (далее – управа района) Е.А. Пахомовой о  деятельности управы 
Басманного района Совет депутатов решил: 

 
1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы Басманного 

района в 2015 году согласно приложению №1 и ответы на вопросы Совета депутатов 
муниципального округа Басманный к главе управы Басманного района согласно 
приложению № 2  к сведению. 

 
2. Рекомендовать главе управы: 
2.1. Подготовить по итогам отчета главы управы за 2015 год и вопросов   

депутатов и жителей района распоряжение управы; 
2.2. Вернуться к рассмотрению вопросов, отмеченных в решениях Совета 

депутатов от 25 марта 2014 года № 3/3 и 24 марта 2015 года № 3/5, а именно: 
2.2.1. Активизировать работу Координационного Совета по взаимодействию 

управы Басманного района города Москвы и органов местного самоуправления. 
2.2.2. Провести в течение 2016 года заседания Координационного Совета и 

обсудить  вопросы: 
 О текущих и перспективных задачах по созданию районного музея; 
  О состоянии дел по вопросам застройки квартала 1082 – места 

рухнувшего Басманного рынка; 
 О ходе реализации проекта воссоздания детского городка «Сказки 

Пушкина» на Плетешковском переулке; 
 Об установке монументальной Доски Почетных жителей Басманного 

района. 
 
2.2.3. Организовать работу по решению вопросов, связанных с ремонтом зала 

управы Басманного района для проведения встреч с жителями, районных культурно-
массовых мероприятий. 



 

 

2.3. Совершенствовать вопросы координации социальных программ, 
реализуемых управой Басманного района и Благочинием Богоявленского церковного 
округа города Москвы; 

2.4. Разработать совместный план мероприятий, посвященный 75-летию 
формирования 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения и разгрому немецко-
фашистских войск под Москвой. 

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

 

Глава муниципального 
округа  Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Приложение 1 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа  Басманный от 22 марта  
2016  года  № 4/4 

ОТЧЕТ 
 

главы управы Басманного района города Москвы 
Пахомовой Елены Анатольевны 

о результатах деятельности управы Басманного района в 2015 году 
для заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального округа 

Басманный 
 

В соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства 
Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом 
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций» представляю Вам отчет о результатах 
деятельности управы Басманного района города Москвы в 2015 году. 

В 2015 году в районе совместными усилиями, в том числе с участием 
депутатского корпуса, была проведена большая работа по выполнению всех 
городских, окружных и районных программ.  

Все программы комплексного развития Басманного района в 2015 году были 
проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов 
объемами и финансированием.   

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

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

 
 Краткая характеристика района  
Основные характеристики района не подверглись значительным изменениям в 

2015 году. Площадь территории Басманного района составляет 837 га – это 129 
улицы, 462 дворовых территории, и почти 1900 домов, из которых 689 – жилых, из 
которых муниципальных – 573; ведомственный фонд – 11; ТСЖ – 54; ЖСК – 4; 
общежития -16; частная собственность – 2 и ГУП «ЭВАЖД» - 3.  

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

Общая численность населения Басманного района 108,8 тыс. человек, из 
которых дети в возрасте до 18 лет – 11,1 тыс. человек, трудоспособное население – 
72,5 тыс. человек, пенсионеры – 25,2 тыс. человек. Среди жителей района: 1134 
ветерана ВОВ, из них инвалиды и участники ВОВ – 243 человека; труженики тыла – 
885 человек; участники обороны Москвы – 36 человек.   

 



 

 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЙОНА В 2015 ГОДУ 
 
1. Результаты проведенной работы управы Басманного района в сфере 

благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного 
оформления 

В 2015 году продолжена работа по выполнению программ по следующим 
направлениям: 

- благоустройство дворовых территорий; 
- проведение выборочного капитального ремонта отдельных 

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

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

 
 
1.1. Благоустройство дворовых территорий, создание новых машиномест, 

выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт подъездов, 
замена лифтов 

В 2015 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе 
благоустроено  66 дворовых и нежилых территорий  на общую сумму 144 553,3 
тыс.руб. Сумма штрафных санкций составила 385,3 тыс. руб. 

Из них,  
- за счет средств по «Реализации дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию районов (484-ПП) – 6 дворовых территории на сумму  
5 533 тыс.руб. 

 
 

№ Адрес объекта Наименование работ 
Стоимость, 
тыс.руб. 

1 
Б.Почтовая ул., 
д.18/20, корп.7 

ремонт Абп, ремонт газона, 
устройство площадки для 
спортивных тренжеров: резиновое 
покрытие, установка спорт 
тренажеров 

1 203,3 



 

 

2 
ул. Новорязанская, 
30А 

ремонт АБП, замена бортового 
камня,устройство плиточного 
покрытия, устройство ограждения, 
устройство детской площадки: 
устройство резинового покрытия, 
установа МАФ, установка скамеек 
и урн; ремонт фонтана 

3 690,0 

3 
ул. Новая Дорога, д. 
5 

Изготовление и установка 
велопарковки с навесом размером 
размером 4200х3000х2300 

76,2 

4 
Потаповский пер., 
д.9 

Установка газонных ограждений  232,3 

5 
ул. Макаренко, д. 
1/19 

Установка газонных ограждений  179,9 

6 
ул. Машкова, д. 
24/26 

Установка газонных ограждений  151,6 

 
- за счет средств городской программы «Жилище» - 24 дворовые территории 

на сумму 55 265,1 тыс.руб.   

№ 
п/п 

Адрес дворовой 
территории по данным 

АСУ ОДС 

Площадь 
дворовых 
территор
ий (кв.м.)

Виды работ 

Общая 
стоимость 
работ 

(тыс.руб.) 

1 
Мясницкая ул., д. 
14/2 с. 2 

нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

144,0 

2 Мясницкая ул., д. 26 
нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

350,7 

3 Гусятников пер., д. 3 3 667,00 
Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

746,5 

4 Мясницкая ул., д. 38 
нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия, благоустройство газона 

1 103,2 

5 
Мясницкая ул.,40, 
стр. 1,4 до 
Огородной слободы 

4 168,00 
Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

490,0 

6 Мясницкая, 40 А 
нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

258,6 

7 
Мясницкая ул., д. 
42/2 стр. 6 (АИФ) 

1 981,00 
Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия, благоустройство газона 

2863,1 

8 Мясницкая ул., д. 44 
нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

416,9 



 

 

9 
Мясницкий проезд, 
д. 2/1 (с устройством 
гидроизоляции) 

нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

99,4 

10 
Кривоколенный пер., 
. 9 

15 
801,00 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

1 190,1 

11 
Кривоколенный пер., 
д. 4 

2 094,00 
Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

1 267,5 

12 
М. Харитоньевский 
пер., д. 4  

нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

680,9 

13 
Мясницкая ул., 24/7 
стр. 1 стр. 2 

6 657,00 

Разработка проектно-сметной 
документации. Ремонт АБП, 
устройство бортового камня, 
устройство ограждений газонов, 
устройство ограждений детской 
площадки, устройство резинового 
покрытия (каучук) на детской 
площадке с основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых МАФ, 
устройство спортивных МАФ, 
устройство цветников с 
основанием, устройство скамеек, 
устройство урн 

9 3182,2 

15 
Мясницкая ул., 24/7  
стр. 3 

нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия, благоустройство газона 

825,3 

 16 Казакова ул., д.27 1 347,00 
Комплексное благоустройство 
дворовой территории 

3 486,1 

17 Мясницкая ул., д.22 1 715,00 
Комплексное благоустройство 
дворовой территории 

8 941,6 

18 
Нижний Сусальный 
пер., д. 3 

3 306,00 
Комплексное благоустройство 
дворовой территории 

3 491,6 

19 
Нижний Сусальный 
пер., д. 4А, стр. 1 

нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия, благоустройство газона 

2 680,3 

20 
Нижний Сусальный 
пер., д. 6, стр. 4 

нежилая 
террито
рия 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия, благоустройство газона 

3 480,1 



 

 

     
21 

Аптекарский пер., д. 
3/22 

3756,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, устройство 
ограждений детской площадки, 
устройство резинового покрытия 
(каучук) на детской площадке с 
основанием и садовым камнем, 
устройство рулонного газона, 
устройство игровых МАФ, 
устройство спортивных МАФ, 
устройство цветников с 
основанием, устройство скамеек, 
устройство урн, устройство 
лестницы, ремонт подпорной 
стенки 

3 622,8 

22 Фр. Энгельса, д. 7/21 7046,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, устройство 
резинового покрытия (каучук) на 
детской площадке с основанием и 
садовым камнем, устройство 
рулонного газона, устройство 
игровых МАФ, устройство 
спортивных МАФ, устройство 
скамеек, устройство урн, 
устройство лестницы 

3 224,6 

23 
Доброслободская ул., 

д. 12 
5376,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, устройство 
рулонного газона, устройство 
скамеек, устройство урн, ремонт 
подпорной стенки 

4 177,5 

24 Денисовский 8/14 3283,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, устройство 
рулонного газона, устройство 
скамеек, устройство урн, 
устройство парковочных 
карманов 

2 406,1 

 
- за счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города 

Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 г. «Расходы на стимулирование участия управ 
районов города Москвы в работе по обеспечению поступления отдельных видов 
доходов в бюджет города Москвы и на финансовое обеспечение мероприятий по 
развитию районов города Москвы») – 36 дворовых и нежилых территорий на сумму  
83 755,2 тыс. руб. в том числе и разработаны проектно сметные документации на 



 

 

благоустройство по 2 адресам: Забелина д.5 (Старосадский пер.) подпорная стена и 
обустройство сквера на Б.Спасоглинищевском пер. на общую сумму 9 457 тыс.руб. 

№ 
п/п 

Адрес 
Площадь 
территории 

кв.м 
Виды работ Стоимость 

1 

Посланников 
пер., д. 3-5, 
бауманская 43, 
стр. 2 

6331,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ, устройство цветников с 
основанием, устройство 
скамеек, устройство урн, 
устройство лестницы, ремонт 
подпорной стенки 

4 169,6 

2 
Новая дорога 
ул., д. 17, корп. 2 

3877,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ, устройство скамеек, 
устройство урн 

1 824,0 

3 
Переведеновски
й пер., д. 6а 

4722,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ, устройство спортивных 
МАФ, устройство плиточного 
покрытия с песком и щебнем,  
устройство скамеек, 
устройство урн, устройство 
лестницы 

1 919,4 

4 
Гороховский 
пер., д. 21 

3901,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня,  устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ, устройство скамеек, 

1 847,9 



 

 

устройство урн, устройство 
лестницы, ремонт подпорной 
стенки, ремонт ограждений 
детской площадки 

5 
Новорязанская 
ул., д. 31/7, корп. 
1 

7619,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ, устройство спортивных 
МАФ, устройство цветников с 
основанием, устройство 
скамеек, устройство урн 

3 442,7 

6 
Лефортовский 
пер., д. 5/7 

7874,00 

Устройство резинового 
покрытия (каучук) на детской 
площадке с основанием и 
садовым камнем, устройство 
игровых МАФ,  

1 611,6 

7 
2ая Бауманская 
ул. (парковка) 

2036,00 
Устройство парковочных 
карманов 

3 237,3 

8 
Центросоюзный 
пер., д. 8/9 

2420,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство ограждений 
детских площадок, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ, устройство спортивных 
МАФ, устройство скамеек, 
устройство урн,устройство 
парковочных карманов 

2 203,8 

9 
3-ий 
Ирининский 
пер. 

 

Устройство бортового камня, 
устройство ограждений 
газонов, устройство рулонного 
газона, устройство плиточного 
покрытия с песком и щебнем, 
устройство цветников с 
основанием, устройство 
скамеек, устройство урн 

1 136,0 

10 
Хоромный 
тупик 2/6 

1637,00 
Устройство резинового 
покрытия (каучук) на детской 

780,5 



 

 

площадке с основанием и 
садовым камнем, устройство 
рулонного газона 

11 
Фридриха 
Энгельса ул. 36 
с.1 

1840,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов,  
устройство ограждений 
детской площадки, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ,  устройство скамеек, 
устройство урн 

1 383,2 

12 
Басманная Стар. 
ул. 9 к.1, 9 к.2 

7335,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство рулонного газона, 
устройство ограничительных 
столбиков 

2 567,6 

13 

Бакунинская ул. 
17/28, 
Бакунинская ул. 
23-41, 
Бакунинская ул. 
43-55 

22496,00 
Устройство плиточного 
покрытия с песком и щебнем 

4 725,9 

ПСД 

Забелина д.5 
(Старосадский 
пер.) подпорная 
стена 

 
Выполнение по ПСД 1 913,0 

14 
 Земляной вал, д. 
24/32 

10139,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов,,  
устройство ограждений 
детской площадки, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство спортивных 
МАФ, устройство скамеек, 
устройство урн, устройство 
лестницы, ремонт подпорной 
стенки, установка вазонов 

5 955,9 

15 Нижний нежилая Ремонт асфальто-бетонного 559,0 



 

 

Сусальный пер., 
д. 4, стр. 4 

территори
я 

покрытия 

16 
ул. Казакова, д. 
10 

1 495,00 
Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия, благоустройство 
газона 

1 905,2 

17 
Чаплыгина ул. 8 
с.1 

1136,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство ограждений 
детских площадок, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ, устройство спортивных 
МАФ, устройство скамеек, 
устройство урн,устройство 
парковочных карманов 

1949,5 

18 
Почтовая Б. ул. 
18/20 к.11 

3954,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство ограждений 
детских площадок, устройство 
резинового покрытия (каучук) 
на детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, устройство рулонного 
газона, устройство игровых 
МАФ, устройство спортивных 
МАФ, устройство скамеек, 
устройство урн,устройство 
парковочных карманов 

2335,3 

19 
Токмаков пер., 
д.12/20 

3652,00 

Устройство бортового камня, 
устройство ограждений 
газонов, устройство рулонного 
газона, устройство плиточного 
покрытия с песком и щебнем, 
устройство цветников с 
основанием, устройство 
скамеек, устройство урн 

616,0 

20 
Госпитальный 
вал, д. 5,к. 18 

15 756,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство резинового 
покрытия (каучук) на детской 

10 318,6 



 

 

площадке с основанием и 
садовым камнем, устройство 
рулонного газона, устройство 
игровых МАФ, устройство 
спортивных МАФ, устройство 
плиточного покрытия с песком 
и щебнем, устройство 
цветников с основанием, 
устройство скамеек, 
устройство урн, устройство 
лестницы, ремонт подпорной 
стенки, установка вазонов, 
устройство парковочных 
карманов 

21 

Н. 
Сыромятническа
я ул., д. 2/3 стр. 
1 

2 175,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, , 
устройство рулонного газона 

567,5 

22 
Н. Басманная 
ул., д. 25/2 

400,00 

Ремонт АБП, установка 
вазонов, устройство 
ограждений газонов, , 
устройство рулонного газона 

395,3 

23 
Бакунинская ул., 
д. 10/12 

825,00 Ремонт АБП 684,8 

24 
Казарменный 
пер., д.8, стр. 2 

4 046,00 Ремонт АБП 635,8 

25 
Госпитальный 
вал, д. 3, корп. 1 

6 943,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, , 
устройство рулонного газона 

1 304,8 

26 
Госпитальный 
вал, д. 5, стр. 11, 
стр. 13 

4 926,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, , 
устройство рулонного газона 

3 172,1 

27 
Госпитальный 
пер., д. 5, корп. 
16 

3 221,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, , 
устройство рулонного газона 

1 255,6 

28 
Госпитальный 
пер., д. 5, корп. 
15 

2 532,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, , 
устройство рулонного газона, 
устройство плиточного 
покрытия с песком и щебнем, 
устройство цветников с 
основанием, устройство 

1 620,4 



 

 

скамеек, устройство урн, 

29 

Ольховская ул., 
д. 2а, 
Новорязанская 
ул., д. 25 

1 203,0 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство резинового 
покрытия (каучук) на детской 
площадке с основанием и 
садовым камнем, устройство 
рулонного газона, устройство 
игровых МАФ, устройство 
цветников с основанием, 
устройство скамеек, 
устройство урн 

2 398,2 

30 
Н. 
Сыромятническа
я ул., д. 5, стр. 3 

4 619,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство резинового 
покрытия (каучук) на 
площадке с основанием и 
садовым камнем, устройство 
рулонного газона, устройство 
спортивных МАФ, устройство 
цветников с основанием, 
устройство лестницы, 
установка вазонов 

1 116,6 

31 
Бакунинская ул., 
д. 8 

2 417,00 
Устройство ограждений 
газонов, устройство рулонного 
газона 

813,8 

32 

Налесный пер., 
д. 9/11 
(Переведеновски
й пер., д. 9) 

5 764,00 
Ремонт АБП, устройство 
бортового камня 

2 145,2 

33 
Б. Почтовая ул., 
д. 2/4 

4 884,00 Ремонт спортивной площадки 920,0 

34 

Гольяновская 
ул. 1Б; 
Гольяновская 
ул. 3А к.3 

5 252,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство рулонного газона, 
устройство лестницы, ремонт 
подпорной стенки 

2 190,6 

35 
Гольяновская 
ул., д. 3а, к. 1,2 

8 514,00 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство рулонного газона, 
ремонт подпорной стенки 

1 829,2 

36 Госпитальный 4 272,00 Ремонт АБП, устройство 1 208,0 



 

 

вал, д. 5, стр. 12 бортового камня, устройство 
ограждений газонов, 
устройство рулонного газона, 
устройство пандусов 

ПСД 
Б.Спасоглинище
вский пер. 

 разработка ПСД 7 544,1 

 
На проведение выборочного капитального ремонта отдельных конструктивных 

элементов жилых домов района в 2015 году было выделено 325 631,25 тыс.руб., из 
них  

- за счет средств по «Реализации дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию районов (484-ПП) – 82 177,3  тыс.руб., для выполнения 
работ по восстановлению основных конструктивных элементов подъезда № 6 
многоквартирного дома, по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, д. 3Б. (заказчик 
филиала ДЖКХиБ по ЦАО); 

за счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города 
Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 г. – 10 422,4 тыс. руб. на выполнение работ по замене 
отдельных конструктивных элементов в местах общего пользования; 

№ п/п 
Адрес многоквартирного 
дома по данным АСУ 

ОДС 
№ подъезда 

Тип работ 
К (комплексно) 
/ Ч (частично) 

Общая стоимость работ 
(тыс.руб.) 

1 
Фурманный пер., д.16, 

стр.1 
1 Ч 42,0 

2 
Маросейка ул., д.9/2, 

стр.7 
1 Ч 135,5 

3 
Новая Басманная ул., 

д.4-6, стр.3 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9, 

10,11,12,13
,14,15, 

16 

Ч 
 

2 023,3 
 

4 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
1 Ч 6 329,9 

5 
Казарменный пер.д.6, 

стр.2 
1,2 Ч 104,6 

6 
Бакунинская ул., д.58, 

стр.1 
1,2 Ч 717,3 

7 
Басманная Ст. ул., д.10, 

стр.2 
1 Ч 44,6 

8 
Сыромятнический 4-й 

пер., д.3/5, стр.3 
1 Ч 134,8 

9 
Б. Казенный пер., д. 10, 

стр. 1 
1 Ч 226,7 

10 
Мясницкая, д. 30/1/12, 

стр. 2 
1 Ч 33,00 



 

 

11 
Елизаветинский пер., 

д.6 
1,2,3,4,5 Ч 630,7 

 
По программе «Моя улица» выполнен ремонт 4 фасадов жилых домов, 

расположенных вдоль Мясницкой ул. 
 

