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Опись 

муниципальных правовых актов  
Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 
 

№ 
п/п 

 

Вид акта, дата его 
принятия и его номер  

Заголовок решения  Примеча-
ние  

1 2 3  4 
1 Решение СД от 

23.01.2018 г. № 1/1 
Об информации главного врача  Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Городская поликлиника № 5 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2017 году 

 

2 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/2 

Об информации заведующего филиалом 
«Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» о работе 
учреждения в 2017 году 

 

3 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/3 

Об информации руководителя ГКУ города Москвы 
«Инженерная служба Басманного района» о работе 
учреждения в 2017 году 

 

4 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/4 

Об итогах проведения осенней призывной кампании 
2017 года в Вооруженные Силы Российской 
Федерации 

 

5 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/5 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Басманный» 

 

6 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/6 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района  

 

7 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/7 

О согласовании проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  территории 
Басманного района  

 

8 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/8 

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

 

9 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/9 

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

 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/10 

Об изменении целевого использования нежилого 
помещения общей площадью 181,1 кв.м., 
расположенного в жилом доме по адресу: 1-й 
Басманный пер., дом 2А 

 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/11 

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по устройству 
наружного освещения в 2018 году в Басманном 
районе города Москвы 

 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/12 

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
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по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/13 

О согласовании установки ограждающего устройства 
на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: ул. Машкова, д. 17  

 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/14 

О согласовании установки ограждающего устройства 
на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: ул. Бауманская, д. 66/11  

 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/15 

О согласовании установки ограждающего устройства 
на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: ул. Бакунинская,  д. 68/8 

 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/16 

О согласовании установки ограждающего устройства 
на придомовой территории многоквартирных домов 
по адресам: ул. Малая Почтовая,  д. 5/12, стр. 1,   ул. 
Малая Почтовая,  д. 5/12, стр. 2 

 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/17 

О согласовании установки ограждающих устройств 
на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 2/3, стр.1 

 

 Решение СД от 
23.01.2018 г. № 1/18 

О рассмотрении протеста Басманной межрайонной 
прокуратуры на  решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  от 26 ноября 
2013 года № 9/20 «О согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу  
Кривоколенный  пер., дом 9, стр.1» 

 

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
                                                              

 
 
 
23 января 2018 года № 1/1 
 
Об информации главного врача  
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  
«Городская поликлиника № 5 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2017 
году 

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача К.М. Петросян 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения  в 2017 году, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Принять к сведению информацию  главного врача о работе  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»  в 2017 году 
(приложение). 

2. Предложить главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения 
города Москвы» рассмотреть возможность информирования  жителей  района о 
проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах  через 
официальный сайт муниципального округа Басманный и газету «Покровские 
ворота».  

3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального округа 
Басманный в городе Москве              Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению  Совета депутатов 
муниципального  округа Басманный  
от 23 января 2018 года № 1/1 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 5 Департамента 

здравоохранения  города Москвы» в 2017 году 
 

О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Показатели здоровья населения: 
  
       1.1.Численность населения   прикрепленного к ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»: 
 

Наименование Численность прикрепленного населения 
на 01.01.2018 

на 
01.01.2017 

1 3 0 
Всего (чел.) 118926 118636 
в том числе детей 0-17 лет 
включительно - - 
населения трудоспособного 
возраста 77261 78082 
населения старше трудоспособного 
возраста 41665 40554 
 

Численность населения, прикрепленного к поликлинике на 01.01.2018г. по данным 
МГФОМС составляет  118926 человека, из них: 
 
1.2. Половозрастная структура: 
 
На 
01.01   
2018 

18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-
59 
лет 

45-
54 
лет 

60-
68 
лет 

55-
64 
лет 

69 лет 
и 
старше 

65 лет 
и 
старше 

всего  

  муж  жен муж  жен муж  жен муж жен муж жен муж жен   

ВСЕГО 3943 3604 10809 12192 10090 11460 14323 10840 6311 11437 7116 16801 118926 

 
- 77261 человек трудоспособного возраста (65% от взрослого населения), 
 
- 41665 человек старше трудоспособного возраста (35 % от взрослого населения); 
 
 Из общего числа жителей: 
 
- ИОВ - 35 
- УВОВ - 79 
- лица подвергшиеся репрессиям и реабилитированных – 67 
- инвалидов по заболеванию – 14540 



Численность прикрепленного  населения в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»:  в сравнении с 2017 
годом  остается относительно стабильной – наблюдается увеличение численности 
прикрепленнеого населения на 290 человек. 
 
1.3. Общая смертность: 
Общее  количество умерших пациентов в 2016 году - 451 человек 
Общее число умерших пациентов в 2017 году- 416 человек. 
 
На первом месте среди причин смерти   - сердечно – сосудистые заболевания, на втором 
месте онкологические заболевания.   
 
          2. Развитие материально-технической базы  поликлиники. 

 
 2.1. Программа «Социальная интеграция инвалидов». 

Проведена работа по приспособлению для посещения людьми с ограниченными 
возможностями. 

В ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» филиале №3 был установлен лифт для маломобильных 
граждан на сумму - 9 998 406,00 руб. 

  
          2.2. Текущий   ремонт   
 В качестве основных мероприятий по данному разделу в 2017 году проведено: 

текущий ремонт – в филиале № 3 по адресу: В. Красносельская д. 21, стр. 1 на сумму 
32 765 635,19 руб. 

 
2.3.Оснащение поликлиники оборудованием 

    
Основная часть оборудования закуплена в целях укомплектования манипуляционных 
кабинетов врачей общей практики. 

 

 
Закуплено оборудование: 

    

№ п/п 
Номенклатура (мнемокод, наименование, единицы 

измерения) Кол-во Цена Сумма  

1 
Анализатор биоимпедансный обменных процессов и 
состава тела АВС-02 "МЕДАСС" 1 299890,00 299890,00 

2 
Аппарат "Матрикс-Уролог" лазерный терапевтический 
базовый блок 1 161734,00 161734,00 

3 
Аппарат ЭХВЧ- 80-03- ФОТЕК электрохирургический 
высокочастотный. 1 283100,00 283100,00 

4 Аппарат газосварочный на воде Лига-02С 1 36017,00 36017,00 
5 Аппарат для вакуумного массажа Матрикс-ВМ 1 29315,00 29315,00 
6 Аппарат контактной сварки "АКС-2М" 1 27027,00 27027,00 
7 Аппарат пескоструйный Vario Jet Renfert 1 236950,00 236950,00 

8 
Весы медицинские ВМЭН 150 с ростомером РЭП 
 2 

34515,00 
 69030,00 

9 

Весы медицинские ВМЭН-200-50/100-Д1-А с 
ростомером РЭП 
 14 

32200,00 
 450800,00 

10 
Весы электронные медицинские ВЭМ 150 - "Масса-К" с 
вертик. стойкой 2 

16377,90 
 32755,80 

11 
Диагностический набор Econom. В футляре 
 20 

14999,95 
 299999,00 

12 Компактный вакуумный смеситель Twister 1826-0000 1 78793,00 78793,00 



   

13 Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В 5 7525,00 37625,00 

14 

Набор для пробных очковых линз "АРМЕД" с оправой 
на 103 линзы 
 5 

34040,00 
 107200,00 

15 
Негатоскоп общего назначения "Армед" 2-х кадровый 
 5 

10237,50 
 51187,50 

16 

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 
бактерицидный ОРУБ-3-3-"КРОНТ" 
 12 

15592,50 
 187110,00 

17 

Осветитель таблиц ОТИЗ-40-01 для исследов.остроты 
зрения 
 5 

17150,00 
 85750,00 

18 

Отоскоп  ri-scope L3, светодиодное освещение, 
фиброоптика, в футляре 
 5 

24996,00 
 124980,00 

19 

Отоскоп ri-scope L1,ксеноновое освещение, с запасной 
лампой, в футляре 
 5 

19902,00 
 99510,00 

20 
Отсасыватель  медицинский хирургический 7А-23Д 
 2 

24520,00 
 49040,40 

21 

Офтальмоскоп прямой медиц. ВЕТА 200 с рукояткой 
перезаряжаемой_ 
 10 

84089,92 
 840899,20 

22 
Пульсоксиметр Armed YX300 
 7 

4182,50 
 29277,5 

23 

Пульсоксиметр Ri-Fox, портативный со встроенным 
сенсором 
 42 

7612,50 
 319729,20 

24 

Риноскоп с расширителем и рукояткой перезаряжаемой 
аккумуляторной с адаптером 
 2 

49886,50 
 99773,00 

25 
Риноскоп с расширителем и рукояткой* 
 3 

33137,90 
 99413,7 

26 
Светильник АРМЕД ЛД-2-ЛЕД медицинский 
 5 

26950,00 
 134750 

27 

Фотоактиватор стоматологический Эстус ЛЭД-Алладин 
светодиодный 
 1 

30019,00 
 30019 

28 
Электроотсасыватель ГНОМ 
 2 

15015,00 
 30030 

  ИТОГО:     
4252912,3 

 

     

 

Безвозмездно получено: 
 

   
№ п/п 

Номенклатура (мнемокод, наименование, единицы 
измерения) Кол-во Цена Сумма  

1 
Специализированное автоматизированное устройство 
для обеззараживания отходов класса Б, В «Sterius» 2 1982615,06  3965230,12 

2 
Устройство для обеззараживания отходов класса Б, В 
Dijm-mz-50  с принадлежностями   1 1739842,56 1739842,56 

3. 
Установка для обеззараживания медицинских отходов 
класса Б, В  Dijm-mz-70  с принадлежностями   2 5457704,71  10915409,42 

  ИТОГО:     

  
16620482,1 

 
 
                        

 2.4.  Внедрение современных информационных систем: 
 

 В поликлинике функционирует Единая медицинская информационно-аналитическая 
система (ЕМИАС). 