№ п/п  Наименование адреса объекта  Организация 

1 Мясницкая д. 10  стр. 1 ЗАО "Мехзавод" 

2 Мясницкая д. 44 стр. 1 
ПРОКУРАТУРА БАСМАННОГО 

РАЙОНА 

3 Мясницкий проезд  д. 2 
Государственная инспекция по контролю 

за использованием объектов 
недвижимости города Москвы 

4 Мясницкая ул., д. 40 А ООО УК "Дом-Мастер" 

 
В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 вошли 52 
жилых дома, в том числе 8 адресов по которым работы начаты в 2015 году 

 

№ 
п/п 

Адрес УК (способ управления) 
Организация, 

выполняющая ремонтные 
работы 

 1 
Архангельский пер. 11/16 
с.4 

ГБУ "Жилищник 
Басманного р-на" 

ООО «Фирма Аркада» 

2  
Доброслободская ул. 11-
13 

ГБУ "Жилищник 
Басманного р-на" 

ООО "УК 
Экологический фактор"

 3 Земляной Вал ул. 1/4 с.2 ООО УК "Дом-Мастер" ООО «Фирма Аркада» 

 4 Машкова ул. 24 ООО УК "Дом-Мастер" ООО «Фирма Аркада» 

 5 Плетешковский пер. 8 с.1 
ООО "УК Экологический 
фактор" 

ООО "УК 
Экологический фактор"

 6 Плетешковский пер. 8 с.2 
ООО "УК Экологический 
фактор" 

ООО "УК 
Экологический фактор"

 7 Подсосенский пер. 9 ООО УК "Дом-Мастер" ООО «Фирма Аркада» 

 8 Покровка ул. 2/1 с.2 ООО УК "Дом-Мастер" ООО «Фирма Аркада» 

 
 



 

 

В 2015 году по Региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 
годы была произведена замена 44 лифтов в 23 жилых домах 

 
№ 
п/п 

Адрес № подъезда 

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



 

 

40. Солянка ул., д. 1/2, стр. 2 15 
41. Солянка ул., д. 1/2, стр. 2 16 
42. Сыромятническая Нижняя ул., д. 5, с. 3 3 
43. Сыромятническая Нижняя ул., д. 5, с. 3 4 
44. Сыромятническая Нижняя ул., д. 5, с.3 2 

 
В рамках реализации Программы «Жилище» в 2015 году за счет средств 

текущего ремонта выполнен ремонт в 265 подъездах в 209 домах (первоначальный 
план – 426):   

 В том числе по управляющим компаниям: 
 - ООО УК «Дом-Мастер» - 159 подъездов (из 291 запланированных, 55 %) 
 - ООО «УК Экологический Фактор» - 30 подъездов (из 38 

запланированных,  
79 %) 

- ООО УК «ТРЭК» - 17 подъездов (из 38 запланированных, 45 %) 
- ГБУ «Жилищник Басманного района» - 59 подъездов (100% от 

первоначального плана). Также силами ГБУ «Жилищник Басманного района» были 
заменены окна в подъездах в 11 домах (32 подъезда). 

Район Адрес Управляющая организация 
Кол-во 

подъездов 
(всего) 

1 Архангельский пер., д. 11/16, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

2 Архангельский пер., д. 8/2, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

3 Бакунинская ул., д. 58, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
2 

4 Басманная Новая ул., д. 12, стр. 4 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

5 Басманная Новая ул., д. 14, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

6 Басманная Новая ул., д. 4-6, стр. 3 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
16 

7 Басманная Старая ул., д. 10, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

8 Басманная Старая ул., д. 12, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

9 Басманная Старая ул., д. 9, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

10 Бауманская ул., д. 38, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

11 Госпитальный вал ул., д. 5, корп. 18 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
2 

12 Госпитальный пер., д. 8 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

13 Земляной вал ул., д. 24/30, стр. 1А 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

14 Земляной вал ул., д. 39/1, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
4 

15 Ивановский Малый пер., д. 6/5, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
2 

16 Казакова ул., д. 8, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 



 

 

17 Казакова ул., д. 8А 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

18 Казарменный пер., д. 6, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
2 

19 Казенный Большой пер., д. 10, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

20 Макаренко ул., д. 2/21, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

21 Маросейка ул., д. 9/2, стр. 7 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

22 Мясницкая ул., д. 30/1/2, стр. 2 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

23 Подсосенский пер., д. 14, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

24 Покровка ул., д. 15/16, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
2 

25 Покровка ул., д. 29, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
3 

26 Покровский б-р, д. 18/15, стр. 4 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
4 

27 Покровский б-р, д. 4/17, стр. 7 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

28 Сыромятнический 4-й пер., д. 3/5, стр. 3 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

29 Сыромятнический 4-й пер., д. 3/5, стр. 4 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
2 

30 Фурманный пер., д. 16, стр. 1 
ГБУ "Жилищник Басманного 

района" 
1 

31 Басманная Старая ул., 24, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

32 Басманная Старая ул., 30/1 стр.5 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

33 Елизаветинский пер.,д.6 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

34 Казакова ул., 8 стр.6 ООО УК "Дом-Мастер" 5 

35 Гольяновская ул.  д.7 корп.1 ООО "УК ТРЭК" 4 

37 Госпитальный вал д.3 корп.1 ООО "УК ТРЭК" 6 

42 Госпитальный вал д.5 стр.1 ООО "УК ТРЭК" 3 

43 Госпитальный вал д.5 стр.2 ООО "УК ТРЭК" 1 

45 Госпитальный вал д.5 стр.7 ООО "УК ТРЭК" 1 

47 Семеновская наб. д.3/1 корп.2а ООО "УК ТРЭК" 1 

50 ул. Новая дорога д.3 ООО "УК ТРЭК" 1 

52 Бакунинская ул., 50 стр.3 ООО УК "Дом-Мастер" 2 

53 Бакунинская ул., 98А, стр.11 ООО УК "Дом-Мастер" 3 

55 Басманная Новая ул., 12 стр.3 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

59 Басманная Новая ул., 31 стр.3 ООО УК "Дом-Мастер" 3 

66 Гороховский пер., д.11-13 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

68 Госпитальный Вал ул., 3 к.3 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

69 Госпитальный вал, д. 3, корп. 2 ООО УК "Дом-Мастер" 2 

73 Забелина ул., 5 стр.2 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

74 Земляной Вал ул., 1/4 стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 2 

76 Земляной Вал ул., 12/7 стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

77 Земляной Вал ул., 24/32 ООО УК "Дом-Мастер" 5 

82 Земляной Вал ул., д. 32 ООО УК "Дом-Мастер" 3 

84 Златоустинский Б. пер., д.3/5, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

85 Златоустинский Б. пер., д.3А, стр.2 ООО УК "Дом-Мастер" 5 



 

 

86 Златоустинский М. пер., д.8 А, стр.2 ООО УК "Дом-Мастер" 3 

91 Казарменный пер., д.10, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

94 Казенный Большой пер., 4 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

107 Маросейка ул., 9/2 стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 4 

108 Маросейка ул., 9/2 стр.8 ООО УК "Дом-Мастер" 3 

109 Маросейка ул., д.13, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

118 Мясницкая ул., д.22/2/5, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 9 

122 Огородная Слобода пер., д.1/3, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 4 

123 Петроверигский пер., д.3, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 3 

141 Почтовая Б. ул., д.18/20, к.9А ООО УК "Дом-Мастер" 1 

144 Почтовая Малая ул., 10 ООО УК "Дом-Мастер" 4 

146 Рубцовская наб., д.4, к.3 ООО УК "Дом-Мастер" 2 

147 Садовая-Черногрязская ул., 3Б стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 6 

149 Садовая-Черногрязская ул., д.16 ООО УК "Дом-Мастер" 5 

155 Сыромятническая Нижняя ул., 5 стр.3 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

157 Сыромятнический пер., 7/14, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 4 

158 Токмаков пер., 10. ООО УК "Дом-Мастер" 1 

159 Токмаков пер., д.20/31 ООО УК "Дом-Мастер" 3 

160 Фридриха Энгельса ул., д.28/30, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

161 Фридриха Энгельса ул., д.28/30, стр.2 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

163 Фурманный пер., 6 ООО УК "Дом-Мастер" 2 

164 Фурманный пер., д.20, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

165 Фурманный пер., д.24, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

166 Харитоньевский М. пер., д.7, стр.2 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

167 Харитоньевский Малый пер., 8/18, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 2 

169 Хохловский пер., 15, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 4 

174 Чаплыгина ул., д.16, стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 2 

177 Чистопрудный б-р, д.12, стр.2 ООО УК "Дом-Мастер" 9 

180 Яковоапостольский пер., 9 стр.1 ООО УК "Дом-Мастер" 2 

182 Яковоапостольский пер., д.15 ООО УК "Дом-Мастер" 1 

189 Аптекарский пер.д.10/1 стр.1 Экологический фактор 1 

191 Басманная Ст. ул.д.24 Экологический фактор 1 

193 Бауманская ул.д.19 стр.1 Экологический фактор 1 

196 Бауманская ул.д.35 Экологический фактор 3 

197 Бауманская ул.д.58 А Экологический фактор 2 

202 Плетешковский пер.д.10 стр.1 Экологический фактор 2 

203 Плетешковский пер.д.12-16 Экологический фактор 3 

204 Плетешковский пер.д.8 стр.2 Экологический фактор 1 

205 Посланников пер.д.11/14 Экологический фактор 2 

206 Посланников пер.д.3 стр.5 Экологический фактор 1 

207 Спартаковская ул.д.19 стр.2 Экологический фактор 5 

208 Спартаковская ул.д.6 Экологический фактор 4 

209 Спартаковский пер. д.26 Экологический фактор 2 

 
 
1.2. Благоустройство общественных пространств и зон отдыха 
В рамках программы «Моя улица» в 2015 году благоустроено улица Мясницкая. 
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 



 

 

Москвы был реализован проект «Благоустройство и озеленение Сыромятнической 
набережной».  

Были выполнены работы по благоустройству территории площадью 23 700 
м.кв.: 

• сохранение 236-ти деревьев, 207-ми кустарников, 
• пересадка 4-х деревьев, 126-ти кустарников, 
• посадка 75-ти деревьев, 
• посадка 3916 ед. кустарника, 
• устройство 1 620 м. кв. газонов 
 
1.3. Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных 

площадок 
На содержании ГБУ «Жилищник» находятся 462 дворовых территории (100% - 

ручная уборка). По штату численность дворников летом - 350 человек; зимой - 710 
человек, укомплектованность - 93 %. Из бюджета выделены субсидии в размере  
264 244 483,72 руб. на содержание дворовых территорий. 

В целом службы ЖКХ района к зиме 2015-2016 г.г. подготовлены. 
Кроме того, на обслуживании ГБУ "Жилищник района Басманный" находится 

56 объектов дорожного хозяйства 3-й, 4-й категории, общей площадью 304 820  кв. 
м. Из них на 18 улицах имеются платные парковки в количестве 792 машиномест 
общей площадью 14 858 кв. м., что составляет 8% от общей площади проезжей части 
(199 914 кв.м.)  

 Также на убираемой территории имеются 6 транспортно-пересадочных узла: 
«Китай- город», «Красные ворота», «Лубянка», "Бауманская", "Курская", «Чистые 
Пруды». 

В 2015 году на содержание объектов дорожного хозяйства по государственному 
заданию выделена субсидия на сумму 15 957 834, 16 руб. Задание выполнено на сумму 
11 208,3 тыс. руб. - 70 %. Работы на сумму 4 759,5 тыс. руб. не выполнены, из них 21,1 
тыс. руб. в связи с тем, что в  некоторые улицы в отдельные дни, дорожная техника 
оборудованная ГЛОНАСС, по объективным и субъективным причинам не попадала, 
4 738,4 тыс.руб. в соответствии с фактическими объемами вывезенного в 2015 г. снега. 

Для производства работ по сгребанию снега и подметанию проезжей части 
(215 232 кв.м.) с последующей обработкой противогололедным материалом и 
тротуаров были разработаны три маршрута движения коммунальной техники.  

При уборке снега в текущий зимний период применяется техника:  6 
единиц фронтальных погрузчиков и 6 единиц самосвалов. Ручную зачистку лотков 
осуществляют 72 дорожных рабочих. 

Для формирования снежных валов в периоды обильных снегопадов 
задействовано 6 единицы плужнощеточных машин (трактор МТЗ-82), а также, 
используются погрузчики в количестве 6 фронтальных и 1 линейный погрузчик, 
самосвалы для вывоза снега. Привлеченной техники в обильный снегопад 
задействовано 15 единиц.  

В качестве противогололедных материалов во дворах жилых домов 
применяются комбинированные противогололедные реагенты. Ими обрабатывается 
только 30 % от общих площадей дворовых территорий с покрытием. 

Места хранения противогололедных реагентов для применения во дворах (48 
мест).  



 

 

Расход реагента осуществляется в строгом соответствии с регламентом уборки 
по решению городского штаба о норме применения в конкретных погодных условиях 
(по телефонограмме). 

Вывоз мусора в районе Басманный (ТБО и КГМ) осуществляет подрядная 
организация ООО «Эколайн», по договорам с управляющими компаниями, при этом 
санитарное содержание контейнерных площадок поддерживается силами ГБУ 
«Жилищник» по балансовой принадлежности дворовой территории. Имеют место 
отдельные проблемы по неудовлетворительному состоянию контейнерных площадок, 
связанные с перенаполнением контейнеров или бункеров. Как правило, эти площадки 
используются разными управляющими компаниями. Причины перенаполнения 
контейнеров устанавливаются в каждом конкретном случае. 

Обследования санитарного и технического  состояния дворовой территории 
проводятся ежедневно, в ходе которых оценивается качество выполнения порученных 
работ, составляются акты по результатам обследования и проверок.  

В случае выявления выполнения работ с нарушением технологического процесса 
или выполнения работ с ненадлежащим качеством приглашается на место выполнения 
работ представитель административно-технической инспекции. Если инспектор ОАТИ 
установит факт выполнения работ ненадлежащего качества, применение материалов 
ненадлежащего качества, подрядчик обязуется в течение 3-х дней устранить 
выявленные нарушения. В случае не устранения недостатков к подрядчику 
применяются штрафные санкции по каждому выявленному нарушению, указанному в 
техническом задании и по каждому адресу, указанному в титульном списке по 
уборочной площади.  

Производится проведение функциональных осмотров детских площадок для 
проверки исправности и устойчивости игрового оборудования и покрытия детских 
площадок, выявления износа элементов, соответствия требованиям безопасности 
конструкций и ведения журнала учета. Незамедлительно устраняются при 
обнаружении очевидных неисправностей и посторонних предметов, представляющих 
опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями и 
актами вандализма.  

 
1.4. Установка опор наружного освещения  
Установлены опоры освещения на Мясницкой улице, на Н.Сусальном переулке, 

д.6 и ул. Казакова, д.10. 
 
1.5. О планах благоустройства улиц, городских общественных пространств 

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

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

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



 

 

Для реализации задачи в рамках проекта на портале «Активный гражданин» 
проведено голосование по благоустройству Налесного переулка. Работы по 
благоустройству указанного объекта будет проводить ДЖКХиБ по ЦАО. 

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

 
1.6. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2015-2016 гг. 
В соответствии с распоряжением управы Басманного района «О подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» еженедельно проводились тепловые 
комиссии управы.   

В 2015 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, предприятиях 
промышленности и потребительского рынка проводилась сезонная подготовка к 
отопительному сезону 2015-2016 гг. с завершением работ до 01.09.2015 и 
оформлением на жилые дома паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  

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

 
1.7. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда, содержание общедомового оборудования. 
Жилой фонд района, в настоящее время, находится в управлении следующих 

организаций: 
- УК «Дом-Мастер» - 400 домов; 
 - УК «Экологический фактор» - 90 дома; 
 - УК «ТРЭК» - 33 дома; 
 - ГБУ «Жилищник Басманного района» - 99 дома; 
 - прочие (в т. ч. ТСЖ на самоуправлении) – 67 домов. 
Работа по обеспечению и содержанию жилищного фонда, общедомового 

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

1. Заседания Комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при создании и  
деятельности товариществ собственников жилья, содействию в развитии жилищного 



 

 

самоуправления и ликвидации конфликтных ситуаций в сфере управления 
многоквартирными домами на территории Басманного района.   

2. В 2015 году еженедельно, а при необходимости дважды в неделю, 
проводились заседания Штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 
участием всех управляющих, а также эксплуатирующих организаций.   

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

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

 
1.8. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 

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

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

В соответствии с данными документами издано распоряжение управы 
Басманного района от 03 февраля 2011г. № 7 «О системе антитеррористической 
деятельности в Басманном районе города Москвы», которым утверждено Положение 
об антитеррористической комиссии (АТК) Басманного района города Москвы и 
распоряжение управы от 03 февраля 2015 года № 11, утверждающее персональный 
состав АТК Басманного района. 

Согласно утвержденному графику осуществляются регулярные проверки 
состояния антитеррористической защищенности жилого фонда, в том числе проверки 
подвальных и чердачных помещений жилых домов, пустующих помещений, 
отселенных и полуотселенных строений с целью выявления мест сбора лиц без 
определенного места жительства и беспризорных детей, пресечения условий 
возникновения пожаров и пр. В целях пожарной безопасности участками ГБУ 
«Жилищник Басманного района» в постоянном режиме проводятся мероприятия по 
опечатыванию чердаков и подвалов. По состоянию на начало 2015 года 
представителями ГБУ «Жилищник Басманного района», ОПОП Басманного района, 
эксплуатирующих организаций совместно с участковыми уполномоченными полиции 
проведены проверки исправности запорных устройств, кодовых замков, систем 
видеонаблюдения и домофонов в подъездах жилых домов, опечатывания чердачных, 
подвальных помещений и мусоросборников.   

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

Советом ОПОП Басманного района с 01 января 2016 по состоянию на 
сегодняшнее число выявлено 4 адреса.  

Управой Басманного района с 01 января 2016 по состоянию на сегодняшнее 
число выявлено 2 адреса. 



 

 

Данные постоянно меняются, некоторые хостелы прекращают свою 
деятельность.  

В Басманном районе всего зарегистрировано и выявлено 87 хостела из которых: 
4 – закрытых,  по 7 - вынесено судебные решения, итого функционирует – 76 хостела. 

Басманной межрайонной прокуратурой ЦАО за 2015 год были поданы исковые 
заявления в количестве 7 шт. в Басманный районный суд города Москвы об обязании 
устранить нарушения жилищного законодательства, прекратить использование жилого 
помещения не по назначению. Басманным районным судом города Москвы вынесено 
7 решений об удовлетворении заявленных исковых требований Басманной 
межрайонной прокуратурой. Рассмотрены 4 судебных заседаний с участием управа 
Басманного района в качестве третьего лица по адресам: Солянка, д. 1/2, стр. 2, кв. 113 
(решение от 16.12.2015), Хохловский пер., д. 3, стр. 1, кв. 10 (решение от 03.09.2015), 
Земляной вал, д. 32, кв. 13 (решение от 28.09.2015), Н. Басманная, д. 16, стр. 4 
(решение от 17.09.2014, подана апелляционное представление от 26.11.2014, 26.03.205 
решение отменено, направлено на новое рассмотрение). Без привлечения к судебному 
разбирательству управы Басманного района рассмотрены 3 исковых заявлений по 
адресам: Маросейка, д. 10/1, стр. 3, кв. 75 (решение от 10.12.2015), Б. Златоустинский 
пер., д. 3А, стр. 2, кв. 61 (решение от 02.09.2014, подана апелляционная жалоба от 
ответчика, 30.03.2015 решение оставлено без изменения), Н. Басманная, д. 16, стр. 4, 
кв. 24А (решение от 02.09.2014, подана апелляционная жалоба от ответчика, 
30.03.2015 решение оставлено без изменения). 

Решением Басманного районного суда г. Москвы от 16 декабря 2015 года 
удовлетворены исковые требования Басманного межрайонного прокурора в интересах 
жителей многоквартирного дома к собственникам жилого помещения-квартиры по 
адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.1/2, стр.2, кв. 113. Бездействия собственников по 
устранению нарушений порядка использования жилого помещения признаны 
незаконными, на них судом возложена обязанность по устранению нарушения порядка 
использования жилого помещения. 

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

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



 

 

В данном случае квартира, в которой располагается хостел, находится на пятом 
этаже жилого дома, в категорию нежилых помещений не переведена, в связи, с чем 
функционирование мини-гостиницы является недопустимым.  

Хостелы прекратившие свою деятельность и закрыты: Земляной вал, д. 6, 
стр. 1, кв. 9; Налесный пер., д. 9/11, кв. 62; Лялин пер., д. 7/2, стр. 4; Б. Почтовая, д. 
18/20, корп. 18. 

В настоящее время с начала года Басманной межрайонной прокуратурой не 
подано ни одного искового заявления о нарушении жилищного законодательства и 
прекращения использования жилых помещений не по назначению. Управой 
Басманного района будут подготовлены и направлены пакеты документов в 
Басманную межрайонную прокуратуру ЦАО для подачи исковых заявлений в суд. 

Управой еженедельно ведутся работы по выявлению на территории 
функционирования новых мини-гостиниц (хостел) с выходом на место с участием 
представителей ОМВД по Басманному району, ОПОП, управляющая компания. При 
любых жалобах жителей на нарушения общественного порядка на адрес выходит 
комиссия в составе УУП, сотрудника управы и председателя ОПОП. 

На территории Басманного района на сегодняшний день расположено 28 
отселенных и 11частично отселенных зданий. Всего 39 зданий. 

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

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

 7 зданий в частной собственности; 

 4 здания находятся в федеральной собственности (ТУ Росимущество); 

 8 зданий в смешанной собственности: 6 ДГИ г. Москвы + частная 
собственность; 2 Росимущество + частная собственность. 

В еженедельном режиме проводятся комиссионные поверки с участием 
представителей управляющих компаний,  правоохранительных органов (отдел МВД 
России по Басманному району  города Москвы), надзорных органов (4 РОНД 
Управления по ЦАО ГУ  МЧС  России  по городу Москве) отселенных и частично 
отселенных зданий, жилого сектора: чердаков и подвалов, технических помещений, 
инженерных коммуникаций, запирающих устройств, кодовых замков и домофонов 
подъездов жилых домов на предмет закрытия и недопущения проникновения в них 
посторонних лиц с обязательным актированием и пломбированием. 

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

Для обеспечения должного уровня антитеррористической защищенности района, 
в целях недопущения проникновения посторонних лиц и нахождения бесхозных 
посторонних предметов на территории района осуществляются следующие 
мероприятия: 



 

 

 Управой, управляющими компаниями совместно с ОМВД России по 
Басманному району г. Москвы и 4 РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. 
Москве еженедельно проводятся проверки отселенных и частично отселенных зданий, 
на предмет закрытия дверных и оконных проемов с целью недопущения 
проникновения в них посторонних лиц с обязательным актированием;  

 Технические средства обеспечения безопасности собственниками 
практически не используются, однако в 9 частично отселенных зданиях установлены и 
функционируют камеры городской системы видеонаблюдения. 

 23 апреля 2015 года на заседание  Антитеррористической комиссии 
Басманного района города Москвы и 30 апреля 2015 года на заседание постоянно 
действующей рабочей группы АТК Басманного были приглашены балансодержатели 
наиболее проблемных адресов отселённого фонда, а также ГУП «ДЭЗ, ИСК». 

 управой Басманного района неоднократно направлялись информационные 
обращения собственникам и балансодержателям по 39 отселенных  и частично 
отселенных зданий с просьбой: принять меры на предмет закрытия и недопущения 
проникновения посторонних лиц в отселенные и частично отселенные здания, а также 
усилить контроль по охране отселенных и частично отселенных зданий. 

По итогам проведенной инвентаризации отселенных  и частично отселенных 
зданий, расположенных на территории Басманного района, с участием представителей 
управы Басманного района, ОМВД России по Басманному району  города Москвы, 4 
РОНД Управления по ЦАО ГУ  МЧС  России  по городу Москве и управляющих 
компаний в Перечень отселенных и частично отселенных зданий Басманного района 
внесено изменение, а именно:  

1. Из перечня частично отселенных зданий исключено здание по адресу: 
Чистопрудный бул., д. 12, корп. 6; 

2. Из перечня отселенных зданий исключено здание по адресу: Маросейка 
ул., д.11/4, стр.4. 

3. В перечень отселенных зданий включено здание по адресу: 
Доброслободская ул., д. 10, стр. 3. 

Представлен проект обращения в Департамент городского имущества города  
Москвы с просьбой: принять меры и обеспечить надлежащий контроль за состоянием 
и охраной отселенного здания по адресу: Гольяновский проезд, д.5, стр.1 с 
привлечением ЧОП и включения данного объекта в схему патрулирования. 

На сегодняшний день проблемными являются следующие адреса: 
- 2 здания, находящиеся в федеральной собственности (Росимущество): 

Земляной Вал, д. 29, стр. 3 – в оперативном управлении за ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 84 Федерального медико-биологического агентства» и Б. 
Харитоньевский пер., д. 13, стр. 10;  

- 2 здания  - Департамент  имущества г. Москвы: Чистопрудный бул., д.12, 
к.7А; Доброслободская ул., д. 10, стр.3. 



 

 

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

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

В период с 01 по 20 марта 2015года были проведены встречи с собственниками 
помещений многоквартирных домов, на которых управляющими компаниями были 
предоставлены отчеты о деятельности за истекший отчетный период.   

Все сведения по раскрытию информации, в т. ч. результаты отчетов 
управляющих компаний, отражаются на официальных сайтах соответствующих 
компаний. Конечным итогом качества проделанной управляющей организацией 
работы является ее оценка жильцами. И как следствие хорошей оценки - доверие, 
выражающееся в продлении договора на обслуживание дома. 

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

Важным моментом в этой работе в 2015 году являлось вовлечение 
собственников из наиболее активных граждан, председателей совета дома и их 
заместителей в процесс управления домами. Собственники многоквартирных домов 
Басманного района в 2015 году совместно с советом своего дома определяли перечень 
необходимых работ, участвовали в составлении и обсуждении сметы, планировании, 
контроле и приеме выполненных работ. 

В случае обращения собственников помещений многоквартирных домов, 
расположенных на территории Басманного района, в 2015 году оказывалась всяческая 
помощь в проведении общих собраний по вопросам, связанным с выбором 
управляющей организации ГУП ДЕЗ Басманного района (ГБУ «Жилищник 
Басманного района»), с выбором совета многоквартирного дома, проведении 
капитального и выборочного ремонта конструктивных элементов здания за счет 
средств бюджета. Оказана помощь в проведении собраний, связанных с установкой 
ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов, 
пользовании общим имуществом и т.д.).  

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

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



 

 

• неоднократный поквартирный обход должников, имеющих долг за 
коммунальные услуги, с составлением акта обследования и разъяснением 
неплательщикам правовых норм; 

• еженедельное приглашение на комиссию при управе Басманного района 
как физических, так и юридических лиц, имеющих задолженность, превышающую 
более 6 месяцев; 

• ежемесячные дополнительные рассылки платежных документов (ЕПД) 
жителям- должникам. 

 
1.10. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ  и 

флагов города Москвы 
Управа района доводит до сведения руководителей предприятий торговли и 

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

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

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

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

 
2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращения и 

противодействия самовольному строительству 
 
2.1. Строительство и реконструкция объектов 
На территории Басманного района в 2015 году введены в эксплуатацию объекты 

по адресам: 



 

 

- Хоромный тупик, д. 4. стр. 3 – административно-деловое здание, общая 2335 
кв.м, машиномест нет. 

- Маросейка ул., вл. 17/6 – деловой культурный комплекс Посольства 
Республики Беларусь в РФ с подземным паркингом, общая 14439 кв.м, количество 
машиномест - 79. 

В марте 2016 года введена в эксплуатацию гостиница по адресу: Гороховский 
пер., вл.12, стр.5, общая 11062 кв.м, количество гостиничных номеров – 72, количество 
машиномест в подземной автостоянке – 53. 

В 2016 году запланирован ввод в эксплуатацию следующих объектов: 
- Покровский бульвар, вл.11 – комплекс учебно-административных зданий и 

строений с реконструкцией наружных инженерно-технических сетей Национального 
исследовательского университета – Высшая школа экономики (реконструкция в 
режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) 

- Покровский бульвар, д.4/17, стр.11 – административное здание с подземным 
гаражом-стоянкой. 

- Огородная Слобода ул., д.2/5 – регенерация застройки Посольства Швейцарии 
- Новорязанская ул., вл.29 – футбольное поле с искусственным покрытием и 

инфраструктурой для ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР № 27 «Сокол». 
- Бакунинская ул., вл. 13 – бассейн. 
 
2.2. Пресечение самовольного строительства и незаконного (нецелевого) 

использования земельных участков  
2.2.1. В 2015 году Окружной комиссией по пресечению самовольного 

строительства на территории ЦАО приняты решения о демонтаже 128 объектов на 
территории Басманного района в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии 
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы 
по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 
демонтажа и (или) перемещения таких объектов», из них 126 объектов 
демонтированы. 

2.2.2. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 
819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной 
власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельных участков» на постоянной основе 
проводится мониторинг территории района. В подсистему «Самострой» АИС 
«Контроль недвижимости города Москвы» внесена информация по 69 объектам, из 
них: 

- включено и рекомендовано к включению в приложение 2 к постановлению 8 
объектов; 

- включено и рекомендовано к включению в приложение 3 к постановлению 14 
объектов, из них демонтировано 14; 

- признано не являющимися предметом постановления от 11.12.2013 № 819-ПП 
19 объектов; 

- 28 объектов находятся в проработке; 



 

 

- включено в постановление от 08.12.2015 № 829-ПП «О мерах по обеспечению 
сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» 2 объекта. 

 
3. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой 

площади 
 
Управляющими компаниями ведется постоянная работа по отслеживанию 

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

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

  
4. Сфера социальной политики  
 
В соответствии с программой социального развития Басманного района в 2015 

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

Особое внимание было уделено подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных  70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Управой района был  разработан план основных мероприятий,  посвященных 
юбилейным, памятным событиям Великой Отечественной войны на 2015 год, согласно 
которому,  управой и  социальными службами района проведен мониторинг уровня 
социальной поддержки и индивидуальных потребностей ветеранов ВОВ.  В ходе  
анкетирования  выявлена нуждаемость  в различных видах социальной помощи. Все 
потребности ветеранов на 2015 год были своевременно удовлетворены. 

 
4.1. Приоритетным направлением работы в 2015 году было вручение 

юбилейных медалей в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.  

В период с  февраля по  апрель 2015 г ветеранам, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим в  районе,   были вручены 1 241 
юбилейная медаль.  Из них на дому медали были вручены 459-ти  ветеранам, в 
торжественной обстановке 782-ум ветеранам.   



 

 

16 торжественных мероприятий по вручению медалей были организованы в 
образовательных учреждениях, учреждениях культуры и социальной защиты, 
помещениях совета ветеранов района. Награждение проходило при активном участии 
учащихся образовательных учреждений Басманного района и активной студенческой 
молодежи района.  Всем ветеранам были вручены цветы и продуктовые наборы. 

В январе 2015 г. в ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Басманный» управой было 
организовано торжественное вручение  Памятных знаков, посвященных 70-летию 
полного снятия блокады Ленинграда. Памятные знаки и подарки были вручены 44 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г. -  блокадникам Ленинграда, 
проживающим в Басманном районе. 

 - во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от   12 июня 2012 
года с  01 января по 31декабря   2015 года 176 юбилярам-ветеранам войны,  начиная с 
90-летия, были вручены персональные поздравления Президента. 

 
4.2. Большая работа была проведена управой в 2015 году по оказанию 

адресной социальной помощи ветеранам,  участникам Великой Отечественной 
войны и малообеспеченным жителям района:  

- до 9 мая выполнены работы по ремонту 47-ми  квартир ветеранов войны на 
сумму 4 815,1 тыс. руб. Основные виды работ: замена оконных блоков, замена 
сантехники, ремонт пола, замена дверей, косметический ремонт комнат; 

- оказана материальная помощь  60 жителям района на общую сумму 350,0 тыс. 
руб. Из них из них  8-ми ветеранам войны  и  52-ум малообеспеченным жителям 
района. Материальная помощь была оказана с целью компенсации затрат на операции, 
замену газовых плит, замену товаров длительного пользования, приобретение 
лекарств, установку счетчиков воды; 

- в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, 
инвалидам и участникам войны к 9 мая  были вручены продуктовые наборы в 
количестве 1000 шт. на сумму 850,0 тыс. руб. Всего ветеранам войны в 2015 году было 
вручено 2100 праздничных продовольственных наборов на общую сумму 1млн. 755 
тыс. руб.; 

- предприятиями потребительского рынка района были организованы 
благотворительные обеды для 400 ветеранов; 

- жителям льготных категорий района предоставлены 166 талонов в Ржевский 
банно-прачечный комбинат на сумму 100,0 тыс. руб., 

- в период с 01 по 03 сентября 20-ти членам первичных ветеранских организаций 
Басманного района была предоставлена возможность отдохнуть в Доме отдыха 
«Москвич» в Подмосковье, для 40 членов ветеранских организаций района в декабре 
была организована автобусная экскурсия в Музей-усадьбу Архангельское. 

 



 

 

4.3. Оказана поддержка Совету ветеранов Басманного района и первичным 
ветеранским организациям в выполнении уставной деятельности:  

- выполнены работы по ремонту  помещений Совета ветеранов по адресу: Новая 
Басманная ул., д. 37, стр. 1 и Земляной вал ул., д. 23, на общую сумму 300,0 тыс. руб.  
Для организации работы  ветеранских организаций приобретены канцелярские товары, 
картриджи и мебель для первичной организации Совета ветеранов № 6 на сумму 100,0 
тыс. руб. 

 
4.4. На территории района были организованы и проведены торжественные 

и мемориальные мероприятия: 
     - 24 апреля в библиотеке-читальне им. А.С. Пушкина состоялось 

праздничное торжественное мероприятие «Бал Победителей» с участием ветеранов и 
участников  ВОВ, ветеранов боевых действий, школьников, воспитанников Второго 
Московского Кадетского корпуса МЧС;  

 - 27 апреля на территории стадиона «Сокол» состоялась Спартакиада 
допризывной молодежи «Святое дело  - Родине служить!» в которой приняли участие 
115  учащихся 7-ми  образовательных комплексов района; 

- 06 мая состоялся  выезд делегации Басманного района в составе ветеранов и  
молодежи к местам боев ополченцев-бауманцев на 242 км. Минского шоссе Были 
организованы Митинг памяти,  возложение венков, корзин с цветами и цветов к 
мемориалу, встреча с ветеранами и молодежью города Вязьма, посещение Центра 
патриотического воспитания допризывной молодежи «Долг» и  мемориала памяти  
«Богородицкое поле»; 

- 7 мая на территории района  в рамках акции «Никто не забыт. Ничто не 
забыто!» к мемориальным доскам и памятным знакам, посвященным героям и 
событиям Великой Отечественной войны  были установлены  венки и корзины с 
цветами;  

- 8 мая на территории Сада культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана состоялось 
районное торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы; 

- 21 июня с 22.00 до 23.00 в управе района состоялось патриотическое 
мероприятие «Памяти павших», посвященное Дню памяти и скорби, Дню начала 
Великой Отечественной войны, в котором приняли участие 120 представителей 
досуговых и молодёжных организаций района и  Совета ветеранов; 

- в ночь с 21 на 22 июня 120 активистов досуговых и молодёжных организаций 
района   и председатели первичных ветеранских организаций приняли участие в 
окружном мероприятии «Вахта памяти. Вечный огонь 2015»; 

- ко Дню Победы приведены в порядок 22 мемориальные доски и 3 памятных 
знака, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, 
расположенных на территории района; 



 

 

- выполнены работы  по ремонту и благоустройству мемориального комплекса 
ополченцам-бауманцам на 242 км. Минского шоссе, Вязьминского района Смоленской 
области.                                                                                                                                               

 
4.5. Приоритетными направлениями работы управы является работа по 

приспособлению общественной инфраструктуры для маломобильных групп 
населения 

В 2015 году в рамках выделенного финансирования управой были выполнены 
мероприятия по социальной интеграции и формированию безбарьерной среды для 
инвалидов:  

- установлен пандус для колясочника,  инвалида войны, по адресу: Рубцовская 
набережная, д. 4, корп. 1, на сумму 100,0 тыс. руб.; 

- для одинокой матери с ребенком-инвалидом приспособлена квартира и входная 
группа подъезда (пандус) по адресу: Гольяновский проезд, д. 4А, стр. 1,    на общую  
сумму 50,0 тыс. руб.  

По обращениям управ за счет средств Департамента капитального ремонта и 
Департамента социальной защиты населения установлены подъемные  платформы для 
инвалидов-колясочников по адресам: Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 5, подъезд 
5 и Нижняя Красносельская ул. д. 43, подъезд 2.  

В рамках информационного сопровождения социальной интеграции инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности, управой Басманного района 
совместно с Отделом социальной защиты и Территориальным центром социального 
обслуживания «Мещанский » филиал «Басманный» в 2015 году регулярно проводился 
мониторинг с целью адресного выявления потребности инвалидов, которые не имеют 
возможности покинуть место своего проживания, в различных видах социальной 
поддержки. С учетом полученных данных и индивидуальных заявок реализуется 
адресная и системная поддержка инвалидов данной категории. 

 
4.6. В рамках реализации государственной программы города Москвы 

«Развитие образования города Москвы «Столичное образование» в 2015 году 
проведены работы по благоустройству территории 6-ти государственных 
образовательных учреждений на сумму 24 928,4 тыс. руб. по следующим адресам: 

 
1. Елоховский проезд., д.1, стр.5    - ГБОУ СОШ №345 

2. Хомутовский тупик, д.6, стр.5      - ГБОУ СОШ № 345 

3. Потаповский пер., д.16, стр.10      - ГБОУ СОШ № 2095 

4. ул. Доброслободская, д.6               - ГБОУ СОШ №354 

5. ул. Бакунинская, д.11, ср.1            - ГБОУ СОШ № 354 



 

 

6. Покровский б-р, д.10  - ГБОУ города Москвы «Центр 
эстетического воспитания детей» 

Основные виды работ при благоустройстве школьных территорий: ремонт 
асфальтового покрытия, замена бортового камня, ремонт ограждений, устройство 
резинового покрытия, ремонт контейнерных площадок, ремонт газонов, устройство 
игровых и спортивных  МАФ. В текущем году благоустройство территории 
Милютинского парка на Покровском бульваре, 10, будет продолжено. 

 
4.7. Важным направлением деятельности управы  с  2015 года является 

взаимодействие  с населением.  Большая работа была проведена по 
формированию  актива района - общественных советников. 

 В рамках взаимодействия с населением в течение года 2015 года были 
подобраны советники главы управы в количестве 430 человек. Это неравнодушные  
люди, активисты, знающие проблемы своих домов и  являющиеся связующим звеном 
между жителями и управой района.   

Состав советников района очень разный: пенсионеры, служащие, инженеры, 
предприниматели. Есть даже целая семья общественных советников.  

За отчетный период советниками были выполнены коммуникации, посвященные 
капитальному ремонту МКД, медицинскому обслуживанию в поликлиниках района. 
Общественные советники  приняли  активное  участие в акции «Бессмертный полк», в 
сборе средств на установку памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения 
на площади   Разгуляй. За активную работу 56 советникам управой  были вручены  
благодарственные письма за активную работу, организована экскурсия в музей-
усадьбу   Архангельское. 