 С 2014  года внедрен электронный сервис лекарственного обеспечения ЕМИАС, 
предназначенного для ведения регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, бесплатно или с 50-процентной скидкой, 
а также выписки в электронной форме рецептов на лекарственные препараты. 

 У пациента есть также возможность получить рецепт у фельдшера по назначению 
врача. 

 С 01.01.2015 года   внедрен   ресурс ЕМИАС «листки нетрудоспособности», уровень 
использования сервиса составляет 100%: 

• учет и выдача листка нетрудоспособности лечащим врачом осуществляется 
строго в электронном формате; 

• процент оформления заявок на выдачу листков нетрудоспособности в 
электронном виде составляет 100 %. 

 С 2015 года внедрен и активно используется  сервис по индивидуальному и 
количественному учету инфекционной заболеваемости с использованием ЕАИС ОРУИБ. 

 С июня 2016 года в ГП №5 внедрена «Электронная карта амбулаторного пациента», в 
настоящий момент информационная платформа для ввода сервиса «электронная карта 
амбулаторного больного»   обеспечена в полном объеме. 

 Учреждение   оснащено программно-техническими средствами «Электронной 
регистратуры» (ЭР) с возможностью записи пациентов на прием к врачам по телефону 
колл-центра 8-495-539-30-00, через Интернет и с помощью инфоматов. 

 Основное количество записей пациентов на прием осуществляется через 
информационные киоски (терминалы) ,через центр технического обслуживания, мобильное 
приложение ЕМИАС и прочие внешние системы записи. 

 В 2017 году внедрен проект «Дежурный врач» версии 2.0. Задачи проекта: 

•  Организация работы дежурных врачей, позволяющая минимизировать перемещение 
пациентов по медицинской организации. 

•  Организация записи пациентов в электронную очередь с указанием порядкового 
номера в очереди и экстренности случая, без использования временных слотов в 
расписании и работы дежурного врача с такой очередью; в зоне ожидания приема 
дежурного врача размещено табло электронной очереди. 

•  Предоставление заведующим отделениями инструмента, позволяющего 
отслеживать состояние электронной очереди и оперативно управлять загруженностью 
дежурных врачей. 
 В декабре 2017 года организован справочно-информационный отдел, осуществляющий  
«первый контакт» с пациентом в рамках оказания медицинской помощи.  

 
3.   Подготовка и повышение квалификации кадров. 
 
 3.1.   Целевая подготовка специалистов в 2017 году прошли переподготовку по 
специальности «Общая врачебная практика» 43 врачей и по специальности «Общая 
практика» 25 медицинских сестер. 
 
          3.2. Повышение квалификации специалистов в системе высшего 
профессионального образования  
- прошли 24 врача и 34 человека среднего медицинского персонала. 



 
3.3.  Показатели занятости штатных должностей: 
 

В 2016 году  по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 218, 
среднего медицинского персонала - 266, младшего медицинского персонала - 4, прочего - 
52).  Занято 474,75 штатных единиц. Из них врачей - 176,5, среднего медицинского 
персонала - 244, младшего медицинского персонала - 4, прочего - 50,25. 

В 2017 году  по штатному расписанию утверждено - 541 единица (врачей - 218,5, 
среднего медицинского персонала - 228, младшего медицинского персонала - 0, прочего – 
94,5).  Занято 474,25 штатных единиц. Из них врачей - 177, среднего медицинского 
персонала – 206,75, младшего медицинского персонала - 0, прочего – 90,5. 
В процентном соотношении показатель занятости составляет 88% и не претерпел 
изменений по сравнению с 2016 годом. 
 
 4. Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной  помощи и 
внедрение современных технологий. 
 

4.1. Выполнение государственного задания с 01.01.2017г. - 31.12.2017г. 
(за 12 месяцев 2017 года) 

 

Наименование услуги, 
Территориальная программа  

Объемы медицинской помощи  

План годовые 
объемы Факт Процент 

исполнения 
1 2 3 4 

Посещения с 
профилактической целью  

241849 104418 43,2% 

Посещения по неотложной 
помощи  

10342 7265 70,2% 

Обращения по поводу 
заболевания 239633 184091 76,8% 

Медицинская помощь в 
условиях дневных 
стационаров (случай лечения)  

1134 842 74% 

 
4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения 
 в 2017 году 
 

 2016 год 2017 год 
Плановые показатели 27817 24914 
Фактическое выполнение 20918 23027 
% охвата 75.2 92,4 

 
 4.3. Приоритетный национальный проект по иммунизации населения   
         против вирусного гепатита В 
 
 

 2016 год 2017 год 
Плановые показатели 2875 1800 
Фактическое выполнение 2819 1802 
% охвата 98 100 

Согласно схеме иммунизации против вирусного гепатита В - третий этап вакцинации будет 
завершен в первом полугодии 2017 года.  
 



4.4. Национальный проект по иммунизации населения против гриппа 
 

 2016 год 2017 год 
Плановые показатели 47977 42880 
Фактическое выполнение 47977 42880 
% охвата 100 100 

 
 4.5. Анализ качества диагностики и лечения: 
 

Во исполнение приказа ДЗМ от 16.08.2013 г. №820 « О совершенствовании 
организации внутреннего контроля качества и медицинской безопасности» в поликлинике 
осуществляется трехуровневый контроль качества оказания медицинской помощи, 
диагностики лечения. Контролю подлежат также все летальные исходы, обращения 
граждан с жалобами на качество оказания медицинской помощи. 
 
  

 2016 год 2017 год 
 Количество случаев 
проведенного контроля 
качества 

                
             2921 

 
3117 

   
4.6. Анализ  удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи на основе 
данных об обращениях граждан. 
 

Общее Количество обращений граждан в  ГБУЗ «ГП №5  ДЗМ»  за 2017 год 
 
Структурное  
Подразделение 

12 месяцев 2017 год 
Общее кол-во Обосновано 

 Ф.№1 68 0 
 Ф.№2 49 2 
 Ф.№3 48 0 
 Ф№4 50 1 
 ГП №5 56 2 
Нет в регистре 51  
Итого 322 5 

Виды жалоб населения: 
19,5% - организация приема 
18,5% - ошибочно (нет в регистре прикрепления) 
13% - дополнительное лекарственное обеспечение 
49% - прочие  
 
          Во всех случаях обращения проводилось служебное расследование, а также 
комиссионное под председательством главного врача поликлиники,   тщательно  изучались 
все  документы, амбулаторные карты,   лицевые счета, данные  ЕМИАС. Комиссионные 
разборы были проведены в присутствии  заведующих филиалов, заместителей главного 
врача по медицинской части, заведующих структурных подразделений,  врача (при 
необходимости - с участием пациента).     
По сравнению с 2016 годом количество жалоб снизилось с 392 до 322 – на 16%. 
 4.6. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена  
 

С сентября 2015 года в поликлинике внедрен пилотный проект «Московский 
стандарт поликлиник», в рамках которого произведено перераспределение 
функциональных обязанностей медицинского персонала и времени работы таким образом, 
что они, вне зависимости от фактического места нахождения, работают в интересах 
городской поликлиники в целом (амбулаторного центра). Выделены сестринские посты, 



осуществляющие выписку: направлений на анализы, льготных рецептов на лекарства по 
назначению врача, справок и карт для санаторно-курортного лечения, посыльного листа на 
МСЭК по рекомендации врача.  

В рамках программы «Московский стандарт поликлиники» (филиал №3) 
функционирует служба вызовов на дом с выездными бригадами дежурных терапевтов, 
диспетчерская для приема вызовов с использованием IP- телефонии. 
 

При обращении пациента по поводу заболевания на первом уровне прием врачами 
осуществляется:  
 
1. Неотложная помощь:  
- врачами-терапевтами   в поликлинике в день обращения - через функционал «Дежурный 
врач» через сестринский пост; 
- врачами-терапевтами   через службу выездных бригад («Отделение помощи на дому») в 
день обращения; 
- врачами отделений неотложной помощи в день обращения; 
 В соответствии с Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 
24.05.2017 № 372 "Об организации отделений неотложной медицинской помощи взрослому 
и детскому населению в структуре Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" 
Департамента здравоохранения города Москвы"  с 4 октября 2017 года Отделение 
неотложной медицинской помощи взрослому населению ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ»  было 
передано в ведение  Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова. 
 