В рамках взаимодействия с советниками района управой были организованы 
праздничные мероприятия, посвященные Дню города, организованы Новогодние 
мероприятия, дворовые праздники.  

 
4.8. Организация и проведение призыва на военную службу 
В соответствии с Федеральным Законом в 2015 г. проводился призыв граждан на 

военную службу. 
Явке на призывной участок подлежали все граждане 1997 года рождения, 

которым в период призыва исполняется 18 лет, а также граждане 1988-1996 г.р., у 
которых истекло право на отсрочку от призыва, или не призванные ранее на военную 
службу по различным причинам и к моменту призыва не достигшие возраста 27 лет. 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 
предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской обязанности 
и военной службы призывной комиссией выполнялись. 

Установленное задание по призыву граждан на военную службу по Басманному 
району выполнено на 100% (весна 2015 г. - 55 человек, осень 2015 г. - 65 человек). 

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

 



 

 

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

По состоянию на декабрь 2015 года в Басманном районе  проживают свыше  18 
000 чел. в возрасте от 0 до 18 лет, из них более 7 079 детей дошкольного возраста от 0 
до 7 лет. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005 № 973         
«Об утверждении Положения об организации учета детей» управой была организована 
работа по проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению 
в государственных образовательных учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. 
Сформированные списки детей 1997-2015 годов рождения, проживающих на 
территории района, были направлены в Департамент образования города Москвы для 
внесения в Единую информационную базу данных о детях. По информации 
Департамента образования города Москвы не обучающихся в образовательных 
учреждениях  детей  не имеется. 

 
4.10.Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением 
В 2015 году продолжили свою работу 19 некоммерческих организаций, с 

которыми управой заключены договора социального заказа на ведение досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства. 

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

Досуговая и спортивная работа в 2015 году велась также на 27-ти дворовых 
спортивных площадках общей площадью 12 928 кв. м. 

По-прежнему наиболее востребованными в прошлом году оставались 
спортивные площадки по адресам: Бауманская. ул., д. 40, на которой ежегодно 
проводятся турниры по мини-футболу среди молодежи Басманного района, рядом с 
площадкой установлены специальные тренажеры для развития и тренировки всех 
основных групп мышц. Также спортивная площадка по адресу, Доброслободская ул., 
д.16, общей площадью 1106 кв.м,  где силами ГБУ ЦТДС «Янтарь» проводились 
тренировки детских команд района и соревнования по футболу, флорболу и хоккею,  а 
также районные праздники. 

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

В  2015 году было проведено 450 досуговых и спортивных мероприятий, в 
которых приняло участие около 25 000 человек. 

В течение 2015 года ГБУ «Янтарь» проводились  соревнования по мини-
футболу, волейболу, хоккею, баскетболу, флорболу, стритболу. Для детей и родителей 
были  организованы  эстафеты, а также такие  спортивные мероприятия, как   «Выходи 
во двор, поиграем», «Весёлые старты», спортивные игры «Папа, мама, я- спортивная 



 

 

семья», «Быстрые, ловкие, смелые», спортивные  и досуговые праздничные 
мероприятия, приуроченные к праздничным датам. 

Ежегодно в День города Центр развития дзюдо «БГ Кодокан» проводит 
фестиваль восточных единоборств, в котором принимает  участие свыше 1000 
спортсменов.  

 Зимой 2015-2016 гг. в районе на бесплатной основе функционировали 7 катков с 
естественным льдом по адресам:  

- Доброслободская ул., д.16,  
- Старая Басманная ул., д.20, корп.1,  
- Бауманская ул., д.22,  
- Семеновская наб., д.3/1, корп.4,  
- 4-й Сыромятнический пер., д.3/5, 
 - Старокирочный пер., д.14,  
- Покровка ул., д.41. 
К 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне проведены мероприятия: 

участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в 
Александровском саду и памятнику Маршала Советского Союза Г.К. Жукова; 
праздничные концерты в саду им. Н.Э.Баумана, на дворовых спортивных площадках. 

25 детей приняли 7 ноября 2015 года участие в Торжественном марше на 
Красной площади в честь 74-й годовщины парада 7 ноября 1941 года. 

В 2015 году управой были поданы  заявки по различным номинациям на участие 
в ежегодном окружной конкурсе на премию «Общественное признание-2015».  
Победителем в номинации «Мой округ – моя забота» стала Фомичева Юлия 
Александровна. 

 

4.11.Организация и проведение летней оздоровительной компании 

В рамках летней оздоровительной кампании 2015 года регистрация заявок 
проходила через портал городских услуг. Родители смогли самостоятельно выбрать 
период отдыха, а также базу отдыха для детей в Подмосковье, на Черноморском 
побережье России или за границей. Путевки распределялись через Мосгортур. 

В районе для детей работали: 
- ГБУ ЦТДС «Янтарь» 
- ЦТ «Кижи» 
- Клуб «Киокушинкай каратэ-до» 
- Клуб «Чайка» 
- ДК «Титан» 
- Центр «БГ Кодокан» 
 
4.12. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
На территории  Басманного района  проживает 14240 несовершеннолетних. На 

учете в КДН и ЗП состоят 35 подростка и 13 неблагополучных семей, которые не 
уделяют должного внимания воспитанию, обучению, содержанию и обеспечению прав 
своих несовершеннолетних детей.  

В 2015 году проведено 21 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, на которых рассмотрено 207 вопросов, что на 10% больше 



 

 

аналогичного периода прошлого года, в том числе 70 административных протоколов: 
22 - в отношении несовершеннолетних, 48 – в отношении взрослых.  

Совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних ОМВД  по 
Басманному району и ЛУ МВД на Курском вокзале  проводились профилактические 
мероприятия «Подросток», всего на территории района проведено 32 
специализированных рейда.   

КДНиЗП строит свою работу в тесном взаимодействии с Советами ОПОП. 
Разработан и утвержден План совместной профилактической работы управы с 
общественными пунктами охраны правопорядка и народной дружиной Басманного 
района  

Ежемесячно сотрудники КДНиЗП, ДНД, ОПОП проводят профилактические 
мероприятия по выявлению и пресечению нахождения несовершеннолетних в 
общественных местах и на улице позднее 22 часов, фактов употребления ими 
алкогольных напитков и наркотических веществ.    

В ноябре-декабре 2015 года между высшими учебными заведениями, 
колледжами района по инициативе прокуратуры и управы, КДНиЗП  проводится 
конкурс творческих проектов, работ социальной направленности «Мы будущее 
России». Победители конкурса  выступят перед учащимися школ. Данные лекции 
ориентированы на пропаганду здорового образа жизни, профилактику негативных 
явлений в молодежной среде. В данном случае активно реализуется программа 
«Сверстник сверстнику». 

В настоящее время управой Басманного района заключено соглашение о 
сотрудничестве с некоммерческим партнерством национальной ассоциацией 
реабилитационных центров. Сотрудники, которого в тесном взаимодействии с 
КДНиЗП  проводят лекции для родителей, с целью раннего выявления признаков 
употребления психоактивных веществ несовершеннолетними и обучению родителей 
проведению профилактической работы с ребенком по пропаганде здорового образа 
жизни. Так же проводятся семинары со специалистами образовательных учреждений 
района направленные на повышение эффективности антинаркотической 
профилактики и безопасности школьной среды. 

С 27 октября по 6 ноября 2015 года сотрудниками наркоконтроля г. Москвы, 
межрайонной прокуратурой, КДНиЗП  в учебных заведениях района проведены 
профилактические мероприятия по профилактике негативных явлений среди 
несовершеннолетних, в данном мероприятии приняли участие более 2тысяч учащихся 
старших классов студентов 1 курсов. 

 
4.13. Трудоустройство граждан, осужденных  
к обязательным и исправительным работам 
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия при осуществлении 

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



 

 

За отчетный период управой Басманного района в отдел исполнения наказаний 
было предоставлено 1 организация (ГБУ «Жилищник»), где может быть использован 
труд осуждённых к исправительным и обязательным работам (заявок не поступало). 

 
5. Сфера экономической политики, торговли и услуг 
По состоянию на 01.01.2015г. на территории Басманного района функционирует 

943 объекта, в т.ч. : 
 - торговли -399; 
 - общественного питания – 288, в т.ч. 208-открытая сеть; 
 - бытового обслуживания – 236. 
Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг. 
За   2015 г. на территории Басманного района осуществлено открытие 119  

предприятий потребительского рынка и услуг, в т.ч.: 
- торговли – 57; 
- общественного питания -48; 
- бытового обслуживания -14. 
В 2014г. проведена реконструкция и модернизация 2 стационарных предприятий 

бытового  обслуживания.  
Создано 1038  новых рабочих мест на предприятиях  потребительского рынка и 

услуг, в т.числе: 
- торговли – 391; 
- общественного питания – 578; 
- бытового обслуживания – 69. 
 В рамках полномочий, управа участвует на территории района в обеспечении 

поступления в бюджет города Москвы налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения. 

По состоянию на февраль 2016 года в Басманном районе 156 индивидуальных 
предпринимателей осуществляют деятельность по приоритетным направлениям: 
розничная торговля, общественноепитание, бытовое обслуживание, применяющие 
патентную систему налогообложения. 

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

ЕГАС СИОПР 
Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах 

потребительского рынка и услуг в ЕГАС СИОПР, база приведена в соответствие. 
Безбарьерная среда 
 В постоянном режиме ведется работа по обустройству предприятий для 

маломобильных групп населения. За 2015 г. осуществлено обустройство 50 объектов 
потребительского рынка и услуг.    

 Благотворительные мероприятия 
За 2015г г. предприятиями потребительского рынка и услуг проведены 

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



 

 

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

Игорный бизнес 
Проводится мониторинг территории на предмет выявления объектов игорного 

бизнеса. За 2015 г. наличие игорного оборудования на территории района не выявлено. 
 
Несанкционированная торговля 
В соответствии  с КоАП города Москвы, распоряжением управы создана 

мобильная группа по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли 
на территории района.  

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

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

 - ст. метро «Бауманская» ; 
 - ст.метро «Курская».      
За 2015г. составлено 46 протоколов, наложено штрафов на сумму 140 тыс. 

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

на территории района нестационарных объектов круглогодичной сети 46 в. т.ч.: 
- 5 павильонов; 
- 41 модульных объектов; 
В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля: 
- за поступлением платежей за размещение нестационарных торговых объектов. 
- за выполнением хозяйствующими субъектами условий договоров на 

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

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

утвержденной схемой размещалось нестационарных объектов - 73 летних кафе. 
ТПУ 
Всего на территории района - 4 ТПУ:  
- Бауманская;  
- Чистые пруды; 
- Красные ворота;  
- Лубянка. 
В настоящее время в указанных зонах отсутствуют объекты, подлежащие 

выводу. 
Ярмарки 
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по 

вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы от 16.04.2013 года № 2 
и на основании методики расчета оптимизации количества ярмарок, составленной с 



 

 

учетом численности населения, на территории района в 2015 году функционировала 1 
площадка для проведения ярмарки «выходного дня» по адресу: ул. Ладожская, д.8.  В 
ярмарках «выходного дня» принимают участие фермеры и предприниматели из 
следующих регионов: Нижегородская обл., Калужская обл., Тамбовская обл., 
Чувашская Республика, Республика Беларусь, Республика Карачаево-Черкессия, 
Липецкая обл. Рязанская обл. Владимирская обл., Волгоградская обл., Тверская обл., 
Тульская обл., Московская обл. и  г. Москвы. 

За 2015г проведено 38 ярмарок выходного дня. 
 
6. Участие в проведении месячников, субботников 
 
Традиционно в апреле город проводит месячник по благоустройству. 
В реализации комплекса работ по приведению территории района в порядок 

приняли участие более 5 тысяч человек, которые выполнили следующие работы: 
- прогребание газонов, обрезка деревьев;  
- ремонт, промывка цоколей и фасадов; 
- текущий ремонт спортивных и детских площадок; 
- ремонт и окраска газонного ограждения; 
- промывка памятников. 
Массовые работы с участием общественности проводились на территории 

стадиона «Металлург», на набережной Академика Туполева, в Малютинском сквере и 
Милютинском парке. 

В апреле и октябре 2015 года проводились работы на дворовых территориях по 
посадке деревьев и кустарников в рамках городской программы «Миллион деревьев». 
Всего за 2015 год в районе было высажено 227 деревьев и 9400 кустарников по 63 
адресам.  

 
 
 
7. Организация деятельности ОПОП 
 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 № 237-

ПП созданы и действуют  11 районных советов общественных пунктов охраны 
порядка, в которых задействовано 207 человек. 

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

 - при взаимодействии со старшими по домам и подъездам, жилищным активом 
выявлено проживание иностранных граждан в съемных квартирах по 43 адресу. 
Составлено 36 административных протоколов;  

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

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



 

 

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

- в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов сбыта, потребления 
наркотических средств, выявления и пресечения деятельности в жилом секторе 
притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, их 
содержателей и иных лиц, причастных к деятельности таких притонов от граждан и 
членов ОПОП за отчетный период было получено 8 информации. Проведены проверки 
(рейдов), по данной информации, в  УФСКН и органы государственной власти 
направлено 8 сообщений; 

- совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства  проводилась 
работа по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере 
благоустройства, санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, 
подъезд). Было выявлено и получено 835 информаций по различным видам нарушений 
в данной сфере. Все выявленные нарушения в оперативном порядке устранялись на 
месте или доводились до соответствующих служб;                       

- оказывалась помощь в соблюдении правопорядка при проведении праздничных 
мероприятий. 

- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных 
домов в соответствии с действующим законодательством, председатели советов 
ОПОП провели рабочие встречи со старшими по домам и подъездам, активом граждан 
по выявлению квартир, сдаваемых в аренду. Выявлено 3264 квартир. Информация 
направлена в ОМВД района, ОМВД проверено 643 адреса. В УФНС направлено 561 
адрес. 

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

На обеспечение подвижной радиотелефонной связью участковых 
уполномоченных полиции и сотрудников по делам несовершеннолетних  было 
выделено 230 669,58 т.р. Были оплачены услуги сотовой связи 47 сотрудникам 
полиции. 

 
8. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

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

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

Совместно с МЧС района и округа управой проводится работа по 
информированию населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и о 
мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. Экспресс- 
информация размещается на стендах подъездов МКД и организаций и учреждений 
района. На официальном сайте управы информационные материалы на темы 



 

 

безопасности проживания размещались 3-4 раза в неделю.    
Ведется постоянный мониторинг по вопросам брошенного и (или) 

разукомплектованного транспорта, проводится работа с населением Басманного 
района, на предмет установки ограждающих устройств, а также демонтажа незаконно 
установленных антипарковочных устройств, ограничительных столбиков и 
шлагбаумов. За 2015 год на территории Басманного района выявлено и перемещено на 
площадку временного хранения БРТС в количестве 117 единиц, из них возвращено 
владельцам 37 единиц.  

На ГО и ЧС было выделено 179,6 тыс.руб., был изготовлен паспорт безопасности 
района и проведены встречи с населением по информированию о действиях при ЧС. 

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

средств. Распорядителем средств, для управы является Префектура Центрального 
административного округа. Во 2 квартале 2015 года в управе прошла оптимизация 
численности персонала с принятием с 1 июня нового штатного расписания. 

Бюджетные ассигнования, утвержденные управе Басманного района по 
состоянию на 01.01.2016г. составляют 93 264,2тыс.руб., исполнение составляет 
90 197,3тыс.руб., или 97%. 

В том числе:      
Проведение разъяснительной работы с населением - 2 662 338,00 руб. 

Проведено 4 мониторинга: «Оценка актуальных проблем развития территории 
населением Басманного района ЦАО города Москвы» в каждый из которых включено 
700 уличных и 300 телефонных интервью. Проведено 32 встречи с населением главы 
управы, заместителей главы управы, собрания участников публичных слушаний. 

В рамках проведения мероприятий по ГО и ЧС проведена разработка плана 
гражданской обороны Басманного района – 95 000,00руб. 

Обеспечение мобильной связью 47 участковых -  230 669,58 руб. 
       На материально-техническое обеспечение 11 ОПОП выделено 

1 204 386,86 руб. 
        Информирование населения о закрытии метро «Бауманская» и о проекте 

«Бессмертный полк Москвы» - 198 000,00 руб. 
Изготовление инженерно-топографического плана Б.Спасоглинищевского 

переулка - 195 000,00 руб. 
Ликвидация 10 несанкционированных свалок на территории района – 

232 000,00 руб. 
       Снос самостроя - 331 576,92 руб. Оплачивались работы по обмеру 4 

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

       Содержание 19 досуговых клубов – 9 317 375,00 руб. Проведено 10 
досуговых мероприятий. Приобреталась наградная атрибутика.  

      Перечислена субсидия ГБУ досуга и спорта «Янтарь» на ведение 
досуговой работы с населением по месту жительства. 12 807 900,00руб. 
Функционирует 30 кружковых объединения, проведено 36 мероприятий. Проведено 44 
спортивных мероприятия. 



 

 

      Праздничные и социально-значимые мероприятия - 3 344 618,64 руб. 
Проведен День Победы и мероприятие для актива жителей.  

       Интеграция инвалидов – 200 000,00 руб. Устройство приспособлений в 1 
квартире инвалида, в 1 подъезде и входной группе жилого дома. 

       484-ПП Отремонтированны 47 квартир  ветеранам 4 815,1 тыс. руб. 
       Социальная поддержка – 1 058 000,00руб. Оказаны социально-бытовые 

услуги 166 гражданам округа(банные талоны), 61 гражданам оказана материальная 
помощь, отремонтировано 5 квартир ветеранов ВОВ. 

       Обеспечение 11 Советов ветеранов -  2 690 343,52 руб. Проведено 3 
праздничных и социально значимых мероприятия. Мероприятие Сталинградская 
битва, мероприятие для ветеранов-блокадников, мероприятие для ветеранов 
Басманного района. 

Спорт Москвы Проведение 5 физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
приобретение наградной атрибутики – 1 095 030,00 руб. 

Выпуск и распространение газеты «Пока не поздно» - 199 800,00 руб. 
Приобретение стендов - 2 014 263,00 руб. (1 421 информационный стенд) 
Управой в 2015 году  проведено 25 процедур закупок (в основном конкурсы и 

аукционы) с начальной (максимальной) суммарной ценой контрактов 25 099,2 тыс.руб. 
Рассмотрено 90 заявок от поставщиков и подрядчиков – в среднем по 4 заявки на одну 
процедуру. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров составила 23 452,5 
тыс.руб. По итогам 2015 года экономия бюджетных средств составила 3 189,9 
тыс.рублей, экономическая эффективность – 12,7%.  

Управа является администратором доходов по административным штрафам. За 
2015 год сумма дохода от административных взысканий составляет 324027,98 руб.  

 
 
 
 
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 
 
Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение 

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

 
1. Работа с обращениями граждан  
Важным направлением работы управы является работа с обращениями граждан.    
За 2015 год в управу Басманного района поступило 9769 письменных обращений 

граждан. Из них 1189 обращения поступили в электронную приемную официального 
сайта управы. Напрямую в управу поступило 1401 обращений, через вышестоящие 
организации 8368 обращений. Большая часть вопросов в обращениях касалась 
содержания и эксплуатации жилого фонда – 7300. По проблемам строительства и 
реконструкции – 974 обращений, 335 - по организации торговли и общественного 



 

 

питания, 131 обращения по вопросам организации работы в сфере транспорта, 
социальное обеспечение – 495 и другим вопросам обеспечения жизнедеятельности 
района и работе органов исполнительной власти.    

На портал Правительства Москвы «Наш город» в 2015 году по вопросам 
территории Басманного района поступило 3215 обращений. Меры по устранению 
замечаний жителей принимались в кратчайшие сроки – в течение 3- 7 дней.    

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

 
2. Встречи с населением, организациями и активом района, приемы  
В 2015 году было проведено 12 плановых встреч главы управы с населением, 3 

встречи совместно с представителями Департамента транспорта города Москвы, 
встреча с руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы и руководителем Департамента образования города Москвы, 
еженедельные субботние выездные встречи с участием руководителей управы и служб 
района с локальными и инициативными группами граждан. За 2015 год главой управы 
и заместителями главы управы проведено 127 приемов жителей и организаций, в ходе 
которых было принято 168 жителей района и 31 представителей организаций.    

Тематическая направленность обращений:  
− Жилищные вопросы- 96  
− Вопросы архитектуры, строительства и реконструкции, землепользования-  
12   
− Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание населения - 2   
− Вопросы гаражей и автостоянок, транспорта- 15   
− Нежилые помещения- 6   
− Вопросы социального обеспечения, здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, пригородного хозяйства –2.  
 
3. Взаимодействие со средствами массовой информации. 
В 2015 году обеспечение информационного освещения деятельности управы 

Басманного района города Москвы на официальном сайте осуществлялось с 
использованием автоматизированной информационной  системы «Типовое решение 
портала органа исполнительной власти города Москвы», предоставленное 
централизовано Департаментом информационных технологий города Москвы в 
соответствие с распоряжением Правительства Москвы от 23 октября 2012 г. N 642-РП 
«Об автоматизированной информационной системе "Типовое решение портала  органа 
исполнительной власти города Москвы. Также в 2015  году  начал функционировать 
Сайт районной газеты «Басманные вести».   

Сайт является круглосуточным открытым источником информации. На сайте 
размещается социально значимая и адресно-справочная информация, новостные 
публикации, презентационные материалы общегородских программ, протоколы и 
видеоотчеты о проведении встреч главы управы с жителями, оповещения и материалы 



 

 

о проведении публичных слушаний в районе. Также на сайте размещается информация 
районных служб, обеспечивающих безопасность проживания в районе и 
осуществляющих надзорную деятельность –  ОМВД района, служб МЧС района и 
округа, прокуратуры района и округа.   

Для удобства пользователей и по просьбам жителей района в 2015 году на сайте 
организованы новые разделы «К  70-летию Великой победы», «Куда идут средства от 
платных парковой», «Активный гражданин». Раздел «Публичные слушания» вынесен 
на главную страницу сайта. В разделе «ЖКХ и благоустройство» обновлен Список 
пунктов приема экологически опасного мусора: энергосберегающих ламп, 
использованных батареек, градусников, а в подразделе «Список  БРТС» публикуются 
данные о брошенных и разукомплектованных транспортных средствах.    

 
4. Публичные слушания.  
В соответствии с Градостроительным  кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон города Москвы от 
25.06.2008 № 28) в районе в 2015 году проведены публичные слушания по следующим 
проектам:  

- 27 проектам межевания территорий кварталов Басманного района;   
- 2 градостроительным планам земельных участков (ГПЗУ).  
Это проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Баумаская 

ул., вл.11, стр.7 и проект градостроительного плана земельного участка по адресу: 
Спартаковская пл., вл. 10, стр. 10, 12-12А.  

По обоим ГПЗУ получены положительные заключения по результатам  
публичных слушаний. 

Бауманская ул., вл.11, стр.7 – застройщик ООО «Спартак Лофт», реконструкция 
административного здания площадью 343 кв.м в существующих габаритах. 

Спартаковская пл., вл. 10, стр. 10, 12-12А – застройщик ЗАО «Компания Иней», 
строительство гостиницы, суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен – 
9981 кв.м.  

 
5. В декабре 2015 года Московской городской избирательной комиссией был 

сформирован новый состав Территориальной избирательной комиссии в 
количестве 14 членов ТИК с правом решающего голоса, со сроком полномочий - 
пять лет. 

24 декабря 2015 года состоялось первое организационное заседание нового 
состава территориальной избирательной комиссии Басманного района города Москвы. 
В состав ТИК вошли представители, выдвинутые различными политическими 
партиями, а также Советом депутатов муниципального округа Басманный, Российским 
объединением избирателей, Московской Федерацией профсоюзов и ТИК Басманного 
района предыдущего состава. 

 
6. Работа управы ведется в тесном взаимодействии с муниципальным 

собранием внутригородского муниципального образования Басманный города 
Москвы: 



 

 

Проводились в управе района заседания Координационного совета управы по 
взаимодействию с органами местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования.  

Целью деятельности Координационного совета является выработка 
согласованных предложений по вопросам социально - экономического развития и 
жизнеобеспечения населения нашего района.  

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты муниципального 
собрания приняли активное участие в согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и жилых 
домов для проведения капитального ремонта. 

Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по благоустройству 
дворовых территории и поблагодарить за участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ. 

И в завершении хочется сказать, что обеспечение эффективного управления 
жилищным фондом и создание благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан - самая важная цель нашей работы. 

 
  



 

 

 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов  
муниципального округа  Басманный от 22 марта  

2016  года  № 4/4 
Ответы на вопросы Совета депутатов муниципального округа Басманный к 

главе управы Басманного района города Москвы 
Депутат Г.В. Аничкин 
По итогам отчета главы управы 24.03.2015 было принято решение Совета 

депутатов № 3/5 «Об отчете главы управы о результатах деятельности управы 
Басманного района города Москвы в 2014 году». Многие пункты данного решения, 
рекомендованные к исполнению, были оставлены без должного внимания. Просим 
проинформировать Совет депутатов о принятых мерах по реализации данного 
решения. 

Ответ: По пунктам решения Совета депутатов от 24.03.2015 г. № 3/5 «Об отчете 
главы управы о результатах деятельности управы Басманного района города Москвы в 
2014 году» сообщаю следующее: 

П. 2.1. Постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2013 г. № 76-ПП 
"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. 
№ 157-ПП" в новой редакции изложены положения об управе района. 
Управа района руководствуется в своей работе именно этим постановлением 
Правительства Москвы. Данным постановлением в полномочия управы не входит 
организация и проведение ежегодных хозяйственно-экономических собраний 
организаций, расположенных на территории района по выполнению программы 
социально-экономического развития района. 

П. 2.2.1. В 2015 году проводились Координационные Советы по взаимодействию 
управы Басманного района города Москвы и органов местного самоуправления 
муниципального округа Басманный, по актуальным вопросам, поставленными 
Советом депутатов, о ходе призывных кампаний, об установке памятника 7-ой 
Бауманской дивизии народного ополчения. Для дальнейшей оптимизации работы 
Координационного Совета просим Вас ежеквартально направлять в управу Баманного 
района актуальные вопросы для рассмотрения их на Координационном Совете. 

П.2.2.2.: Управой Басманного района с привлечением инвестиционных средств 
рядом со зданием управы установлена Доска почетных жителей Басманного района, 
которая до сегодняшнего дня Вами не используется; 

 22 декабря 2015 года  в управе состоялось расширенное заседание 
Координационного совета по вопросу создания музея с участием представителей 
управы района и Департамента культуры города Москвы. На заседании были 
рассмотрены вопросы о необходимости подготовки реестра экспонатов коллекции 
музея, его организационно-правовой форме и о возможном месте расположения музея. 
По результатам заседания составлен протокол, согласно которому даны поручения 
рабочей группе подготовить реестр экспонатов, которые могут войти в музейный 
фонд, подготовить проекты уставных документов в соответствии с организационно-
правовой формой создаваемого музея, подготовить варианты месторасположения 
музея. На сегодняшний день экспонаты для создания музея так и найдены. 

П.2.2.3.В 2015 году ЗАО «НИТИС» было проведено обследование помещения 
актового зала, управы Басманного района, сформирована дефектная ведомость 



 

 

объемов и сметная документация на проведение работ по реконструкции актового зала 
размещенного в здании по адресу: г. Москва Новая Басманная ул., д. 37 стр. 1.  
Сумма, требуемая на проведение ремонт данных помещений составляет 52 млн.руб. 
         В адрес префекта ЦАО г. Москвы направлялось обращение о выделении в 2016 
году бюджетных ассигнований на ремонт актового зала, деньги на ремонт актового 
зала не выделены. 

П.2.2.4. Управой Басманного района были направлены вопросы депутатов, 
прозвучавшие на отчете главы управы за 2014 год, в префектуру. Префектурой ЦАО 
был разработан план реализации вопросов депутатов СД муниципальных округов 
ЦАО. Исполнение поручений по данному плану находится на контроле префектуры 
ЦАО.  

П.п. 3.1-3.2. Управа Басманного района является органом исполнительной 
власти города Москвы и финансируется из городского бюджета. Бюджетом города 
Москвы предусмотрено финансирование только особо значимых государственных 
праздников и празднование Дня города.;День Басманного района, инициирован и 
утвержден решением Совета депутатов в соответствии с Уставом муниципального 
округа Басманный (2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов 
местного значения относится: 1) установление местных праздников и иных зрелищных 
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;). На проведение праздничных 
мероприятий, инициированных муниципальным округом, выделяются финансовые 
средства бюджетом города Москвы непосредственно муниципальному округу. 
Управой было оказано содействие в подготовке и проведении торжественных 
мероприятий по открытию  Памятника 7-ой Бауманской дивизии народного 
ополчения, состоявшегося в день Басманного района 14 октября 2015 года. 

П.3.3. В 2015 году сформирована Молодежная палата Басманного района в 
отборе кандидатов в молодежную палату принимали участие и депутаты Совета 
депутатов Муниципального округа Басманный. 

П.3.4. Профилактические меры, направленные на предупреждение 
террористической деятельности на территории Басманного района города Москвы 
проводятся в соответствии Указом Мэра Москвы от 21 мая 2007 № 25-УМ «О системе 
антитеррористической деятельности в городе Москве» и требованиями нормативных 
документов Правительства Москвы и федеральных законов Российской Федерации. 

В соответствии с данными документами издано распоряжение управы 
Басманного района от 03 февраля 2011 № 7 «О системе антитеррористической 
деятельности в Басманном районе города Москвы», которым утверждено Положение 
об антитеррористической комиссии (АТК) Басманного района города Москвы и 
распоряжение управы от 26 февраля 2015 года № 2дсп, утверждающее персональный 
состав АТК Басманного района. 

В течение 2015 года проведено 4 заседания АТК, 1 заседание постоянно 
действующей рабочей группы АТК Басманного района. 



 

 

На заседаниях АТК Басманного района были рассмотрены вопросы:  
1. Об обеспечении безопасности и устойчивого состояния антитеррористической 

защищенности района в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднованию 23 февраля и 8 марта; 

2. Проверка жилого фонда, отселённых, полуотселённых домов, на предмет 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, в целях исключения 
нахождения и проживания в них посторонних лиц, закрытия и исправности кодовых 
замков в подъездах домов, опечатывания подвалов, чердаков; 

3. Обеспечение безопасности и устойчивого состояния антитеррористической 
защищенности на химически-опасных объектах, объекте транспорта района и 
предприятиях потребительского рынка в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и Труда и 70 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне; 

4. Обеспечение безопасности и устойчивого состояния антитеррористической 
защищенности Басманного района в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Праздника Весны и Труда и 70 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, взаимодействие между силовыми структурами района 
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мест 
проведения праздничных культурно-массовых мероприятий; 

5. Обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения, мест 
проведения культурно-массовых мероприятий в период подготовки и проведения 
праздника Дня России 12 июня 2015 года; 

6. О мерах антитеррористической защищенности объектов образования, 
расположенных на территории Басманного района; 

7. О мерах антитеррористической защищенности объектов жилого фонда 
Басманного района; 

8. О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности населения и объектов Басманного района в период подготовки и 
празднованиями Нового 2016 года и Рождества Христова; 

9. О содержании и эксплуатации отселенных зданий, находящихся в 
Федеральной собственности и обеспечении мер безопасности и антитеррористической 
защищенности: Земляной Вал, д. 29, стр. 3, Б. Харитоньевский пер., д. 13, стр. 10, 
Елоховский проезд, д. 5; 

10. О соблюдении законодательства о противодействии терроризму на объектах: 
мини-гостиницы (хостелы) в МКД; квартиры, сдаваемые в аренду, расположенных на 
территории Басманного района; 

 
 
 



 

 

Депутат В.Н. БЕЛЬБА 
В Ваш адрес было направлено письмо по организации 16 мая 2016 года 

конференции «Ограждающие устройства – проблемы и перспективы». Целью данной 
конференции является обсуждение практики установки, эксплуатации ограждающих 
устройств в Басманном районе и принятие обращения к Правительству Москвы по 
внесению изменений в Постановление № 428-ПП от 02 июля 2013 года.  Каково Ваше 
отношение к данной проблеме и можно ли рассчитывать на Ваше участие в данной 
конференции? 

Ответ.  
Согласно п.13 порядка установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428 «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» запрещается 
установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих или 
ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории 
общего пользования. 

 При рассмотрении заявлений на установку ограждающих устройств, с 
целью соблюдения условий указанного п.13 порядка установки ограждений, считаю 
необходимым давать соответствующие разъяснения заявителям, при необходимости 
предлагать варианты установки ограждающих конструкций, исключающие их 
расположение на территории общего пользования. 

Прошу также рассмотреть возможность приложения четкой схемы установки 
ограждающих устройств к соответствующим решениям Совета депутатов с целью 
дальнейшего оперативного контроля. 

Управа Басманного района подтверждает свое участие в конференции 
«Ограждающие устройства – проблемы и перспективы». 

 

Депутат Д.А. КОСТИКОВ 

Совет депутатов  неоднократно  рассматривал  вопрос благоустройства 
«Пушкинского городка» в Плетешковском переулке, который  на протяжении более  
35 лет  радовал  детей  нашего района. Последний раз вопрос о воссоздании 
«Пушкинского городка» и проведении там благоустроительных работ был рассмотрен 
на заседании Совета депутатов 24 ноября 2015 года (Решение СД от 24.11.15 № 10/38). 
На заседании Совета депутатов присутствовала заместитель главы управы Л.А. 
Баландова, которая также поддержала наше решение. 

Вместе с тем, получив ответ на наше обращение о невозможности получения 
разрешения на производство строительно-монтажных работ в связи с тем, что данная 
детская игровая площадка попадает в охранную зону магистральной теплосети ПАО 
«МОЭК», Совет депутатов обеспокоен  данной ситуацией. Означает ли это, что 
городок будет снесен и будет ли он вновь воссоздан на другом месте? Просим 
прокомментировать данную ситуацию с целью информирования инициативных 
жителей, выступающих в поддержку «Пушкинского городка». 

 
Ответ.  



 

 

При положительном решении Совета депутатов о выделении бюджетных 
средств на разработку проектно-сметной документации, будет разработана ПСД с 
заказом новой геоподосновы и с учетом пожелания жителей. 
 

 
Депутат И.М. МАКЕЕВА 
 
Почему до сих пор не создана комиссия по конфликту с жителями в связи со 

строительством бассейна на Бакунинской, 13? 
 
Ответ. 
Выпущено Распоряжение управы Басманного района от 14.03.2016  № 06 «О 

создании согласительной комиссии при управе Басманного района города Москвы по 
вопросам, связанным со строительством бассейна по адресу: Бакунинская ул., вл. 13». 

Заседание согласительной комиссии проведено 17.03.2016 в здании управы 
района. 

 
Депутат Е.В. МАЙОРОВА 
 
1. Об организации начала работ по капитальному ремонту жилого фонда  и 

участии Совета депутатов в названной работе. 
2. Об оптимизации затрат жителей района  по предоставлению услуг отопления 

жилого фонда. 
3. О реализации проекта капитального ремонта территории парка 

(Милютинский) - Покровский бульвар, 10  в 2016 году. 
4. Об оказании поддержки по созданию музея (филиал  существующего  музея) 

на территории  Хохловской площади. 
 
Ответы. 
1. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016 г. 

№ 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного 
полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» депутаты СД 
принимают участие в подписании актов открытия  и закрытия работ по выполнению 
капитального ремонта. 

Участие депутатов Совета депутатов в рассмотрении  
конфликтных ситуаций, претензий, жалоб и обращений жителей города Москвы 

в ходе реализации Программы по вопросам:  
• включения домов в Программу;  
• качества, сроков выполнения, графика проведения, видов работ в ходе 

реализации Программы и краткосрочного плана;  
• обоснованности включения домов в Программу/краткосрочный план, 

исключения домов из Программы/краткосрочного плана. 
 



 

 

2. Если понимать под оптимизацией снижение стоимости услуг по отоплению, 
то, безусловно, здесь есть несколько действий, которые могут предпринять, как 
собственники жилых помещений, так и теплоснабжающая организация ПАО «МОЭК». 

Жителям, например, письменно обратится в ПАО «МОЭК» с требованием 
оборудовать многоквартирные дома приборами учета и/или принять уже 
установленные прибор на коммерческий учет, ведь такая обязанность возложена на 
теплоснабжающую организацию Федеральным законом «О повышении 
энергетической эффективности» № 261. 

Еще один, менее приятный для жителей конечно, вариант, заключается в 
самостоятельной установке такого прибора, так как эта ответственность возложена на 
собственников многоквартирных домов. 

При этом Управа района, совместно с управляющими организациями, 
предпринимает шаги по понуждению ГБУ ЕИРЦ принять на свой баланс 
установленные, в рамках исполнения распоряжения правительства Москвы № 1721, 
приборы учета. 

Учитывая, выраженный муниципальными депутатами интерес, к этому вопросу 
предлагаем Вам, присоединится к понуждению ГБУ ЕИРЦ и ПАО «МОЭК» исполнить 
возложенные на них обязанности. 

 
3. В рамках выполнения работ по благоустройству образовательных учреждений 

в 2016 году будет продолжена работа по выполнению работ по благоустройству 
территории Центра Эстетического воспитания детей расположенного по адресу: 
Покровский бульвар д.10, на общую сумму 19 826,1 млн. руб. 

В рамках выполнения благоустроительных работ запланировано:  устройство 
бортового камня, устройство ограждений газонов, устройство игровых, спортивных  
МАФ, устройство плиточного покрытия, устройство цветников с основанием, посадка 
кустарников, устройство ограждения территории, устройство мачт освещения, 
устройство сцен, устройство фонтана.  

 
4. Департаментом капитального ремонта г.Москвы на сегодняшний день 

разрабатывается проект благоустройства Хохловской площади и в ближайшее время 
проект будет вынесен для обсуждения жителями г.Москвы на портале «Активный 
гражданин». По результатам опроса будет вынесено решение о дальнейшей  
музификации выявленного архитектурно-археологического памятника на Хохловской 
площади. 

 
Депутат Н.В. НЕСТЕРОВА 
 
Зимой 2016 года по адресу Гольяновский проезд 4А стр. 1 была ликвидирована 

автомобильная стоянка. Сейчас эта территория находится в ужасном состоянии. Что 
планируется сделать на этом месте и в какие сроки? 

 
Ответ. 
При положительном решении Совета депутатов о выделении бюджетных 

средств на благоустройство земельного участка, освобожденного от автомобильной 



 

 

стоянки, по адресу: Гольяновский проезд 4А стр. 1 работы будут выполнены в летний 
период 2016 года с учетом пожеланий жителей. 

 
Депутат Д.И. ПОПОВ 
2016 год – год 75-летия формирования 7-ой Бауманской дивизии народного 

ополчения и разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. По предварительной 
договоренности с руководством МГТУ им. Н.Э. Баумана мы планируем провести 
совместную легкоатлетическую  эстафету Памяти по маршруту: Вязьма (Мемориал 
Памяти на 242 км. Минского шоссе) – Москва (Памятник героям-ополченцам 7-ой 
Бауманской дивизии народного ополчения на площади Разгуляй). Это мероприятие мы 
приурочим к 14 октября – Дню Басманного района. Можно ли рассчитывать на Вашу 
поддержку? 