2. Плановая помощь:  

•  предварительная запись на первичный прием к врачам I уровня (терапевту 
участковому, хирургу, оториноларингологу, офтальмологу, урологу, акушеру-гинекологу) 
осуществляется через терминал, по телефону справочной службы поликлиники, по 
телефону коллцентра, по интернету (сайт ЕМИАС и ПГУ), с помощью мобильного 
приложения, работником сестринского поста при непосредственном обращении. Для  
улучшения доступности медицинской помощи открыт ОДР к врачам-специалистам между 
АЦ и филиалами; 

• предварительная запись на прием к врачам II уровня (эндокринологу, неврологу, 
кардиологу, инфекционисту) на первичный прием осуществляется через ЕМИАС врачом 
терапевтом-участковым или врачом-специалистом амбулаторного центра с выдачей талона 
или электронного направления; 

• талон на   повторный прием  врач II уровня оформляет на первичном приеме  и 
выдает талон на руки, распечатав его на АРМ 
 В последующем, лечение и наблюдение за состоянием пациента в соответствии с 
полученными рекомендациями осуществляет врач-терапевт,  участковый, врач-специалист 
I  уровня амбулаторного центра.   При необходимости пациента прикрепляют на 
динамическое наблюдение через ЕМИАС к врачам II уровня, что дает возможность 
самостоятельной записи .  
 - на лечебно-диагностические процедуры:   к врачу УЗИ, врачу функциональной 
диагностики, рентгенологу, эндоскописту, в лабораторию, физиотерапевту) запись 
осуществляется через ЕМИАС врачом I или II уровня во время приема пациента с выдачей 
ему талона или электронного направления. Кроме того, по рекомендации врача пациент 
имеет возможность получить направление на сестринском посту. 
Продолжает работу в рамках стационарозамещающих технологий –   24 койки  дневного 
стационара (14 коек неврологического профиля, 10 коек – терапевтического профиля ). 

В 2017 году 43 врача-терапевта прошли курсы переподготовки и повышения 
квалификации по специальности «Врач общей практики». Теперь данная категория врачей 
имеет не только базовое терапевтическое образование, но и знания по смежным 
специальностям и навыкам диагностики (принципы офтальмологического, 



неврологического, эндокринологического, хирургического и др. осмотров). Пациенту нет 
необходимости обращаться к нескольким специалистам для решения своих проблем. 
 Паллиативная помощь – количество посещений -  1356 за прошедший год. В 
поликлинике ведет прием врач по паллиативной помощи. 
 В поликлинике ведется работа по проекту — улучшение медпомощи пациентам 
старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями.  
 Прием пожилых пациентов ведут специально выделенные под программу участковые 
врачи-терапевты. Они принимают только пожилых «хронических» больных. Доктор в 
обязательном порядке проходит профессиональную переподготовку на врача общей 
практики (подтверждается сертификатом о соответствующей квалификации), углубленное 
обучение по гериатрии (лечение болезней старческого возраста), а также подготовку по 
программе «Развитие культуры соблюдения пациентами рекомендаций врача в рамках 
программы». 
 Прием ведут 4 врача, в проекте принимает участие 1890 пациентов с 
множественными хроническими заболеваниями. 
 
 5. Санитарно-гигиеническое обучение населения. 
 

В целях проведения санитарно-гигиенического обучения населения проводились 
следующие мероприятия: 
 
5.1.Тематические акции на базе ГП №5: 
 
- «День пожилого человека» - приняло участие 42  человека 
- «Профилактика рака молочной железы» - приняло участие 55 человек 
- «День мужского здоровья» - приняло участие 45 человек 
- «Всемирный день борьбы с диабетом» - приняло участие 24 человека 
-«Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией» - приняло участие 694 человека 
-«Всемирный День борьбы с табакокурением» -  приняло участие 16 человек 
-«Всемирный день  здоровья» - приняло участие 108 человек 
-«Всемирный День борьбы с глаукомой» 184 человека 
-«Всемирный День борьбы туберкулезом» 35 человек 
-«Всемирный День памяти умерших от СПИДА» 15 человек 
-«Всемирный День борьбы против ХОБЛ» 15 человек 
- «Международный день инвалидов» 41 человек 
-«Врачи Москвы – ветеранам» - 25 человек 
-«День трезвости»  - 38 человек 
-«Скажи –инсульту нет!»- 41 человек 
-«День города Москвы»- 72 человека 
-«Всемирный день почки» 35 человек 
-«Всемирный день борьбы с гепатитами» 15 человек 
 
 
5.3. Лекции:  
 
 «Как избежать инсульта» 
 «Особенности питания при сахарном диабете»   
«Синдром диабетической стопы. Профилактика, диагностика, лечение». 
«Профилактика артериальной гипертензии» 
«Профилактика туберкулеза» 
«Хроническая болезнь почек – знать и не бояться» 
«Профилактика глаукомы» 
 
5.4.Среди населения проводится распространение флаэров:  
 



Артериальная гипертония, Сахарный диабет, рак груди, рак простаты,  
меланома , СПИД, ВИЧ и т.д. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Методическим рекомендациям 

                                                                                   по подготовке информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического учреждения, 

обслуживающего население соответствующего 
муниципального округа, о работе учреждения 

1. Деятельность учреждения 

1.1. Штаты учреждения 

  



Наименование 
должности  

Данные за год,  
предшествующий отчетному  
2016 г 

Отчетный период  

2017 г 

Изменение  
числа  
занятых  
должностей 
(%)  

Число 
штатных 
должностей в  
целом по  
учреждению  

Число  
занятых  
должностей  
в целом по  
учреждению  

Число  
должностей 
в целом по 
учреждению 
штатных  

Число  
должностей 
в целом по 
учреждению 
занятых  

Врачи   218  176,5  218,5  177 0.2 
Средний  
медицинский  
персонал  

 266  244  228  206,75 1 

Всего  
должностей  

 541  474,75  541  474,25 0.1 

Комментарий: 38 единиц среднего медицинского персонала переведено в прочий персонал 
(администраторы). 

1.2. Работа врачей поликлиники 

  
Отчетный период  Число посещений  

врачей, включая  
профилактические,  
всего  

Число  
посещений  
врачей по  
поводу  
заболеваний  

Число  
посещений  
врачами на  
дому  

За год, предшествующий  
отчетному  

415749 322314 17180 

За отчетный период  558216 441896 16854 
Динамика показателя (%)  34% 37% 2% 

 Комментарий: Отмечается некоторое снижение числа профилактических посещений, 
относительно стабильным остается  количество посещений по поводу заболеваний. 
Несущественное уменьшение вызовов на дому обусловлено внедрением патронажа  
маломобильных пациентов, и ежемесячного посещения пациентов участковыми 
медицинскими сестрами. 

 

 

1.3. Хирургическая работа поликлиники 

 
Название операций  Число проведенных операций в  

амбулаторно-поликлиническом учреждении,  
всего  

 Иссечение: 
атеромы,папиломы,липомы 
,мазолей,хондромы,невуса,кожного 
рога,эпидермальной кисты 
,ганглиомы;вскрытие гематомы 

За год,  
предшествующий  
отчетному  

За отчетный период  

Всего операций   638 648 



Комментарий: Стабильной остается оперативная активность в поликлинике .  

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные учреждением 

  
Контингенты  Подлежало  

осмотрам  
Осмотрено  Подлежало  

осмотрам  
Осмотрено  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За отчетный 
период 

За отчетный 
период  

Всего детей в  
возрасте 15-17 лет  
включительно (кроме 
обучающихся в  
школах)  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
Контингенты  
населения,  
осмотренные в  
порядке  
периодических  
осмотров, - всего  

1527 1527 2363 2363 

Население,  
осмотренное в  
порядке проведения  
 диспансеризации 
определенных групп 
населения 
   

27817 20918 24914 23027 

 

 

 

 

2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой Отечественной 
войны и воинами-интернационалистами 

  
  Участники ВОВ, в том  

числе инвалиды ВОВ  
Воины-интернационалисты  

Наименование  
показателей  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За  
отчетный  
период  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За отчетный  
период  

Состоит под  
диспансерным  
наблюдением на  
конец отчетного  
года  

153 114 49 34 



Снято с  
диспансерного  
наблюдения в  
течение отчетного  
года  

45 42 0 13 

в том числе:  
выехало  35 4 0 9 

умерло  10 38 0 4 
Состоит по  
группам  
инвалидности:  
I  

25 18 - - 

II  134 94 17 11 
III  1 2 7 7 
Получили  
стационарное  
лечение  

62 45 10 6 

Получили  
санаторно-
курортное 
лечение  

74 23 15 9 

 2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете  лечебно-профилактического    
учреждения 

  
Группа  
инвалидности  

Взрослые 18 лет и  
старше  

Дети-инвалиды  Инвалиды  
вследствие аварии  
на Чернобыльской  
АЭС  

  За год,  
предшест- 
вующий  
отчетному 

За  
отчетный 
период  

За год,  
предшест-  
вующий  
отчетному  

За  
отчетный  
период  

За год,  
предшест- 
вующий  
отчетному 

За  
отчетный 
период  

I группа   1313 1360  -  -  -  - 
II группа   10140 10187 -   -  -  - 
III группа   2946 2993  -  -  -  - 
Всего   14399 14540  -  -  -  - 

 Количество лиц, являющихся инвалидами, по сравнению с 2016 годом   увеличилось на 
141 чел. 

 2.4. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики - Центр здоровья 

  
Показатель  Год,  

предшествующий 
отчетному  

Отчетный 
период  

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, 
всего  

 3130 2971 

Число медицинских работников, обученных методике 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья, всего  

 2 2 

Число пациентов, обученных в "школах", всего   561 675 



в том числе:  
школе для беременных  

 - - 

школе для беременных с сердечной недостаточностью   - - 
школе для больных на хроническом диализе   - - 
школе для больных артериальной гипертензией  212 155 
школе для больных с заболеванием суставов и 
позвоночника  

 - 28 

школе для больных бронхиальной астмой  40 41 
школе для больных сахарным диабетом   209 120 
школе здорового образа жизни - 199 
прочих школах <*>  84 132 
Число проведенных массовых мероприятий, всего   16 13 
Число лиц, участвующих в мероприятиях   708 677 

 Комментарий:   Деятельность кабинета медицинской профилактики относительно 
стабильна, продолжаются проведение школ, выездные акции, вакцинация, участие в 
диспансеризации определенных групп населения .  

2.5. Деятельность Центра здоровья 
Показатель  Год, предшествующий 

отчетному  
Отчетный 
период  

Динамика  
показателя 

Число лиц, обратившихся в центры  
здоровья, взрослое население  3251 3074 6% 

Из них: Здоровые, всего  97 63 35% 
С факторами риска: всего  3033 2830 7% 
в том числе: взрослое население  3033 2830 7% 

Комментарий:  План по обследованию лиц, обратившихся в центр здоровья, был 
согласован с Бюро медицинской статистики и составляет 2996  человек, таким образов за 
прошедший год он был перевыполнен на 2,6% (78 человек). Стабильно высокой остается 
количество пациентов, имеющих факторы риска. Меньше пациентов признанных 
здоровыми по сравнению с прошлым годом, что обусловлено высоким уровнем обращения 
старше трудоспособного населения. 

 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районах обслуживания 
поликлиники  

 3.3. Взрослые (18 лет и старше). Численность населения 18 лет и старше: 118926 

 
N  
п/п  

Наименование показателя –отчетный 
период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Зарегистрировано заболеваний - всего  145715 143456 145469 
2.  Инфекционные и паразитарные болезни  756 857 891 
3.  Новообразования - всего, из них:  5410 1648 1712 
3.1. Злокачественные новообразования  3807 - - 
4.  Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ - всего, из них:  

 

9889 

 

9835 

10019 

4.1. Болезни щитовидной железы  4299 4335 4664 
4.2. Сахарный диабет  3580 3770 3913 



5.  Болезни нервной системы  3375 3344 3547 
6.  Болезни системы кровообращения  39804 39893 40927 
7.  Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением  
13449 13425 13741 

8.  Ишемическая болезнь сердца  11001 11006 11388 
9.  Острый инфаркт миокарда  83 74 132 
10. 

10.1  

Цереброваскулярные болезни  

ОНМК 

11152 

112 

11201 

78 

11387 
 
66 

11.  Болезни органов дыхания 23511 25903 25970 
12.  Болезни органов пищеварения  12665 13062 13387 
13.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  
19406 19234 19516 

14.  Болезни мочеполовой системы  7817 7330 6979 
15.  Болезни глаза и его придаточного  

аппарата  
11035 11429 11569 

16. Болезни уха и сосцевидного отростка 2953 2828 2919 
17.  Травмы, отравления и некоторые  

другие последствия воздействия  
внешних причин  

 

6632 

 

5934 

5846 

 3.4. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у 
мужчин). Численность населения старше трудоспособного возраста: 41665 

 
N  
п/п  

Наименование показателя отчетный 
период 

2015г 2016г 2017г 

1.  Зарегистрировано заболеваний -  
всего  

85511 81986 84487 

2.  Инфекционные и паразитарные  
болезни  

306 393  371 

3.  Новообразования - всего, из них:  3659 892 946 
3.1. Злокачественные новообразования  2818  - - 
4.  Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ - всего, из них:  

  

6666 

  

6668 

6771 

4.1. Болезни щитовидной железы  2718 2710 2814 
4.2. Сахарный диабет  2619 3033 3129 
5.  Болезни нервной системы  787 777 801 
6.  Болезни системы кровообращения  32340 31793 32777 
7.  Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением  
10060 10282 11208 

8.  Ишемическая болезнь сердца  9383 9133 8896 
9.  Острый инфаркт миокарда  56 67 91 
10. 

10.1  

Цереброваскулярные болезни  

ОНМК 

10181 

98 

9800 

69 

9901 

50 
11.  Болезни органов дыхания 8020 8285 8299 
12.  Болезни органов пищеварения  6827 6893 7161 
13.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  
10589 10775 10852 

14.  Болезни мочеполовой системы  4947 4422 4331 
15.  Болезни глаза и его придаточного  7496 7299 7911 



аппарата  
16 Болезни уха и сосцевидного отростка 1484 1524 1503 
17.  Травмы, отравления и некоторые  

другие последствия воздействия  
внешних причин  

1587 1488 

 

1971 

Комментарии:  

Как показывает анализ заболеваемости, рост произошел в следующих 
нозологиях:сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезни органов пищеварения, 
цереброваскулярные заболевания. Рост числа заболеваний  в указанных группах 
наблюдается за счет лиц старше трудоспособного возраста. Также имеется снижение числа 
случаев по ОНМК как у лиц трудоспособного возраста, так и у лиц старше 
трудоспособного возраста.  

Рост числа заболеваний в вышеперечисленных группах обусловен высоким уровнем 
диагностики заболеваний и непрерывного прикрепления населения. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                    

 
 23 января 2018 года № 1/2 
 
 
Об информации заведующего 
филиалом «Басманный» ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» о работе учреждения 
в 2017 году 
 

В  соответствии  пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города  Москве  отдельными  полномочиями  
города Москвы», заслушав ежегодную информацию  заведующего филиалом 
«Басманный» ГБУ ТЦСО   «Мещанский»  И.В. Абаевой  о работе 
учреждения в  2017 году, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

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

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

3. Просить филиал «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
запланировать и провести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 
Басманного района 14 октября 2018 года. 

4. Предложить директору ГБУ ТЦСО «Мещанский» использовать 
возможности интернет-сайта муниципального округа Басманный и газеты 
«Покровские ворота» для своевременного информирования жителей района 
о проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах. 
 5. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и ГБУ ТЦСО «Мещанский». 

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

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

 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 
 
 



Приложение 
 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный  
                                                                                                       от 23 января  2018 года № 1/2 

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» 

в 2017 году. 
 

В Басманном районе Центр социального обслуживания был создан на 
основании приказа Комитета социальной защиты населения г. Москвы 
23.07.1992 года №114.  

В статусе структурного подразделения ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
филиал «Басманный» работает 25.09.2012 года. 

Филиал «Басманный» расположен около станции метро Бауманская, в 
уютном уголке Немецкой Слободы, по адресу: Бауманская ул., д. 36, стр.2 в 
помещении общей площадью 2197 кв. м, и размещается в 3-х корпусах. 

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

В 2017 году в филиале «Басманный» работали: 
- 8 отделений социального обслуживания на дому; 

- 2 отделения дневного пребывания; 

- отделение срочного социального обслуживания; 

- отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов; 

- кабинет выдачи технических средств реабилитации; 

- специалисты отделения первичного приема граждан, обработки 
информации, анализа и прогнозирования; 

- социальный работник Сектора мобильной социальной службы. 

В течение 2017 года работа филиала «Басманный» строилась в 
соответствии с государственным заданием по 4 видам государственных 
услуг: 

«Нестационарное социальное и социально-медицинское 
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично 
утративших способность к самообслуживанию» (148005) – 1440 чел/услуг. 



«Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного 
пребывания» (148006) – 710 чел/услуг. 

«Организация предоставления адресной неотложной помощи разового 
характера (оказание единовременной помощи в виде предоставления 
продуктовых наборов, одежды, обуви, и предметов первой необходимости, 
организация юридических и иных консультаций и др.) гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и остронуждающимся в 
социальной поддержке, отделениями срочного социального обслуживания» 
(148008) – 7100 чел/услуг. 