Ответ. 
1. Управа Басманного района является органом исполнительной власти 

города Москвы и финансируется из городского бюджета. Бюджетом города Москвы 
предусмотрено финансирование только особо значимых государственных праздников 
и празднование Дня города. День Басманного района, инициирован и утвержден 
решением Совета депутатов в соответствии с Уставом муниципального округа 
Басманный (2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного 
значения относится:1) установление местных праздников и иных зрелищных 
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;). На проведение праздничных 
мероприятий, инициированных муниципальным округом, выделяются финансовые 
средства бюджетом города Москвы непосредственно муниципальному округу. Со 
стороны управы при разработке сводного плана досугово-спортивных мероприятий 
на 4 квартал будут предусмотрены мероприятия.  

 
Депутат И.Ю. СНЕЖНИЦКИЙ 
1. Хочу поднять наболевший и глобальный вопрос. Плавучий ресторан «Шатер»  

на водной глади Чистопрудного бульвара. По моим сведениям это сооружение не 
является капитальным. Имеется многолетняя история жалоб от жителей на это 
заведение. Следуя новому курсу московских властей, будет ли управа выносить этот 
вопрос на комиссию по самострою? 

2. Ко мне обратились жители с просьбой обустроить детскую площадку во дворе 
дома по адресу Лубянский проезд, 17. Планируется ли городом благоустройство этой 
территории и когда? 

Ответы. 
1. Отдельно стоящее сооружение на акватории пруда площадью 309,1 кв.м  по 

адресу: Чистопрудный бульвар, д.12А, стр.6, принадлежит на  праве собственности 
Якубову Р.Д. (свидетельство на собственность № 77-77-22/089/2013 -005 от 01 ноября 
2013 года). 

Кафе «Шатер» - ОАО «РАТИОНАЛ» размещается по вышеуказанному адресу   в 
соответствии с  договором субаренды, заключенным с арендатором вышеуказанного 
помещения ООО «Гранмари» от 01.12.2013 и договором водопользования от 10 ноября 



 

 

2011 года  № 77.09.01.01.017  П-ДРБВ-С-2011-00350/00, заключенным с 
Департаментом  ЖКХиБ города Москвы, зарегистрированным в государственном 
водном реестре от 10 ноября 2011 года на срок до            31 декабря 2026 года. 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы выдано заключение о возможности  эксплуатации кафе «Шатер» от 16.09.2008 
№ 06-28-7463/8. 

В соответствии с р.1 в.6  протокола Окружной комиссии по пресечению 
самовольного строительства на территории ЦАО от 01.07.2011 года № 9 данный 
объект был снят с контроля в связи с отсутствием признаков самовольного 
строительства. 

 
 2. Выполнение благоустройства дворовой территории по адресу: Лубянский 

проезд, д. 17 планируется в рамках программы «Моя улица». Обустройство 
пешеходной зоны в рамках данного проекта по Лубянскому проезду запланировано на 
2017 год. 

  



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22  марта 2016 года № 4/5 
 
О согласовании  адресного перечня 
по  благоустройству  дворовых 
территорий Басманного района 
в 2016 году  
 

В соответствии с  постановлением  Правительства Москвы от 
26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы от  11.03.2016 г. № БМ-13-125/6 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Басманного 
района, на которых запланировано проведение мероприятий по 
благоустройству  в  2016  году, согласно приложению. 

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

 
 



   

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  22.03.2016 года № 4/5 

Адресный перечень 
по благоустройству дворовых территорий Басманного района в 2016 году 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 
мероприятия 

Виды работ Объем 
Ед. измерения 

(шт., кв.м., 
п.м.) 

Затраты 
(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству 

1.1. 
Чистопрудный б-р, 

д.10,стр.1 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  1022,9 кв.м. 849,01 

Замена, устройство бортового камня 40 п.м. 78,92 

Ремонт газона 304,7 кв.м. 201,10 

Установка вазонов 16 шт. 128,00 

ИТОГО по объекту 1 257,03 

1.2. 
Чистопрудный б-р, д.12, 

корп. 2,4 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  1198 кв.м. 994,34 

Замена, устройство бортового камня 191 п.м. 376,84 

Ремонт газона 1061,53 кв.м. 700,61 

ИТОГО по объекту 2 071,79 

1.3. 
Чистопрудный б-р, д.12, 

корп. 3,6 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  1953 кв.м. 1 620,99 

Устройство резинового покрытия  145 кв.м. 391,50 

Ремонт газона 420,5 кв.м. 277,53 

Установка ограждений детских площадок 60 п.м. 95,40 

Устройство игровых Маф 6 шт. 740,00 

Ремонт лестниц 1 шт. 32,00 

Ремонт контейнерной площадки 1 шт. 120,00 

ИТОГО по объекту 3 277,42 



1.4. 
Чистопрудный б-р, д.12, 

корп. 5 

Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП  840 кв.м. 697,20 

Замена, устройство бортового камня 188 п.м. 370,92 

ИТОГО по объекту 1 068,12 

1.5. 
Чистопрудный б-р, д.14, 

стр.1,3,4,8 Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП  1837 кв.м. 1 524,71 

Замена, устройство бортового камня 162 п.м. 319,63 

Ремонт газона 498 кв.м. 328,68 
ИТОГО по объекту 2 173,02 

1.6. 
Покровка ул., д.15/16 

(Чистопрудный б-р, д.16/15) Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП  472,25 кв.м. 391,97 

Замена, устройство бортового камня 30 п.м. 59,19 

Ремонт газона 112,8 кв.м. 74,45 

ИТОГО по объекту 525,61 

1.7. 
Покровка ул., д.14/2 

(Покровский б-р, д.2/14) Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП  431 кв.м. 357,73 

Замена, устройство бортового камня 60 п.м. 118,38 

Ремонт газона 87 кв.м. 57,42 

ИТОГО по объекту 533,53 

1.8. 
Покровский б-р, д.4/17, 

стр.6,10,7 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  882,9 кв.м. 732,81 

Замена, устройство бортового камня 78 п.м. 153,89 

Ремонт газона 234 кв.м. 154,44 

Устройство цветника 12 кв.м. 31,80 

ИТОГО по объекту 1 072,94 

1.9. Покровский б-р, д.8, стр.1 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  1535,47 кв.м. 1 274,44 

Замена, устройство бортового камня 208 п.м. 410,38 

Ремонт газона 714 кв.м. 471,24 

Ремонт контейнерной площадки 3 шт. 360,00 

ИТОГО по объекту 2 516,06 

1.10. Покровский б-р, д.14/5, 14/6 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  1126,43 кв.м. 934,94 

Замена, устройство бортового камня 131 п.м. 258,46 

Устройство резинового покрытия  181 кв.м. 488,70 

Ремонт газона 233 кв.м. 153,78 

Установка ограждений детских площадок 51 п.м. 81,09 



Устройство игровых Маф 6 шт. 740,00 

Ремонт подпорной стены 1 шт. 36,00 

Устройство скамеек 4 шт. 59,60 

Устройство урн 4 шт. 12,80 

ИТОГО по объекту 2 765,37 

1.11. 
Покровский б-р, д.16/10, 

стр.1 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  1893 кв.м. 1 571,19 

Замена, устройство бортового камня 64 п.м. 126,27 

Устройство резинового покрытия  171 кв.м. 461,70 

Ремонт газона 149 кв.м. 98,34 

Установка ограждений детских площадок 72 п.м. 114,48 

Устройство игровых Маф 5 шт. 640,00 

Ремонт подпорной стены 1 шт. 42,00 

Устройство скамеек 4 шт. 59,60 

Устройство урн 4 шт. 12,80 

ИТОГО по объекту 3 126,38 

1.12. 
Покровский б-р, д.16-18, 

с.4-4а, 18/15 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  98 кв.м. 81,34 

Замена, устройство бортового камня 443,5 п.м. 414,69 

Устройство покрытия из тротуарной плитки 1043 кв.м. 1 173,07 

Ремонт газона 1173,2 кв.м. 774,30 

Устройство дренажа 1 шт. 872,08 

Ремонт лестниц 4 шт. 3 155,90 

Ремонт подпорной стены 2 шт. 871,22 

Устройство цветника 502,8 кв.м. 1 191,30 

Устройство скамеек 17 шт. 253,30 

Устройство урн 4 шт. 12,80 

ИТОГО по объекту 8 800,00 

1.13. 
ул. Садовая-черногрязская, 

3б с. 1; 5/9  
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  2850 кв.м. 2 365,50 

Замена, устройство бортового камня 68 п.м. 134,16 

Ремонт газона 419 кв.м. 276,54 

Ремонт лестниц 1 шт. 32,00 



Ремонт подпорной стены 1 шт. 56,00 

Ремонт забора 1 шт. 39,00 

Ремонт контейнерной площадки 2 шт. 80,00 

ИТОГО по объекту 2 983,20 

1.14. 
ул. Садовая-Черногрязская, 

11/2   
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  748 кв.м. 620,84 

Замена, устройство бортового камня 115 п.м. 226,90 

Ремонт газона 439 кв.м. 289,74 

ИТОГО по объекту 1 137,48 

1.15. 
ул. Ст. Басманная, 5- ул. 
Садовая-Черногрязская, 

13/3 

Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП  2010 кв.м. 1 668,30 

Замена, устройство бортового камня 230 п.м. 453,79 

Ремонт газона 1230 кв.м. 811,80 

Установка вазонов 5 шт. 40,00 

ИТОГО по объекту 2 973,89 

1.16. 
Садовая-Черногрязская ул., 

д.22, стр.1 
Комплексное 

благоустройство 
Ремонт АБП  607 кв.м. 503,81 

Замена, устройство бортового камня 56 п.м. 110,49 

ИТОГО по объекту 614,30 

1.17. 
Хомутовский туп. 4, стр. 1, 

2 
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  2210,41 кв.м. 1 834,64 

Замена, устройство бортового камня 275 п.м. 542,58 

Ремонт газона 1780 кв.м. 1 174,80 

Ремонт подпорной стены 1 шт. 28,00 

Устройство цветника 12 кв.м. 31,80 

Устройство скамеек 7 шт. 104,30 

Устройство урн 3 шт. 9,60 

Установка вазонов 5 шт. 40,00 

Ремонт бетонного забора 1 шт. 76,00 

Ремонт контейнерной площадки 2 шт. 120,00 

ИТОГО по объекту 3 961,72 

1.18. 
Садовая-Черногрязская, 5/9 

(территория со стороны 
Хомутовского туп.) 

Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП  210 кв.м. 174,30 

Замена, устройство бортового камня 92 п.м. 181,52 

Ремонт газона 108 кв.м. 71,28 



ИТОГО по объекту 427,10 

1.19. Машкова ул., д.28/20, стр.2 
Комплексное 

благоустройство 
Ремонт АБП  404 кв.м. 335,32 

Замена, устройство бортового камня 25 п.м. 49,33 

ИТОГО по объекту 384,65 

1.20. 

Лефортовский пер. 
д.5/7с.4;Плетешковский 
пер. д.7-9с.1 

Проектирование ДП 
"Сказки Пушкина" 

Разработка проекта  1 шт. 
1 200,00 

ИТОГО по объекту 1 200,00 

ИТОГО по мероприятию 42 869,60 
2. Мероприятия по программе "Активный гражданин" 

2.1. 
Налесный пер., д.6, д.9/11 

(пересечение с 
Центросоюзным пер.) 

Комплексное 
благоустройство 

Устройство гранитного бортового камня 669,95 п.м. 

24 693,70 

Устройство плиточного покрытия 382,83 кв.м. 

Устройство резинового покрытия  352,15 кв.м. 

Ремонт АБП 642,35 кв.м. 

Разметка парковочных мест 13,39 кв.м. 

Гранитная тумба  6 шт. 

Гранитная база  6 шт. 

Устройство гранитного цоколя ограды  100 шт. 

Устройство чугунной секции ограды  53 шт. 

Чугунный столб ограды 56 шт. 

Устройство скамейки парковой  9 шт. 

Устройство урн чугунных  8 шт. 

Устройство дивана садово-паркового  9 шт. 

Устройство урн  4 шт. 

Устройство игровых Маф 4 шт. 

Устройство освещения 15 шт. 

Посадка деревьев  23 шт. 

Посадка кустарника лиственного 274 шт. 

Устройство газона 1471,71 кв.м. 

ИТОГО по объекту 24 693,70 



2.2. 
Налесный пер., д.6, д.9/11 

(пересечение с 
Центросоюзным пер.) 

Проектирование Разработка ПСД 1 шт. 1 192,00 

ИТОГО по объекту 1 192,00 

ИТОГО по мероприятию 25 885,70 

3. Мероприятия по содержанию территории 

3.1. 
Территория Басманного 

района 
Содержание дворовых 

территорий 

Болт м10*120 кг 300 58 200,00 

Болт м12*120 кг 300 57 000,00 

Болт м14*120 кг 300 58 800,00 

Болт м16*120 кг 300 59 400,00 

Болт м8*100 кг 2500 570 000,00 

Болт с гайкой M- 12 L=70 кг 300 68 400,00 

Бумага наждачная, зерно 100, 120 П.м 500 190 000,00 

Бумага наждачная, зерно 60, 80 П.м 300 114 000,00 

Гайка М10 кг 500 83 955,00 

Гайка м12 кг 500 79 755,00 

Гайка м14 кг 500 86 800,00 

Гайка м16 кг 500 87 950,00 

Гайка М8 кг 500 86 410,00 

Гвозди 2,5*60 мм кг 50 5 320,00 

Гвозди 3,0*100 мм кг 50 5 320,00 

Гвозди 3,0*80 мм кг 50 5 320,00 

Гвозди 5,0х150 кг 50 5 320,00 

Гвозди в ассортименте Кг 50 5 320,00 

Гвозди дл. 20мм  кг 50 5 320,00 

Гвозди дл. 40мм  кг 50 5 320,00 

Герметик силиконовый санитарный  260мл  шт 5 950,00 

Грунт Бетон-контакт  кг 50 5 700,00 

Замок висячий ВС 2А К  шт 1000 501 600,00 

Земля (чернозем) куб. 4500 7 875 000,00 



Укрывной материал м2 1200 480 000,00 

Клей для резиновой крошки литров 800 292 000,00 

Клей ПВА кг 100 9 424,00 
Клей плиточный влагостойкий 
морозостойкий 

кг 100 1 216,00 

Клей рк кг 250 91 250,00 

Колер бежевый (0,9л) шт 500 197 600,00 

Колер желтый (0,9л)  шт 50 19 760,00 

Колер охра (0,9л) шт 150 59 280,00 

Колер персиковый (0,9л)  шт 150 59 280,00 

Колер фисташковый  (0,9л) шт 150 59 280,00 

Кольца баскетбольные шт. 200 158 000,00 

Краситель зеленый рк кг 100 26 500,00 

Краситель красный рк кг 100 28 900,00 

Краситель синий рк кг 100 26 500,00 

Краска в балонах для окраски деревянных 
частей в асортименте 

шт. 250 114 750,00 

Краска ВД-АК-114 белая интерьерная кг 1000 378 000,00 

Краска водоэмульсионная (фасадная) белая кг 1000 139 840,00 

Краска водоэмульсионная фасадная  кг 250 34 960,00 
Краска ПФ-115 белая (банка 20 кг) кг 2500 220 400,00 

Краска ПФ-115 желтая (банка 20 кг) кг 4000 352 640,00 

Краска ПФ-115 зеленая (банка 20 кг) кг 10000 881 600,00 
Краска ПФ-115 красная (банка 20 кг) кг 3000 264 480,00 

Краска ПФ-115 серая (банка 20 кг) кг 1600 141 056,00 

Краска ПФ-115 синяя (банка 20 кг) кг 2000 176 320,00 
Краска ПФ-115 черная (банка 20 кг) кг 2000 176 320,00 

Макси-Дез (3л) шт 340 124 032,00 

Моющее средство «Прогресс» кг 3000 228 000,00 

Мыло хозяйственное Шт. 700 17 024,00 



Песок для песочниц м.куб 600 1 110 000,00 

Петля дверная ПН-100 (Универсальная) шт 50 14 516,00 

Плиточный клей (мешок) Шт. 250 144 400,00 

Полотно вафельное х/б отбел.шир 45см 60м рул 150 296 400,00 

Портландцемент М500 (мешок 50 кг) кг 150 51 750,00 

Пружины для качалок  шт. 100 580 000,00 

Растворитель 646 л 1500 148 200,00 

Резиновая крошка кг 3500 91 000,00 

Краситель для резиновой крошки в 
ассортименте 

кг 400 70 400,00 

Рулонный газон для осуществления 
ремонта газона 

кв.м. 3500 672 000,00 

Саморезы оцинк с пресшайбой и сверлом 
16мм 

кг 15 4 446,00 

Саморезы оцинк с пресшайбой и сверлом 
19мм 

кг 20 5 920,00 

Саморезы оцинк с пресшайбой и сверлом 
25мм 

кг 15 4 335,00 

Саморезы оцинк с пресшайбой и сверлом 
32мм 

кг 15 4 446,00 

Саморезы по дереву (крупный шаг) 12мм кг 100 22 800,00 

Саморезы по дереву (крупный шаг) 16мм кг 100 22 800,00 

Саморезы по дереву (крупный шаг) 25мм кг 100 22 800,00 

Саморезы по дереву (крупный шаг) 32мм кг 100 22 800,00 

Саморезы по дереву (крупный шаг) 51мм кг 500 114 000,00 

Саморезы по металлу (мелкий шаг) 11мм кг 200 45 600,00 

Саморезы по металлу 32мм кг 50 12 160,00 

Саморезы по металлу 55мм кг 250 60 800,00 

Семена газонные кг. 5000 1 375 000,00 

Сетка маскировочная (зеленая) рулон Шт. 50 210 000,00 



Сетка металическая для хокейных вороти 
баскетбольных колец 

шт. 50 190 000,00 

Сетки обычные для волейбола и 
футбольных ворот 

комлектов 50 92 500,00 

Сиденья для каруселей шт. 600 870 000,00 

Сиденья из фанеры для качелей с цепями со 
спинкой 

шт. 250 212 500,00 

Сиденья пластиковые для качелей с цепями 
без спинки 

шт. 600 1 680 000,00 

Скамейки шт. 200 1 800 000,00 

Скипидар кг 250 18 000,00 

Скоба пластиковая плоская (6-10 мм), пачка  шт 20 460,00 

Скотч малярный (крепл) 50мм*40м шт 200 30 400,00 

Скотч Малярный (крепп) 50мм х 24м Шт. 200 18 240,00 

Средство Help для стекол кг 800 116 800,00 

Средство для дезинфекции "МаксиДез" кг 250 63 750,00 

Ступеньки деревянные для МАФ шт. 250 448 750,00 

Стяжка нейлон 200мм уп 500 89 000,00 

Уайт-спирит (10л) шт 250 195 000,00 

Универсальная сухая смесь М150 (мешок 
50 кг) 

кг 200 39 000,00 

Цемент М-500 Портланд  кг 25 232,50 

Чистящее средство для окон кг 500 102 500,00 

Шайба М10 кг 200 45 600,00 

Шайба М8 Кг 200 45 600,00 

Щепа цветная кг 3500 126 000,00 

Эмаль ПФ-115 белая  кг 600 52 896,00 

Эмаль ПФ-115 голубая  кг 300 26 448,00 

Эмаль ПФ-115 жёлтая  кг 500 44 080,00 

Эмаль ПФ-115 зелёная  кг 800 70 528,00 



Эмаль ПФ-115 коричневая  кг 350 30 856,00 

Эмаль ПФ-115 красная  кг 600 52 896,00 

Эмаль ПФ-115 красно-коричневая  кг 50 4 408,00 

Эмаль ПФ-115 розовая  кг 250 22 040,00 

Эмаль ПФ-115 серая  кг 400 35 264,00 

Эмаль ПФ-115 синяя  кг 400 35 264,00 

Эмаль ПФ-115 фиолетовая  кг 150 13 224,00 

Эмаль ПФ-115 черная  кг 600 52 896,00 

Термоусадка для оплетки ширина 4,5 см. шт 1200 126 000,00 

Цепи на качели  П.м 600 141 000,00 

Карабины на цепи шт. 600 26 400,00 

Крепеж для подвеса  шт. 600 178 800,00 

Шпильки резьбовые  шт. 60 5 160,00 

Баскетбольный щит  шт. 120 984 000,00 

Уголки металлические 50Х50 шт. 80 27 600,00 

Светодиодные прожекторы 150 вт шт. 120 1 362 000,00 

Металлический профиль для ремонта 
ограждений 20Х20 

пг. М 400 118 000,00 

Сетка рабица  шт. 200 334 400,00 

Подшибники для карусели  шт. 320 186 560,00 

Лампы энергосберегающие  шт. 120 50 760,00 

Таблички на детские площадки 
(информационные таблички) 

шт. 600 300 000,00 

Латки и решетки (швелеры для устройства 
дренажа) 

шт. 700 910 000,00 

Доски для ремонта м.п 300 37 500,00 

Профильные листы для ремонта КП  шт. 150 157 320,00 

Алмазный диск для резки 450*25,4 шт 100 650 000,00 

Арматура 8мм шт 200 7 000,00 

Оцинковка лист шт 200 138 000,00 



Уголки металлические 40Х40 шт 650 71 500,00 

Уголки металлические 10Х10 шт 500 55 000,00 

Уголки металлические 20Х20 шт 550 60 000,00 

Уголки металлические 30Х30 шт 450 54 000,00 

трафарет для нанесения разметки парковка 
для инвалида 

шт 8 23 200,00 

бортовой камень (садовый) 100*8*20 пг. м 1200 168 000,00 

бортовой камень (дорожный) 100*15*30 пг. м 1200 168 000,00 

плитка брусчатка (серая) 20*10*7 кв.м. 410 183 000,00 

плитка брусчатка (красная) 20*10*7 кв.м. 410 183 000,00 

Газовая горелка с баллоном шт 20 14 000,00 

Секция ограждения газонного шт 200 318 000,00 

Вазоны шт 200 1 600 000,00 

Урны шт 300 960 000,00 

цепь для бензопилы Хускварна 64 звена шт 20 18 000,00 

      цепь для бензопилы STIHL 108 шаг 404 шт 20 76 000,00 

      кисть в ассортименте шт 1600 250 000,00 

      валик меховой в ассортименте шт 2600 85 000,00 

      Асфальт песчаный т 350 1 085 323,00 

ИТОГО по мероприятию 37 623,80 
4. Локально-реконструктивные мероприятия 

4.1. Бакунинская ул. Локальное мероприятие 
 Устройство тротуара из плит 51 кв.м. 