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

Отделения социального обслуживания на дому предназначены для 
оказания постоянной или временной помощи одиноким пенсионерам, 
которые частично утратили способность к самостоятельному 
удовлетворению основных жизненных потребностей вследствие ограничения 
способности к самообслуживанию и передвижению. Основная цель 
социального обслуживания на дому - максимально продлить нахождение 
пожилых людей в привычной для них среде обитания, поддержать их 
личностный и социальный статус, защищать их права и законные интересы.  
В соответствии с государственным заданием, на социальном обслуживании 
на дому находятся 1440/1454 чел. 

Из них: 

- пенсионеры и инвалиды  1 229 человек. 

- ветераны ВОВ 180 человек. 

- участники ВОВ 38 человек. 

- инвалиды ВОВ 7 человек. 

Осуществляется работа по Социальному патронажу. По состоянию на 
31.12.2017 год 581 остронуждающемуся инвалиду и пенсионеру были 
оказаны 775 специализированных услуг. Социально-медицинская 
патронажная помощь на дому была оказана 91 человеку на сумму 442 тыс. 
787 руб., услуги по уборке квартир 113 чел. на сумму 297 тыс. 190 руб., 
санитарно-гигиенические услуги 337 чел. на сумму 1 мил. 063 тыс. 894 руб. 

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



Ежегодно, ко Дню Победы, на базе филиала силами социальных 
работников проходит Акция «Чистый дом». В рамках акции у 38 ветеранов 
ВОВ были помыты окна и произведена уборка квартир.  

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

- материальной, продуктовой, вещевой; 

- товарах длительного пользования; 

- санаторно-курортном лечении; 

- улучшении жилищных условий; 

- обеспечении лекарственными препаратами; 

- ремонте или уборке квартир и других вопросов. 

Праздничные продуктовые наборы ко Дню победы получили 55 
ветеранов на сумму 94 тыс. 985 руб., ко Дню обороны Москвы 21 ветеран на 
сумму 38 тыс. 199 руб. 

Из обратившихся в отделение срочной социальной помощи 32 
ветерана получили социальную помощь в виде: 

продовольственных сертификатов – 27 чел. на сумму 27000 руб., 
вещевой помощи 3 чел на сумму 6006,44 руб. 

Товаров длительного пользования: 

- телевизоров - 3 ед. на сумму 42000 руб. 

- ноутбук - 1 ед. на сумму 18000 руб. 

- газовая плита - 2 ед. на сумму 21000 руб. 

- пылесос – 1 ед. на сумму 4000 руб. 

Комплексная социально-медицинская помощь оказывается ветеранам 
через Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных 
сил. С 01.02.2011 г. работает патронажная служба (Служба сиделок) для 
одиноких лежачих и маломобильных участников и инвалидов войны. За 2017 
год данной службой воспользовались 12 жителей района Басманный. 

Филиал «Басманный» осуществляет свою деятельность в тесном 
взаимодействии с районным Советом ветеранов. Представители Совета 
ветеранов принимают активное участие в мемориально-патронатных акциях, 



организованных филиалом «Басманный» ко Дню защитника Отечества, ко 
Дню Победы, ко Дню города, к 76-ой годовщине битвы под Москвой, в 
совместном проведении общественно-значимых мероприятий, в «Круглых 
столах». 

Одна из важных встреч прошедшего года состоялась 08.12.2017г. в 
филиале «Басманный» с Начальником Управления социальной защиты 
населения Центрального административного округа Данько Татьяной 
Валерьевной и представителями ветеранских организаций. 

На встрече присутствовали: Заместитель начальника Отдела 
социальной защиты населения Басманного района – Брееску Марина 
Ивановна, председатель Совета   ветеранов Басманного района – Тарасова 
Римма Акимовна, а также председатели первичных организаций 
пенсионеров, ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил. 

Встреча прошла в активном обсуждении вопросов, посвященных 
социальной поддержке жителей района. В теплой атмосфере состоялся 
заинтересованный разговор о деятельности ветеранских организаций, о 
вопросах, с которыми ежедневно сталкиваются ветераны. 

В ходе беседы обсудили вопрос о культурно-досуговой деятельности, 
о привлечении волонтеров к реализации различных программ и проектов. Не 
оставили без внимания новый образовательный проект для пожилых людей 
«Серебряный университет» и тему межведомственного взаимодействия. 

Активно в течение 2017 года велась работа по поздравлению 
долгожителей Москвы. Совместно с Управой района, Советом ветеранов и 
администрацией филиала «Басманный» юбилярам торжественно вручались 
памятные подарки с государственной символикой (чайные сервизы и часы) и 
личные поздравления от президента Российской Федерации В.В. Путина. За 
отчетный период были поздравлены с юбилеем 183 жителя Басманного 
района. 

Из них 149 человек с 90-летием, 29 человек с 95-летием и 5 человек со 
столетним юбилеем. 

Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) 
предназначено для оказания неотложной помощи разового характера 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке. 

Срочное социальное обслуживание включает в себя следующие 
разовые социальные услуги: 



- обеспечение граждан продуктовой помощью;  

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости; 

- оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав; 

- предоставление необходимой информации и проведение 
консультаций по вопросам социальной помощи. 

Государственное задание на оказание срочных социальных услуг в 
2017 году составляло 7100 услуг в год, выполнено в размере 13161 услуги. 

Через отделение срочного социального обслуживания адресная 
социальная помощь в 2017 году оказана 5497 гражданам, это: 

продуктовый сертификат - 1636 чел.  на сумму 1 636 000,00 руб. 

вещевая помощь – 170 чел.  на сумму 393 808, 00 руб. 

Товары длительного пользования – 110 чел. 1 495 300,00 руб. 

Благотворительная помощь – 1159 чел. на сумму 369 603,00 руб. 

Юридическая помощь – 430 чел. 

Другие виды помощи – 1992 чел. 

Отделение дневного пребывания (ОДП), является структурным 
подразделением Центра, относится к полустационарному типу и 
предназначается для оказания комплекса социальных услуг гражданам, 
сохранившим способность к самообслуживанию, в котором в течение года, 
согласно государственному заданию, обслуживалось 710 граждан. 

В Отделении предоставляются следующие виды услуг: 

 - обеспечение горячим питанием; 

 - организация культурно-досуговых мероприятий.  

Продолжительность одной смены в Отделении составляет 22 дня, за 
исключением выходных и праздничных дней. Всего 11 смен в год. 
Количество обслуживаемых в смену – 60 человек. 

Основная задача отделения – помочь пожилым людям преодолеть 
одиночество, наполнить жизнь новым смыслом, создать условия для 
раскрытия их творческого потенциала.  



В рамках реализации комплекса мер программы «Университет 3-го 
возраста», нацеленной на адаптацию граждан пожилого возраста, а также для 
привлечения к активной деятельности в 2017 году функционировали 
следующие факультеты: 

- основы православных знаний -  включает в себя   ряд 
мероприятий: проводятся беседы об основах Православия, значении постов, 
посвященные различным церковным праздникам, регулярные посещения 
Храмов и Монастырей с организацией экскурсионных программ, а также 
участия в молебнах и богослужениях. В ноябре 2017г состоялось открытие 
духовно-просветительской программы «Святые далекие и близкие».  

- основы психологии - (222 чел.)  проводятся психологические 
мастерские (мини-тренинги), тематические   лекции, индивидуальное 
консультирование, просмотр и обсуждение фильмов-притч.  В рамках работы 
фонда благих дел «Быть добру» проводится тренинг-практикум "Фитнес для 
мозга". 

Для улучшения качества предоставляемых услуг на базе Отделения 
функционирует ряд Клубов и Кружков.   

Клуб любителей танцев «Золотая осень». Главной целью 
участников Клуба является вовлечение людей старшего поколения   в 
творческую деятельность и пропаганду танцевального искусства среди 
различных слоев населения.  Коллектив регулярно выступает с концертами 
для жителей Басманного и других районов Москвы, является постоянным 
участникам «Международного форума-выставки 50+. Все плюсы зрелого 
возраста».  Принимает активное участие в конкурсах и фестивалях.  
Участников 22 человека.    

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

Кабачок «Нескучные люди» (12чел).  Участники на своих занятиях 
подбирают литературный материал, готовят сценарий, изготавливают 
реквизит и со своими спектаклями и мини - сценками выступают для 



посетителей Филиала.  Активно участвуют в подготовке и проведении 
различных конкурсов, фестивалей, мастер-классов, встреч. 

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

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

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

Литературный клуб «Вдохновение» - 14 (чел.) работает около 
десяти лет.  Главная цель его деятельности – объединение людей 
пенсионного возраста и инвалидов, пробующих свои силы на поэтическом 
поприще, развитие их творческого потенциала. Проводят регулярные 
творческие встречи, а также участвуют в проведении общественно-значимых 
мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Свои произведения они печатают в 
сборниках. На данный момент вышло 16 поэтических сборников.  

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



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

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

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

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

В рамках реализации программы в Филиале работает кружок 
«Кругозор». 

В рамках Программы организуется экскурсионная работа, которая 
носит не только образовательный и просветительский характер, но и дает 
возможность восполнить потребность в общении. 

В течение 2017 года проведено 92 экскурсии – (1547 человек) по 
историческим и культурным местам Москвы и ближайшего Подмосковья. Из 
них - 7 автобусных, организованный на средства Департамента труда и 
социальной защиты города Москвы.  

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

Посещение театров и музеев Москвы является одним из 
приоритетных направлений в Отделении дневного пребывания и пользуется 
особой популярностью.  Все билеты предоставляются по льготной цене.   

С целью популяризации работы различных Кружков и Клубов в 
Филиале постоянно проходят персональные выставки творческих работ, 



мастер-классы и встречи с интересными людьми, создание новых клубов по 
интересам. 

Одним из таких клубов стал Политический клуб, открытие которого 
состоялось на базе филиала «Басманный» 12 декабря 2017 года. Участниками 
Клуба (11 человек) являются получатели социальных услуг ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» и его филиалов. 

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

Для реализации программы «Лучшая половина жизни» привлекаются 
волонтеры из числа молодежи и людей пожилого возраста, являющихся 
специалистами различных областей.  

При поддержке депутата Басманного Муниципального собрания 
Бондарь Вероники Михайловны 25 декабря 2017г. в Филиале прошла 
праздничная программа, в которую были включены самые яркие концертные 
номера 2017 года.  Все участники   получили благодарственные письма от 
Главы Управы Басманного района.  

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

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

Согласно государственному заданию на 2017 год, отделением 
социальной реабилитации детей и подростков инвалидов (ОСРДиПИ) был 



проведен 571 курс комплексной социальной реабилитации для 109 детей-
инвалидов. 

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

   Социокультурная реабилитация представлена в виде кружковой 
работы Отделения, организации социокультурных мероприятий, содействие 
в посещении концертов, театров, музеев, выставок, культурных 
объектов города Москвы и социально значимых мероприятий районного и 
городского значения. 

В отделении организована кружковая деятельность, направленная на 
всестороннее развитие ребенка и успешную его социализацию в обществе.  

«Часы английского языка» - помощь в изучении английского языка в 
доступной ребенку форме. 

 «Маленькая фантазия на значимую тему» - создание поделок с 
использованием различного материала: фетр, бумага, пряничное и соленое 
тесто, стекло и т.д. В рамках кружка проводятся индивидуальные и 
групповые (семейные) занятия по рисованию в технике «Эбру» (рисование 
на воде).  

 «Сказочный коврик» - изготовление тканных изделий в технике 
ручного ткачества. 

 «Куклы из бабушкиного сундучка» - обучение изготовлению 
текстильных кукол. 

«Волшебный мир оригами» - создание поделок из бумаги в технике 
оригами различной сложности. 

«Живой песок» - развитие коммуникативных способностей, 
повышение самооценки и уверенности в себе. 

При поддержке благотворительного фонда «Филантроп» на базе 
отделения реализована совместная программа «Музыкальная терапия», 
направленная на социализацию и интеграцию детей с инвалидностью в 
общество с помощью инклюзивных музыкальных занятий и проведении 
совместных социально-значимых мероприятий. 

Социокультурные мероприятия, проведенные в Отделении значимым 
датам: 



- Мероприятие, посвященное празднованию «Дня защитника 
Отечества». В программу вошли мастер-класс «Самолет-будущего» в 
технике Оригами и вручение подарков детям-инвалидам, обсуживающимся в 
Отделении; 

 - Мероприятие, посвященное празднованию «Международного 
женского дня». В программу вошли мастер-класс «Подарок для мамы» - 
изготовление открытки в технике аппликация, выставка детских рисунков 
«Моя мама!», торжественное вручение подарков детям-инвалидам, 
обсуживающимся в Отделении и чаепитие. 

- Мероприятие, посвященное празднованию «Дня Победы». В 
программу вошли мастер-класс «Праздничный салют» - изготовление 
открыток, выставка детских творческих работ «Пусть всегда будет мир!», 
декламация стихов на военную тему и чаепитие. 

- Мероприятия, посвященные «Международному дню защиты детей» 

- Мероприятие, посвященное «Дню города» 09 сентября 2017 г.  

- Мероприятие «День открытых дверей» 30 сентября 2017 г. 

- Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида: 
Спортивно-развлекательная программа «Мы такие же, как все, но чуточку 
сильнее!» 24 ноября 2017 г. Фестиваль «Радуга Чудес» 01 декабря 2017 г. 

- Праздничная интерактивная программа «Новогодние чудеса» с 
участием аниматоров 18 декабря 2017 г. 

Медицинская реабилитация - восстановительная терапия - массаж 
ручной. 

Социально-педагогическая реабилитация - оказание 
логопедической помощи в виде коррекции речи и постановки 
звукопроизношения у детей с нарушением речи.  

 Социально-психологическая реабилитация: индивидуальные и 
групповые коррекционно-развивающие занятия.  Проведение 
психологических тренингов с детьми подросткового возраста, направленные 
на решение конфликтных ситуаций в различных сферах жизни ребенка. В 
рамках социально-психологической реабилитации в Отделении реализуется 
проект «Крепкая семья», направленный на формирование компетентности 
родителей в вопросах развития, обучения и воспитания детей и подростков – 
инвалидов, а также гармонизацию эмоционального состояния родителей, 
детско-родительских отношений и межличностных отношений с членами 
семьи.  



Социально-бытовая адаптация - диагностика возможностей и 
обучение навыкам к самообслуживанию.  

Реабилитация методами физической культуры и спорта - 
организованы индивидуальные и групповые занятия физической культурой с 
инструктором ФК.  

На базе Отделения социальной реабилитации инвалидов (детей-
инвалидов) реализуется социальный проект «Социальное партнерство» 
путем взаимодействия некоммерческих организаций, бизнеса и органов 
государственной власти. Для этого налаживается связь с различными 
организациями и учреждениями в решении проблем, возникающих в работе с 
детьми - инвалидами. Программа направлена на организацию комплекса 
мероприятий по интеграции детей-инвалидов в общество, их разносторонняя 
интеллектуальность, физическое и творческое развитие. 

25 августа 2017 г. в Отделении прошел семинар «Профилактика 
суицидального поведения подростков» при поддержке специалистов 
Московской службы психологической помощи населению ДТиСЗН 
г.Москвы.  На семинар были приглашены родители, воспитывающие детей и 
подростков инвалидов. 

15 ноября 2017 посещение Отделения группой студентов с 
преподавателем Московского Государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова с целью ознакомления с основными 
направлениями реабилитационных услуг. 

17 ноября 2017 г. на базе Отделения была организована встреча 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов с представителями ФСМСЭ, 
ОСЗН Басманного района, общественного совета родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов Басманного района, Московской психологической службы в 
рамках круглый стол «Мы вместе!». Родителям были даны подробные 
ответы на интересующие их вопросы.   

23 ноября 2017 на базе филиала «Басманный» совместно с районным 
общественным советов родителей, воспитывающих детей-инвалидов и при 
поддержке депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный 
Бондарь Вероники Михайловны была представлена концертная программа 
для родителей, воспитывающих детей инвалидов «От всей души!» с 
участием фольклорного ансамбля «Дубравушка» 

В 2017 году получили реабилитационные услуги в реабилитационных 
центрах города Москвы - 85 детей, а на Черноморском побережье – 19 детей-
инвалидов. 



Филиал «Басманный» осуществляют свою деятельность в тесном 
контакте с Муниципалитетом Басманного районам и с Благотворительным 
фондом «Филантроп» под руководством Главы муниципального округа 
Басманного района Геннадия Викторовича Аничкина.  

 К праздникам «День защитника Отечества» и «Международный 
женский день» благотворительным фондом «Филантроп» была 
предоставлена благотворительная помощь в виде 20 наборов сладких 
подарков для детей, состоящих на обслуживании в Отделении.   

При поддержке благотворительного фонда «Филантроп» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, была организована интерактивная 
программа «Мозартика» в рамках проекта «Живой журнал Басманного 
района». В мероприятии участвовали 11 семей, воспитывающих детей 
инвалидов.  

К «Международному Дню защиты детей» благотворительным фондом 
была организована автобусная экскурсия «Дарвинский музей – для всех 
детей» для 12 семей, воспитывающих детей инвалидов. 

 Также благотворительным фондом были предоставлены 30 билетов в 
Детский театр Эстрады на спектакль «Волшебник Изумрудного города» к 
«Международному дню инвалида». 

Для поздравления детей-инвалидов с новогодними праздниками 
благотворительный фонд выделил 20 сладких подарков.  

Продолжается взаимодействие с Управой Басманного района. На 
праздничное мероприятие, посвященное «Международному дню защиты 
детей» Управой Басманного района было предоставлено 15 билетов с 
подарком для детей-инвалидов, обсуживающихся в отделении. 

1 августа 2017г. при поддержке депутата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный Бондарь Вероники Михайловны была 
проведена детская программа «ИГРОТЕКА», которая была организована на 
детской площадке «Сказки Пушкина». На мероприятие были приглашены и 
приняли участие семьи, воспитывающие детей – инвалидов. Дети 
участвовали в мастер-классах и развлекательных программах с участием 
аниматоров. 