276,59 
Установка бортового камня 22 п.м. 

ИТОГО по объекту 276,60 

4.2. 

Гольяновская ул., 
придорожная территория 
ворот роддома №18 до 
начала пешеходного 

перехода напротив дома 
2/1с2 

Локальное мероприятие 

 Устройство тротуара 127,93 кв.м. 

390,41 
 Устройство газона 26,67 кв.м. 
Устройство садового бортового камня 129 п.м. 

Устройство бортового камня 4 п.м. 

ИТОГО по объекту 390,40 



4.3. 
Госпитальная набережная, 
территория вокруг АЗС 

"Лукойл" 
Локальное мероприятие 

 Устройство тротуара 204,46 кв.м. 
738,33  Устройство газона 16 кв.м. 

Установка бортового камня 161 п.м. 

ИТОГО по объекту 738,30 

4.4. Машкова ул.  Локальное мероприятие 

 Устройство тротуара 24,08 кв.м. 
521,50 Установка пешеходных ограждений 125,6 п.м. 

Устройство бортового камня 35 п.м. 

ИТОГО по объекту 521,50 

4.5. Посланников пер. Локальное мероприятие 

 Устройство тротуара 179,1 кв.м. 
563,00  Восстановление газона 1,93 кв.м. 

Установка бортового камня 52 п.м. 

ИТОГО по объекту 563,00 

4.6. Рубцовская набережная Локальное мероприятие 

 Устройство тротуара 182,95 кв.м. 

575,40 
 Восстановление газона 12,87 кв.м. 
Устройство пешеходных ограждений 22 п.м. 
Устройство бортового камня 88 п.м. 

ИТОГО по объекту 575,40 

4.7. Технический пер. Локальное мероприятие 

 Устройство тротуара из плит 45,64 кв.м. 

1 820,70 

 Устройство тротуара 69,63 кв.м. 
Устройство проезжей части 141,54 кв.м. 
Восстановление газона 5,5 кв.м. 
Установка пешеходных ограждений 100 п.м. 
Установка бортового камня 112 п.м. 
 Устройство подпорной стенки 30,72 м3 

ИТОГО по объекту 1 820,70 

4.8. 
Фридриха Энгельса ул. 
пересечение с Ладожской 

ул. 
Локальное мероприятие 

 Устройство тротуара 90,7 кв.м. 
328,90 МГН 3,5 кв.м. 

Установка бортового камня 34 п.м. 

ИТОГО по объекту 328,90 



ИТОГО по мероприятию 5 214,80 
5. Резерв 

5.1. 
Территория Басманного 

района 
  

Резервирование на проведение 
непредвиденных локальных мероприятий 

2 450,00 

ИТОГО по мероприятию 2 450,00 

ИТОГО по всем мероприятиям 114 044,00 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
22 марта 2016 года № 4/6 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного района  во  II  квартале 
2016 года 
 
    В  соответствии  c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от  11 
июля 2012 года № 39  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы  от 21.03.2016 г. № БМ-13-140/6, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства, Совет депутатов решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района во II  квартале 2016 года согласно приложению.  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 
      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



Приложение  
                                                                                                       к решению Совета депутатов 
                                                                                           муниципального округа  Басманный  

                                                                                                  от 22 марта  2016 года № 4/6 

 
 
 
 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства  
во II  квартале 2016 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       

1 Творческая встреча, 
посвященная 

столетию Первой 
мировой войны 
«Дни воинской 
славы России» 

05.04.2016 Армянский пер., 
д.3-5, стр.10 

50 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

2 Конкурс рисунков 
на лучшую 
спортивную 
эмблему «Мой 
спортклуб» 

06.04.2016 Чистопрудный б-
р, д.14, стр.1 

400 Клуб «БГ 
Кодокан» 

   

3 Досуговое 
мероприятие «Дядя 
Стёпа», миллионер, 

посвященное 
правилам 
дорожного 
движения 

06.04.2016 Доброслободская 
ул., д.16 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

9,9   

 Праздник, 
посвященный Дню 
Космонавтики 

09.04.2016 Переведеновский 
пер., д.4, стр.1 

150 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  30,0 

4 Литературная 
викторина 

«Легенды и сказки 

09.04.2016 Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

25 ДЦ «Гармония»    



мира» 

5 Праздник 
Благовещения. 
Мастер-класс по 
изготовлению 
райских птиц. 

09.04.2016 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

30 ДЦ «Юный 
мастер» 

  3,0 

6 Лекция и семинар 
«Биоэнергетические 

возможности 
человека» 

09.04.2016 

Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

10 СК «Цунами»    

7 Открытый урок по 
ИЗО «День авиации 
и космонавтики». 

10.04.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

25 ЦТ «Кижи»   2,0 

8 Встреча с героями 
России. Почетные 
гости - лётчики и 
космонавты РФ 
«День авиации и 
космонавтики» 

10-
12.04.2016 

Армянский пер., 
д.3-5, стр.10 

60 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

9 Цирковое 
представление для 
детей Центра и 

детей – инвалидов 
«Мы дети 
Галактики» 

12.04.2016 Земляной вал ул., 
д.24/32 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

59,9   

10 Экскурсия в 
институт 

космических 
исследований 

12.04.2016 ИКИ РАН 
Профсоюзная ул., 

д.92 

25 ДК «Рател»    

11 Финальный Гала-
концерт 

победителей 
конкурса «Весна 45 

года» 2016 

13.04.2016 ДК МГТУ им. 
Н.Э.Баумана 

Рубцовская наб., 
д.2/18 

300 Клуб «Планета- 
Золотой клуб» 

   

12 Открытый урок 
«Пластилиновая 
сказка» (создание 
русских сказочных 

персонажей) 

14.04.2016 Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

25 ДЦ «Гармония»   3,0 

 Трудовая акция 
«Чистый 

Басманный район» 

16.04.2016 Центросоюзный 
переулок 

20 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  5,0 

13 Концерт коллектива 
«Незабудки» 

20.04.2016 Бауманская ул., 
д.36, стр.1 

30 ФОЦ 
«Басманный» 

   

 Мастер-класс 
«Полет к звёздам», 
посвященный Дню 
Космонавтики 

20.04.2016 Переведеновский 
пер., д.4, стр.1 

15 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  5,0 



14 Выпускной 
праздник клуба 
«Умные дети» 

22.04.2016 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

30 ДЦ «Юный 
мастер» 

  5,0 

15 Весенняя 
спартакиада по 

настольным играм 

апрель 
20216 

Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

60 СК «Гранит»    

16 Семинар по ки-
айкидо 

23.04.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

25 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

17 Мастер-класс по 
бисероплетению 

24.04.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

15 ЦТ «Кижи»   1,0 

18 Праздничная 
отчетная 
концертная 

программа ГБУ 
ЦТДС «Янтарь» 

28.04.2016 Старая Басманная 
ул., д.20, корп.12 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

9,5   

19 Творческий мастер-
класс «Солнечная 

карусель» 

28.04.2016 Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

25 ДЦ «Гармония»    

 Мастер-класс «3D 
технологии» макет 
самолёта своими 

руками 

29.04.2016 Переведеновский 
пер., д.4, стр.1 

20 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  12,0 

20 Семинар по 
рукопашному бою 

30.04.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

20 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

21 Концертная 
программа, 

посвященная Дню 
мира, весны и труда 

04.05.2016 Большая 
Почтовая ул., 

д.2/4 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

43,0   

22 Открытый изо-урок 
«Салют Победы» 

05.05.2016 Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

25 ДЦ «Гармония»    

 Встреча с 
ветеранами 

Басманного района 
«Дорогами войны» 

05.05.2016 Переведеновский 
пер., д.4, стр.1 

20 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  7,0 

23 «Рисуем Победу», 
поздравление 

участников ВОВ, 
детей войны. 

Оформление стенда 
«Великий подвиг 

народа» 

05-
09.05.2016 

Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

30 СК «Цунами»    

24 Праздничная 
встреча с 

ветеранами и 
инвалидами ВОВ, с 

молодыми 

08.05.2016 Армянский пер., 
д.3-5, стр.10 

100 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   



ветеранами. 
Концерт «День 

Победы» 

25 Мастер-класс по 
изготовлению 
открыток, 

посвященных Дню 
Победы 

08.05.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

20 ЦТ «Кижи»    

26 Посещение 
Центрального музея 

Великой 
Отечественной 

войны 

09.05.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

15 ЦТ «Кижи»    

27 Концерт для 
ветеранов Великой 
Отечественной 

войны 

10.05.2016 Большая 
Почтовая ул., 

д.2/4 

40 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

66,0   

 Встреча с 
интересными 

людьми 
«Занимательная 

история 
кораблестроения» 

12.05.2016 Переведеновский 
пер., д.4, стр.1 

40 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  5,0 

28 Выставка рисунков 
«День Победы» 

14.05.2016 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

30 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

29 Праздник для 
жителей 

Басманного района 
«Мой кукольный 

театр» 

17.05.2016 Старокирочная 
ул., д.14 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

30,0   

30 Семинар по ки-
айкидо – Президент 

федерации ки-
айкидо России 
Ю.Б.Степанов 

20.05.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

25 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

31 Творческая встреча 
с русскими поэтами 
и литераторами 

«День славянской 
письменности и 

культуры» 

22.05.2016 Армянский пер., 
д.3-5, стр.10 

50 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

 День открытых 
дверей в ЦТ 

«Золотые Купола» 

23.05.2016 Переведеновский 
пер., д.4, стр.1 

50 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  3,0 

32 Отчетная выставка 
ЦТ «Кижи» 

28.05.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

120 ЦТ «Кижи»    

33 Атмосферный 
исторический 

костюмированный 

28.05.2016 Бауманская ул., 
д.42 

100 Клуб «Планета- 
Золотой клуб» 

   



бал «Пушкинский» 

34 День открытых 
дверей в центре 
Дальневосточных 
единоборств 

30.05.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

50 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

35 Праздничное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
защиты детей 

01.06.2016 Старая Басманная 
ул., д.20, к.1 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

7,9   

36 Открытый урок по 
ИЗО на природе, 
посвященный 

Международному 
дню защиты детей 

01.06.2016 Дворовая 
площадка 

Бауманская ул., 
д.28 

10 ЦТ «Кижи»   3,0 

37 Праздничный 
концерт и чаепитие 
для детей, жителей 
Басманного района 

из 
малообеспеченных 

семей «День 
защиты детей» 

01.06.2016 Армянский пер., 
д.3-5, стр.10 

50 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

38 Дворовый праздник 
«Пусть всегда будет 

солнце» 

02.06.2016 Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

25 ДЦ «Гармония»    

 Праздник «Яркие 
краски лета», 

приуроченный к 
Дню защиты детей 

03.06.2016 Переведеновский 
пер., д.4, стр.1 

70 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  20,0 

39 Экскурсия в музей 
ВВС 

05.06.2016 Монино 10 ДК «Рател»    

40 Экскурсия в музей 
бронетанковых 

войск 

10.06.2016 Кубинка 20 ДК «Рател»    

41 Праздничная 
программа «День 

молодёжи» 

11.06.2016 Армянский пер., 
д.3-5, стр.10 

60 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

42 День России. 
Мастер-класс по 
изготовлению 
народной куклы 

12.06.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

35 ЦТ «Кижи»    

43 Выставка работ 
«Моя родная 
Россия» 

12.06.2016 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

30 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

44 Конкурсная игровая 
программа для 
малышей и 

15.06.2016 Старая Басманная 
ул., д.20, к.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

9,5   



дошкольников 
«Обезьянка 
Анфиска и её 

друзья» 
45 Встреча с 

ветеранами ВОВ ко 
Дню памяти и 
скорби в рамках 

военно-
патриотической 
подготовки 

20.06.2016 Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

30 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

 Праздник «День 
молодёжи» 

26.06.2016 Бакунинская ул., 
д.23/41 

70 ЦТ «Золотые 
Купола» 

  20,0 

   Всего 
участников: 

2595     

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 
 

46 Турнир по 
настольному 
теннису 

01.04.2016 
Лялин пер., д.8, 

стр.1 
40 ДК «Покровка» 

 

  

47 Мастер-класс по 
дайто-рю 
айкиджитсу 

02.04.2016 
Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

22 СК «Цунами» 

 

  

48 
Мастер-класс по 

дзюдо 
05.04.2016 

Подкопаевский 
пер., д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 

 

  

49 
Клубный турнир по 

каратэ 
10.04.2016 

Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

20 СК «Цунами» 

 

  

50 Открытый ковёр по 
самбо среди 2001-

2008 г.р. 
10.04.2016 

МГТУ им. 
Баумана 

120 СФМ «Рико» 

 

  

51 Первенство клуба 
по пауэрлифтингу, 

посвященное 
Всемирному дню 

здоровья 

15.04.2016 

Лялин пер., д.7/2, 
стр.1 

30 СК «Развитие 
силовых видов 

спорта» 
 

  

52 
Дан тест по дзюдо 20.04.2016 

Чистопрудный б-
р, д.14, стр.1 

60 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

53 Спортивные 
соревнования 

«Самый 
спортивный Я!» 

20.04.2016 

Новая Басманная 
ул., д.4/6 

35 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

98,5 

  



54 Рабочие 
соревнования в 
секции ОФП 

20.04.2016 
Лялин пер., д.7/2, 

стр.1 
11 СК «Развитие 

силовых видов 
спорта»  

  

55 Сдача экзаменов на 
получение 

очередного дана по 
айкидо 

20.04.2016 

Бауманская ул., 
д.28, стр.2 

25 Центр 
Дальневосточных 
единоборств  

  

56 
Мастер-класс по 
кумитэ WKF 

22.04.2016 
Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

20 СК «Цунами» 

 

  

57 Открытый ковёр по 
самбо , 

посвященный 
празднованию Дня 
Весны и Труда 

24.04.2016 

МГТУ им. 
Баумана 

120 СФМ «Рико» 

 

  

58 Открытая 
тренировка, 

приуроченная к 
Международному 
Дню солидарности 

молодёжи 

25.04.2016 

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

35 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

 

  

59 
Мастер-класс по 

самбо 
26.04.2016 

Подкопаевский 
пер., д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 

 

  

60 Открытая 
тренировка по 

самбо 
28.04.2016 

Подкопаевский 
пер., д.9, стр.1 

50 СФМ «Рико» 

 

  

61 Турнир по 
настольному 
теннису среди 
инвалидов 

29.04.2016 

Лялин пер., д.8, 
стр.1 

40 ДК «Покровка» 

 

  

62 Турнир по 
настольному 
теннису, 

посвященный Дню 
Победы 

6.05.2016 

Лялин пер., д.8, 
стр.1 

40 ДК «Покровка» 

 

  

63 Открытый урок 
самообороны по 
рукопашному бою 
ко Дню Победы 

08.05.2016 

Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

20 ДЦ «Гармония» 

 

  

64 
Старты «Спасибо 
деду за Победу» 

09.05.2016 
Чистопрудный б-
р, д.14, стр.1 

80 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

65 Открытая 
тренировка, 

приуроченная ко 
Дню Победы 

10.05.2016 

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

35 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

  

66 Турнир по боксу, 
посвященный Дню 

Победы 
11.05.2016 

Аптекарский 
пер., д.3/22, стр.1 

35 ДК «Титан» 

 

  



67 Турнир по 
настольному 
теннису, 

посвященный Дню 
Победы 

11.05.2016 

Старая Басманная 
ул., д.20, к.12 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

8,5 

  

68 Клубный турнир по 
каратэ, 

посвященный Дню 
Победы 

11.05.2016 

Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

30 СК «Цунами» 

 

  

69 Турнир по мини-
футболу среди 

дворовых команд 
Басманного района, 
посвященный Дню 

Победы 

12.05.2016 

Бауманская ул., 
д.40 

40 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

8,5 

  

70 Весенняя 
спортивная 
спартакиада 

май 2016 
Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

70 СК «Гранит» 

 

  

71 Мастер-класс. 
Биомеханика и 
биоэнергетика в 

каратэ-до 

20.05.2016 

Госпитальный 
вал ул., д.5, 
корп.18 

10 СК «Цунами» 

 

  

72 Соревнования по 
«Русскому жиму» 
для всех желающих 

21.05.2016 
Лялин пер., д.7/2, 

стр.1 
20 СК «Развитие 

силовых видов 
спорта»  

  

73 Спортивное 
мероприятие под 
девизом «Быстрый, 
смелый, ловкий» 

25.05.2016 

Госпитальный 
вал ул., д.5 

35 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

98,5 

  

74 
Радиолюбительский 

слёт 
28-
29.05.2016 

З/О Дубрава 
Мытищинский 

район 

50 ДК «Рател» 

 

  

75 Спортивные 
соревнования 
«Рыцарский 
турнир» 

30.05.2016 

Малютинский 
сквер 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

98,9 

  

76 Спортивные старты 
«Счастливое 

детство-спортивное 
детство» 

31.05.2016 

Чистопрудный б-
р, д.14, стр.1 

200 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

77 Турнир по 
настольному 
теннису, 

посвященный Дню 
защиты детей 

3.06.2016 

Лялин пер., д.8, 
стр.1 

40 ДК «Покровка» 

 

  

78 Турнир по дартсу, 
посвященный Дню 

России 
8.06.2016 

Старая Басманная 
ул., д.20, к.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 8,5 

  



79 Дан тест по каратэ 
«Нам ли стоять на 

месте» 
15.06.2016 

Чистопрудный б-
р, д.14, стр.1 

70 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

80 
Мини-турнир по 

дартсу 
15.06.2016 

Лялин пер., д.7/2, 
стр.1 

25 СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  

81 «Старты 
«Спортклуб против 

наркотиков» 
26.06.2016 

Чистопрудный б-
р, д.14, стр.1 

200 Клуб «БГ 
Кодокан» 

 

  

82 Спортивные игры 
«Папа, мама, я- 

спортивная семья!» 
27.06.2016 

Бакунинская ул., 
д.43/21 

98,0 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 98,0 

  

83 Открытая 
тренировка, 

приуроченная Дню 
молодёжи 

27.06.2016 

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

20 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

  

84 Рабочие 
соревнования в 
секции ОФП 

28.06.2016 
Лялин пер., д.7/2, 

стр.1 
10 СК «Развитие 

силовых видов 
спорта»  

  

85 Спортивный 
праздник «Мы 

вместе» 
30.06.2016 

Мясницкая ул., 
д.24 

30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 108,5

  

   Всего 
участников: 

1946     

 



 
 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

  

22 марта 2016 года № 4/7 

О согласовании внесения  
изменений в схему размещения нестационарных  
торговых  объектов на территории  
Басманного района Центрального  
административного округа 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
А.В. Никитюка от 27.01.2016 № 07-13-97/6-1 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать внесение изменений в схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части включения 
новых адресов киосков «Клубника, земляника» (Приложение 1). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на       

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



   Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 22 марта  2016 г. № 4/7 

 

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов на 
территории Басманного района ЦАО 

 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.) 