12 августа 2017 г. при поддержке Управы Басманного района 
состоялась праздничная программа в ознаменовании открытия Ладожской 
улицы. На мероприятие были приглашены и приняли участие семьи, 
воспитывающие детей – инвалидов. Дети с большим удовольствием приняли 



участи в предоставленных мастер-классах и специально организованной 
спортивной программе. 

 Управой Басманного района было выделено 70 билетов с подарком 
на новогодний спектакль «Щелкунчик» в ЦДКЖ . 

С 21.08.17г. по 28.08.17 г. на базе Отделения был проведен сбор 
вещей в рамках Общегородской благотворительной акции «Семья помогает 
семье: готовимся к школе!» Благотворительная помощь в виде ранцев, 
наборов школьно-письменных принадлежностей, складных самокатов 
оказали следующие организации: Благотворительный фонд «Дети-Детям», 
ООО УК «Дом-Мастер», ООО УК «ТРЭК», ЗАО «Яуза Риэлти».   

Кабинет выдачи технических средств реабилитации осуществляет 
выдачу абсорбирующего белья и технических средств реабилитации 
инвалидам, детям-инвалидам, согласно действующей индивидуальной 
программе реабилитации/абилитации, выданной в бюро медико-социальной 
экспертизы. Обеспечено техническими средствами реабилитации за 12 
месяцев 2017 года через кабинет ТСР филиала «Басманный»:  

Абсорбирующее бельё – 722 чел., 514 314 единиц на сумму 6 223 
036,97 руб. 

Технические средства реабилитации за счёт федерального бюджета – 
248 чел., 393 шт. на сумму 1 772 267,71 руб. 

Технические средства реабилитации за счёт городского бюджета – 54 
чел., 78 шт. на сумму 370 374,00 руб. 

Проведена компенсационная выплата за 12 месяцев через пункт ТСР: 

Всего – 251 чел. на сумму 9 487 405,30 руб., 

в том числе дети-инвалиды – 50 чел.  

на сумму 3 459 686,84 руб.  

Оформлено электронных сертификатов на технические средства 
реабилитации за счет городского бюджета 75 чел, 115 единиц, на сумму 622 
910,00 руб. 

В 2017 году продолжена работа по оказанию платных социальных 
услуг населению. За отчетный период платные услуги были оказаны 880 
гражданам на сумму 986 343,75 рублей.  Наиболее востребованные услуги – 
это приготовление горячей пищи, влажная уборка всех типов покрытия 
полов, уборка ковров и ковровых покрытий пылесосом, мытье окон, 
сопровождение в поездках по городу, комплексная уборка квартир.  



В Отделении первичного приема граждан, обработки 
информации, анализа и прогнозирования в течение 2017 года велась  
активная работа по информированию населения льготных категорий и 
выявлению первичной нуждаемости по телефону: специалистами филиала 
предоставлялась информация о мероприятиях, проводимых в филиале, 
жители приглашались на встречи с руководством Филиала, с 
представителями общественных организаций района, со специалистами 
Отдела социальной защиты населения Басманного района, также выявлялась 
потребность в предоставлении социальных услуг. 

С целью информирования населения о деятельности филиала 
организовано взаимодействие с районными СМИ, которые приглашаются на 
социально-значимые мероприятия. В 2017 году опубликованы статьи в 
газетах «Москва-центр» о праздновании «Яблочного спаса», «Басманные 
вести» о праздновании 8 марта, в журнале «Страна и Мы» об участии в 
конкурсах «Супербабушка» и «Супердедушка». Еженедельно 
осуществляется работа по проведенным мероприятием с освещением в 
социальных сетях и на сайте ГБУ ТЦСО «Мещанский», всего за прошедший 
год было размещено более 200 публикаций. 

Во втором квартале 2017 года на базе филиала «Басманный» прошла 
ежегодная городская благотворительная акция «Поможем подготовиться к 
школьному балу!». В акции приняли участие 12 организаций, силами 
которых было собрано более 1300 единиц одежды, обуви и аксессуаров, 168 
подростков из малообеспеченных семей были обеспечены праздничными 
нарядами и аксессуарами для участия в школьных выпускных балах.  

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

Отделение организует проведение мониторингов льготных категорий 
граждан. В 2017 году было проведено два «Мониторинга уровня качества 
жизни пожилых граждан города Москвы».  Всего за 2017 год опрошено 
более 2000 человек.  

Респонденты мониторингов - Это пожилые люди, вышедшие на 
пенсию, продолжающие трудовую деятельность и неработающие 
пенсионеры. Результаты изучения наиболее важных характеристик уровня и 
качества жизни пенсионеров и инвалидов позволят разработать предложения 



для выработки стратегии социальной политики и составления специальных 
программ для пожилых и инвалидов.  

По результатам мониторинга был спрогнозирован рост в 
значительном увеличении потребности в надомном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а также в организации досуга для пожилых, 
например, открытие новых кружков «Держи удар», «Линейные танцы». 

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

Продолжена работа по обучению населения основам компьютерной 
грамотности, 68 человек прошли обучение в отделении за 2017 год и 278 
человек получили консультации по пользованию программами в 
электронном виде, научились пользоваться официальным порталом 
государственных услуг «Госуслуги». 

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

Задачи на 2018 год: 

Всем структурным подразделениям филиала «Басманный» обеспечить 
выполнение государственного задания по государственным услугам на 2018 
год в полном объеме. 

Обеспечить безусловную реализацию новой законодательной базы по 
социальному обслуживанию, выполнению нормативных актов, целевых 
программ и планов мероприятий. 

Обеспечить постоянную работу над повышением качества 
предоставляемых услуг. 

Обеспечить выполнение мероприятий Государственной программы 
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 20112-2018 гг.» 

Реализовать новые социальные проекты и программы, направленные 
на повышение эффективности работы Филиала. 



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

 В рамках объявленного 2018 года в России года - волонтера, 
продолжить работу в данном направлении, с привлечением волонтеров 
района к активному участию в деятельности Центра. Привлекать Совет 
депутатов для проведения общественно-значимых мероприятий и реализации 
различных проектов и программ центра. 

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

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

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

 

Отчётные показатели ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал 
«Басманный»  

за 2017г. 

Район Басманный 

Показатели Ед. измерения Значение 

Всего за год обратилось в учреждение 
граждан за социальными услугами. 

чел. 

 

14569 

Из общего числа обратившихся, 
получили социальные услуги. 

чел. 

 

14553 

Доля ветеранов ВОВ, охваченных 
социальными услугами из числа 
обратившихся. 

% 

кол-во чел. 

0,6 

89 

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

% 

 

- 

Количество лиц, обслуженных в 
отделении дневного пребывания учреждения 
ОДП). 

чел. 

 

710 



Количество лиц, обслуживаемых на 
дому: 

- ОСО  

в том числе: 

- на бесплатной основе: 

- частичная оплата услуг 

- полная оплата 

 

чел. 

 

чел. 

 

 

1454 

 

1440 

13 

1 

Количество лиц, получивших:    

 -реабилитационные услуги в филиале 
«Басманный» 

- ТСР 

чел. 

 

чел. 

 

 

109 

1275 

Оказание адресной помощи за счёт 
средств бюджета: 

  

вещевая помощь: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших 
помощь. 

 

тыс. 
руб. 

чел. 

 

393,80
8 

170 

продуктовая помощь: 

- затраты 

- кол-во граждан, получивших 
помощь. 

Праздничные продуктовые наборы 

К Дню Победы 

 

К Дню обороны Москвы 

 

тыс. 
руб. 

чел. 

ЭСС  

1636,000 

1636 

94,985 

55 

38,199 

21 

товары длительного пользования: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших 
помощь. 

 

тыс. 
руб. 

чел. 

 

         1495,300 

110 



социально-медицинская, 
патронажная помощь на дому: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших 
помощь. 

 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

 

            442,787 

91 

услуги по уборке квартир: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших 
помощь. 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

297,190 

113 

санитарно-гигиенические услуги: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших 
помощь. 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

1063,894 

377 

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

 

тыс. руб. 

 

986,344 

Оказание адресной помощи и 
социальных услуг за счёт привлечённых 
средств 

(Управа района, муниципалитет, 
благотворители и.т.п.): 

- затраты 

- кол-во граждан получивших 
адресную помощь и социальные услуги: 

-праздничные продуктовые наборы; 

 

 

 

 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

Мэтро-кеш Энд 
Кэрри 

Продуктовые 
блоготворитель
ные наборы 

 

РООИСБ 
«Астом» 

 

 

 

 

 

22,473/31 

 

 

330,000/1100 

 

17,130/28 

 

 



   Модернизация учреждения:   

Приобретение оборудования тыс. руб.  

Проведение ремонтных работ в 
учреждении: 

- текущий ремонт 

- капитальный ремонт 

 

 

тыс. руб. 

 

 

 

Отчёт по кадрам за 2017 год. 