Специализация Период 
размещения 

1 Басманный Киоск Ул. Земляной Вал, 
д. 1 

9 Клубника, 
земляника 

С 1 июня по 
31 июля 

2 Басманный Киоск Ул. Бакунинская, 
вл. 23-41 

9 Клубника, 
земляника 

С 1 июня по 
31 июля 

 
 

 

 

 

  



 
 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

  

22 марта 2016 года № 4/8 

О согласовании внесения  
изменений в схему размещения нестационарных  
торговых  объектов на территории  
Басманного района Центрального  
административного округа 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
А.В. Никитюка от 27.01.2016 № 07-13-98/6-1 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать внесение изменений в схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части включения 
нового адреса размещения торгового автомата «Молочная 
продукция» (Приложение 1). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на       

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



   Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 22 марта  2016 г. № 4/8 

 

Адрес на включение в перечень мест размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района ЦАО 

 

 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.) 

Специализация Период 
размещения 

1 Басманный Автомат Ул. Земляной Вал, 
д. 1 

6 Молочная 
продукция  

С 1 января по 
31 декабря 

 
 

 

 

 

  



 

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
                                                   РЕШЕНИЕ 

 

22 марта 2016 года № 4/9 

О согласовании внесения  
изменений в схему размещения нестационарных  
торговых  объектов на территории  
Басманного района Центрального  
административного округа 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
А.В. Никитюка от 04.03.2016 № 07-13-386/6 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать внесение изменений в схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части включения 
новых адресов размещения сезонных торговых объектов со 
специализацией «Мороженое, прохладительные напитки» 
(Приложение 1). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на       

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



   Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 22 марта  2016 г. № 4/9 

 
Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов на 

территории Басманного района ЦАО 

 

 
 

 

 

 

  

№ Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.) 

Специализация Период 
размещения 

1 Басманный Тележка Б. Златоустинский 
пер., вл. 3/5 

4 Мороженое, 
прохладительные 

напитки 

С 1 мая по 1 
октября 

2 Басманный Тележка Площадь 
Курского вокзала 
(со стороны ул. 
Земляной Вал, вл. 
27, стр. 2) 

4 Мороженое, 
прохладительные 

напитки 

С 1 мая по 1 
октября 

3 Басманный Тележка Площадь 
Мясницкие 
ворота (со 
стороны ул. 
Мясницкой) 

4 Мороженое, 
прохладительные 

напитки 

С 1 мая по 1 
октября 

4 Басманный Тележка Чистопрудный 
бульвар, вл. 12, 
стр. 1 

4 Мороженое, 
прохладительные 

напитки 

С 1 мая по 1 
октября 



 
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
22 марта 2016 года  № 4/10 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 15.03.2016 № ЦАО-14-38-334/6  Совет 
депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонного кафе на территории Басманного района  в  части   изменения  
площади  летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Венский 
лес», расположенном по адресу: ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 1 в связи с 
отсутствием документов, подтверждающих согласование или отказ в 
согласовании данного летнего кафе Советом депутатов ранее 
(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 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 марта  2016 года  № 4/10 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО «Венский 
лес» 

Ул. Маросейка, 
д. 6-8, стр. 1 

С 40  кв.м. на 38, 9 
кв.м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 марта 2016 года № 4/11 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Кривоколенный переулок, д. 10,  
стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1  Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Кривоколенный переулок, 
д. 10, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 об установке  ограждающего  устройства,  Совет 
депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: Кривоколенный переулок, 
д. 10, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9  при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые 
территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на территории общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 



      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Кривоколенный переулок, 
д. 10, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирного дома, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 марта 2016 года № 4/12 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Старая Басманная, д. 25,  
стр. 1 и стр. 5 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Старая Басманная, д. 25, 
стр. 1 и стр. 5 об установке  ограждающих  устройств,  Совет депутатов 
решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам:  ул. Старая Басманная,      
д. 25, стр. 1 и стр. 5  при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые территории 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими 
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 



      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Старая Басманная, д. 25, 
стр. 1 и стр. 5 о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирных домов, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 марта 2016 года № 4/13 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Покровский б-р., д. 4/17, стр. 6 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Покровский бульвар, д. 4/17, 
стр. 6 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Покровский бульвар, д. 4/17, 
стр. 6 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: Покровский бульвар, д. 4/17, 
стр. 6 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



          
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 марта 2016 года № 4/14 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Доброслободская, д. 4, 
ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Доброслободская, д. 4, 
ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3 об установке  ограждающих  устройств,  
Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: ул. Доброслободская, д. 4, 
ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3  при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые 
территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 
ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на территории общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 



      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам:  ул. Доброслободская, д. 4, 
ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3 о том, что все споры, возникающие 
между собственниками помещений многоквартирных домов, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



          
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 марта 2016 года № 4/15 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Бригадирский переулок, д. 3-5 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Бригадирский пер., д. 3-5 об 
установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Бригадирский пер., д. 3-5 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:  Бригадирский пер., д. 3-5 о 



том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
22 марта 2016 года № 4/16 
 
Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в 
сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Басманного района  
города Москвы 

 
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы», на основании части 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 организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Басманного района города Москвы согласно приложению. 

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

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
   
Глава муниципального округа Басманный                          Г.В. Аничкин 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 марта  2016  года  №  4/16 

 
 

Регламент  
реализации отдельных полномочий города Москвы  

в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Басманного района города Москвы  
 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 
депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные 
полномочия): 

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального округа Басманный, в пределах 
сроков реализации краткосрочного плана (далее соответственно – адресный 
перечень, краткосрочный план); 

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акты 
приемки). 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных 
полномочий осуществляют глава муниципального округа Басманный  и комиссия 
Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом 
Совета депутата.  

 
Порядок согласования адресного перечня 

 
3. Началом реализации переданного полномочия по согласованию 

адресного перечня является поступление в Совет депутатов обращения 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы (далее – 
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уполномоченный орган) о необходимости согласования адресного перечня 
(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 (далее – депутаты) и в профильную комиссию.  

5. Профильная комиссия рассматривает обращение на своем заседании и 
готовит информацию по адресному перечню. О дате, времени и месте 
проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам не менее чем 
за 2 рабочих дня до дня заседания. 

6. Обращение и информация профильной комиссии рассматриваются на 
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее срока, установленного 
нормативным правовым актом города Москвы для принятия Советом депутатов 
решения по согласованию адресного перечня. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения направляется уполномоченному органу и 
размещается на официальном сайте муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.  

8. По результатам рассмотрения обращения и информации профильной 
комиссии Совет депутатов открытым голосование большинством голосов от 
установленной численности депутатов принимает одно из следующих решений: 

1) согласовать адресный перечень; 
2) согласовать адресный перечень с учетом предложений по изменению 

распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального округа Басманный. 

9. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: адресный перечень, 
реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер), 
дата поступления обращения в Совет депутатов. 

10. Решение Совета депутатов (пункт 8) направляется уполномоченному 
органу и размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

 
Порядок участия депутатов в работе комиссий 

 
11. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня 

получения уведомления Фонда о необходимости направления уполномоченных 
депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление) открытым 
голосованием принимает большинством голосов от установленной численности 
депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий, действующих на 
территории их избирательных округов. 

12. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий 
по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому закрепляется по 
два уполномоченных депутата, один из которых является основным, второй 
депутат – резервным. 

13. Резервный уполномоченный депутат направляется главой 



4 
муниципального округа Басманный для участия в работе комиссии в случае 
поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии основного 
уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа 
основного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания 
письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного 
уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе 
комиссии.  

14. В случае, если в избирательном округе, на территории которого создана 
комиссия, замещен только один мандат или все мандаты вакантны, Советом 
депутатов принимается решение о направлении иных депутатов в комиссии, 
действующие на территории соответствующего избирательного округа. 

15. В случае досрочного прекращения полномочий основного и (или) 
резервного депутата Совет депутатов на ближайшем заседании принимает 
решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) 
резервного. 

16. Уполномоченные депутаты (пункт 12) принимают участие в работе 
комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным 
Департаментом капитального ремонта города Москвы, в том числе подписывают 
акт приемки. 

17. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является 
согласованием указанного акта приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

18. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта 
приемки, данным депутатом не позднее 3 рабочих дней со дня отказа от 
подписания акта приемки, оформляется письменное особое мнение, с указанием 
замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое 
мнение передается депутатом сотруднику Фонда, являющемуся членом 
соответствующей комиссии. 

19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 12, 
14 и 15 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального 
ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
данных решений. 

20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего 
Регламента, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня 
их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
22 марта 2016 года № 4/17 

 
Об уплате членского взноса 
в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
города Москвы» на 2016 год 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Уставом 
муниципального округа  Басманный, во исполнение  решения от 25.12.2015 
№ 7 седьмого съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 
города Москвы» Совет депутатов решил: 

1. Произвести оплату членского взноса в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 2016 г. в размере 129,3 тыс. 
(сто двадцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                   Г.В. Аничкин 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 марта 2016 года № 4/18 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 12.12.2015 № 13/1 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2016 год и плановый  
период 2017 и 2018 годов» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 
Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе Москве», Положением о 
бюджетном процессе в  муниципальном округе  Басманный, в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города 
Москвы Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 22.12.2015 № 13/1 «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2016 год - 
прогнозируемый объем доходов в сумме 17960,2 тыс. рублей,  
общий объем расходов в сумме 18414,9 тыс. рублей»; 

1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа 
Басманный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы» 
утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению; 

1.3. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Басманный» утвердить в 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа 
Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной 



  
классификации       на 2016   год        и плановый 
период 2017-2018 годы» утвердить в редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему решению; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

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

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                                Г.В. Аничкин  
 

   

 
 
  



  
Приложение 1 

   решению Совета депутатов 
муниципального 

   округа Басманный 
 
 

  от 22 марта 2016 г. № 4/18 

     
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годы                                                        
     

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

   Сумма (тыс.рублей)  

       2016 год 2017 год 2018 год 
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ 
  15320,2 18776,8 15320,5

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

  15320,2 18776,8 15320,5

  из них:       
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 15320,2 18776,8 15320,5

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

14956,8 18413,4 14957,1

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

13,4 13,4 13,4

10102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

350,0 350,0 350,0

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100% 100% 100%
11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

100% 100% 100%

20204999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

2640,0  

  ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

   17960,2 18776,8 15320,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



  
Приложение 2 

    решению Совета депутатов 
муниципального 

    округа Басманный 
    от 22 марта 2016 г. № 4/18 
     
     
     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Басманный 

     
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2016 год 2017 год 2018 год
010000000000000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
454,7 

 
_ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

454,7 
 

_ _ 

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

454,7 
 

_ _ 

  Всего     454,7 
 

_ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение 3
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 22 марта 2016 г. № 4/18

 
 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 
расходов бюджетной классификации на 2016 год  

и плановый период 2017-2018 годы 
  

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. рублей)  

  ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

13216,9 

 
13568,8 10112,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

    

2085,7 1 540,0 1 540,0 

Глава муниципального округа 0102 31А0100100
  

1901,5 1 446,8 1 446,8 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 420,0 70,4 70,4 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 129 421,9 316,8 316,8 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А0100100 244 10,8 10,8 10,8 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 

    

2858,4 218,4 218,4 
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 0103 31А0100200

  
218,4 218,4 218,4 



  
муниципального образования 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4 
Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 

0103 

33А0401 

 2640,0 

  
Специальные расходы 0103 

33А0401 
880 2640,0 

  
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 0104     8 223,8 8 2432,2 8 224,1 
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 31Б0100500   7 974,6 7994,0 7974,9 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 2 282,7 2 282,7 2 282,7 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 2 290,1 2 290,1 2 290,1 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 129 1 296,0 1 296,0 1 296,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2 105,8 2 125,2 2 106,1 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35Г0101100   249,2 249,2 249,2 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107   

 3437,2  

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А0101  

 3437,2  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 35А0101 244 

 3437,2  

Другие общегосударственные 
вопросы 0113    130,0 130,0 130,0 



  
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 

31 Б 
0100400  130,0 130,0 130,0 

Уплата иных платежей 

0113 
31 Б 
0100400 853 130,0 130,0 130,0 

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804    1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500  1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     711,0 711,0 711,0 

Пенсионное обеспечение 1001     343,8 343,8 343,8 
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П0101500   343,8 343,8 343,8 
Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 343,8 343,8 343,8 

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006     367,2 367,2 367,2 
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800   367,2 367,2 367,2 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12    3 297,0 3 297,0 3 297,0 

Периодическая печать и 
издательства 1202    2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Информирование жителей района 1202 35Е0100300  2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204    1 057,0 1 057,0 1 057,0 
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300  1 057,0 1 057,0 1 057,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    1844,9 18776,8 15320,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 4
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

от 22 марта 2016 г. № 4/18

   
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Басманный на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

  

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

Код 
ведомства

  Сумма (тыс. рублей)  

   ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год
        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 

900     
4853,1 

1 758,4 1 758,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

900     

1994,0 1 540,0 1 540,0

Глава муниципального округа 0102 900 31А0100100 
  

1901,5 1 446,8 1 446,8
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 31А0100100 122 420,0 70,4 70,4
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 129 421,9 316,8 316,8
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 900 31А0100100 244 10,8 10,8 10,8

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2



  

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 900 

    

2858,4 218,4 218,4
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 0103 900 31А0100200 

  
218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 900 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4
Депутаты муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 

0103 900 

33А0400100 

 2640,0 

Специальные расходы 0103 900 
33А0400100 

880 2640,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     4853,1 1758,4 1758,4

АППАРАТ СД МО    
 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900  

 9213,9 11810,4 8354,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 900     8 223,8 8243,2 8224,1
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения 0104 900 31Б0100500   7 974,6 7994,0 7974,9
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0104   31Б0100500 121 2 282,7 2 282,7 2 282,7
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104   31Б0100500 122 2 290,1 2 290,1 2 290,1
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0104 900 31Б0100500 129 1 296,0 1 296,0 1 296,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 900 31Б0100500 244 2 105,8 

2 125,2 2106,1

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 900 35Г0101100   249,2 249,2 249,2
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 0104 900 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2



  
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 900   

 3437,2

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 900 35А0101  

 3437,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 900 35А0101 244 

 3437,2

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 900    130,0 130,0 130,0
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 900 31 Б 0100400  130,0 130,0 130,0
Уплата иных платежей 

0113 900 31 Б 0100400 853 130,0 130,0 130,0
КУЛЬТУРА,  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900    1 200,0 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804 900    1 200,0 1 200,0 1 200,0
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 900 35Е0100500  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 900 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900     711,0 711,0 711,0

Пенсионное обеспечение 1001 900     343,8 343,8 343,8
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы 1001 900 35П0101500   343,8 343,8 343,8

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 343,8 343,8 343,8

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 900     367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 900 35П0101800   367,2 367,2 367,2
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 900 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 900    3 297,0 3 297,0 3 297,0

Периодическая печать и 
издательства 1202 900    2 240,0 2 240,0 2 240,0
Информирование жителей района 1202 900 35Е0100300  2 240,0 2 240,0 2 240,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 900 35Е0100300 244 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Уплата иных платежей 1202 900 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 900    1 057,0 1 057,0 1 057,0



  
Информирование жителей округа 1204 900 35Е0100300  1 057,0 1 057,0 1 057,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 900 35Е0100300 244 1 057,0 1 057,0 1 057,0

ИТОГО РАСХОДОВ:     13 561,8 17018,4 13562,1

ВСЕГО РАСХОДОВ:     18414,9 18776,8 15320,5



 
 

Пояснительная записка к проекту решения СД о внесении    
изменений в бюджет на 2016 год 

 
1. Увеличились доходы на 2640,0 тысяч рублей за счет межбюджетных 

трансфертов города Москвы на повышение эффективности работы СД. 
 

2. Увеличились расходы на 2640,0 тысяч рублей «специальные расходы 0103 
33А0400100 880» - 2640,0 тысяч рублей за счет межбюджетных 
трансфертов города Москвы на повышение эффективности работы СД (на 
премию депутатам);  

 
3. Увеличились расходы по строке «Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122» на 174,8 тысяч 
рублей, «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 129»  на  52,8 тысяч рублей  
премирование главы МО. 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
22 марта 2016 года № 4/19 
 
О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
за январь - март 2016 года 
 

На основании частей 16  и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка денежного поощрения 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № «Об 
утверждении Положения о порядке денежного поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. За активное участие в осуществлении  отдельных полномочий города Москвы, 
переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный: 

 
-Аничкина Геннадия Викторовича    
-Бельбу Валерия Николаевича  
- Бондарь Веронику Михайловну   
- Будника Евгения Александровича  
- Змиевского Григория Николаевича  
- Костикова Дмитрия Алексеевича   
- Макееву Ирину Михайловну   
- Мороз Ивисталину Васильевну 
- Майорову Елену Валентиновну 
- Нестерову Надежду Владимировну  
- Попова Дмитрия Игоревича  
- Снежницкого Игоря Юрьевича                 

в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  
в размере 55000,00  руб.;  

 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный выплатить 

поощрение в соответствии с пунктом 1. настоящего решения. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Г.В.Аничкина. 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                             Г.В. Аничкин 



 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

22 марта 2016 года № 4/20 
 
О  поощрении главы муниципального  
округа Басманный Г.В. Аничкина 
по итогам работы за  I  квартал 2016 года 
 
 
 

В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального собрания», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,  Уставом 
муниципального округа Басманный, Решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/13 «Об 
утверждении Положения о поощрении главы муниципального округа 
Басманный», заслушав и обсудив информацию о работе главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина,  Совет депутатов решил: 

1. Премировать главу муниципального округа Басманный            
Г.В. Аничкина  за успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей в I квартале 2016 года в двукратном  размере  
ежемесячного денежного вознаграждения. 

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

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