Штат Факт (без 
совместителей) 

Укомплектованность 
кадров, % 

Текучесть 
кадров, % 

168,75 138 81,78 8,7 

 

Состав сотрудников. 

 

Кол-во работающих мужчин Кол-во работающих женщин 

7 131 

 

Возрастной состав сотрудников. 

 

Кол-во 
сотрудников 

(всего) 

Возраст сотрудников 

до 35 лет      от 35 

до 55 лет 

     от 55 

до 60 лет 

     от 60 

и старше 

138 15 72 29 22 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
23 января 2018 года № 1/3 
 
Об информации руководителя ГКУ 
города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района» о работе 
учреждения в 2017 году 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации  
руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного района» 
Т.В. Белозеровой о работе учреждения в 2017 году, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

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

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

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



                                                           Приложение 
                                                                                        к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный  
                                                                                                   от 23 января  2018 года № 1/3 

 
Информация  

руководителя ГКУ города Москвы 
 «Инженерная служба Басманного района»  

о работе учреждения в 2017 году 
 
 

Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 г. N39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города 
Москвы» и постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. N474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципальных округов  отчета  
глав  управ  районов  и  информации  руководителей  городских организаций» представляю 
вашему вниманию информацию о результатах деятельности ГКУ «ИС Басманного района» 
за 2017 год. 
        Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района» осуществляет свою деятельность на основании устава, в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Москвы и финансируется из бюджета города Москвы. 
 

Основные функции организации 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» основными функциями Государственного казенного 
учреждения «Инженерная служба Басманного района»  являются:  

1.  Представление интересов города Москвы, как собственника жилых и нежилых 
помещений, на собраниях собственников помещений в МКД, участие в собраниях, 
голосовании, участие в подсчете голосов. Инициирование общих собраний собственников 
помещений по вопросам выбора управляющей организации, созданию советов МКД. 

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. 

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». 

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. 

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. 

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

7. Заключение договоров управления многоквартирными домами и договоров о 
содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных домах, сопровождение, учет 
и хранение указанных договоров, направление копий таких договоров в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и Департамент имущества города 
Москвы, а также контроль за исполнением указанных договоров. 

8. С 1 января 2008 г. администрирование  доходов платежей за социальный наем. 
9. С 1 января 2014 г. администрирование  доходов платежей за коммерческий наем. 

 
Кассовый расход организации в 2017 году 
Кассовый расход в  2017 году на содержание ГКУ «ИС Басманного района» составил 

в сумме 15 758,2 тыс. руб., из них:  
- на зарплату и налоги – 13 331,30 тыс. руб. 
- на услуги связи – 116,1 тыс. руб.  
- на транспортные услуги – 61,2 тыс. руб.  
- на обучение сотрудников и утилизацию – 85,4 тыс. руб.  
- на материально-техническое обеспечение – 505,3 тыс. руб. 
- на сопровождение программ и приобретение запасных частей для компьютерной техники 
– 113,3 тыс. руб.  
- на оплату государственной пошлины – 41,6 тыс. руб. 
- на оплату исполнительного листа – 1 504,0 тыс. руб. 
 

Бюджетные субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в 2017 году 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О 
мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ» управляющими организациями и  ТСЖ района 
было заключено 6 договоров на получение бюджетных субсидий на содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2017 году и выделены субсидии на 
общую сумму 104 297 926,96_руб. 
Из них: 
ООО УК «Дом-Мастер» на сумму 80 848 773,22 руб. 
ГБУ «Жилищник Басманного района»  на сумму 11 464 000,10 руб. 
ООО «УК Экологический фактор»  на сумму 7 056 982,62 руб. 
ООО «УК ТРЭК»  на сумму 3 670 881,96 руб. 
ООО «УК "Покровская»  на сумму 788 035,78 руб. 
ТСЖ «Хоромы» на сумму 469 253,28 руб. 

Согласно  Постановлению  правительства  города  Москвы  N1357-ПП  от 08.12.2009  
года,  управляющие  компании  ежеквартально  отчитываются  за предоставленные  
субсидии  из  бюджета  города  Москвы,  подтверждая свои расходы актами выполненных 
работ, платежными и иными документами.  

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

В Басманном районе 688 многоквартирных домов, в которых выбран и реализован 
собственниками помещений способ управления. 



641 МКД находится в управлении управляющих организаций. 
2 МКД находятся на непосредственном управлении собственников. 

В управлении ТСЖ, ЖСК и ЖК находятся 101 МКД, из них 45 МКД на 
самоуправлении, 56 МКД в управлении управляющих организаций. 
 

Общие собрания собственников помещений в МКД 
В 2017 году собственникам многоквартирных домов оказана помощь в проведении 

общих собраний по вопросам управления домами, включая выбор управляющих 
организаций, создание ТСЖ и избрание совета многоквартирных домов, согласования 
собственниками видов и сроков проведения капитального ремонта, включения домов в 
программу реновации, установки ограждающих устройств и шлагбаумов на дворовых 
территориях, согласования использования общего имущества в многоквартирных домах, а 
также в подготовке пакетов документов для проведения общих собраний. 
В 2017 году Инженерная служба Басманного района приняла участие в 276  собраниях 
собственников жилья по различным вопросам. 
При проведении собраний собственникам жилья была оказана необходимая методическая 
помощь. 
 

Взаимодействие с жителями и объединениями жителей 
Документооборот в Инженерной службе Басманного района ведется с 

использованием системы электронного документооборота, а также путем приема 
письменных обращений.  

За 2017 год в ГКУ ИС поступило 876 письменных и электронных обращений 
граждан по вопросам управления многоквартирными домами, содержания и эксплуатации 
жилого фонда, программы реновации, установки и поверки приборов учета воды, 
финансовым вопросам (задолженности, перерасчет за ЖКУ, тарифы), правовым вопросам, 
жилищным вопросам, а также вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.  

В целях обеспечения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных 
услуг, учета мнений москвичей о работе управляющих компаний и инженерных служб 
организован ежедневный мониторинг обращений жителей района. Оперативность 
реагирования на претензии жителей и сроки предоставления информации по обращениям 
находятся на постоянном контроле. 

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. 

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.  

Сектором по работе с управляющими организациями активно распространяется 
методическая литература о проведении собраний, созданий совета домов МКД, ТСЖ и т.д. 
среди собственников домов и членов советов домов.  
Контроль за раскрытием информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления  многоквартирными домами 

В соответствии с  требованиями  постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 
731-ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» под 
непосредственным контролем ГКУ «ИС Басманного района» всеми управляющими 
компаниями, ТСЖ, ЖСК И ЖК района была проведена работа по раскрытию информации 
на сайтах «Дома Москвы» о деятельности по управлению многоквартирными домами. 



  
  Мероприятия для снижения задолженности за социальный наем 

В соответствии с п. 3.1.13. постановления Правительства Москвы от 24.04.2007 
N299-ПП "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в 
городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации"  с 1 января 
2008 г. ГКУ ИС районов являются администраторами доходов платежей за социальный 
наем. 
За 2017 год по услуге «социальный наем» жителями  оплачено 10 926 751  руб., что 
составляет 95,4 % от общей суммы начислений.  

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

Так в 2017 проведен следующий комплекс мер: 
 на информационных стендах в подъездах МКД района размещались объявления о 
необходимости оплаты жителями задолженности за социальный наём; 
 в регулярном режиме производится  уведомление  неплательщиков по каналам 
телефонной связи о наличии задолженности по платежам за социальный наём; 
 в качестве досудебного урегулирования осуществляется отправка писем с 
уведомлениями о задолженности неплательщикам; 
 ежемесячно формируются и отправляются жителям долговые ЕПД по услуге 
социальный наём; 
 проводится подготовка документов для подачи исковых заявлений в суд. 

В 2017 году по заявлениям ГКУ «ИС Басманного района» мировыми судьями было 
возбуждено 139 гражданских дел о взыскании задолженности по оплате за пользование 
жилым помещением (плата за социальный наем), на общую сумму 1 240 821 руб. 85 коп. На 
постоянном контроле находится вопрос взыскания задолженности службой судебных 
приставов. 
 

Организация работы по оплате взносов на капитальный ремонт 
собственниками нежилых помещений 

ГКУ ИС района с июля 2015 года ведет работу по начислению и сбору денежных 
средств по услуге «Взнос на капитальный ремонт» с собственников нежилых помещений в 
многоквартирных домах района. Проводится актуализация информации о собственниках 
нежилых помещений, введение новой информации в базу АСУ ЕИРЦ для начисления 
взносов на капитальный ремонт. Производятся  расчеты начислений по услуге 
"Капитальный ремонт" и контроль за поступлением платежей по услуге "Капитальный 
ремонт".  
Ежемесячно осуществляется доставка 2014 счетов по капитальному ремонту собственникам 
помещений.   

За 2017 год собственниками оплачено 54 992 520 руб., что составляет 97,1% от 
общей суммы начислений .   

Организована досудебная  работа с должниками по услуге "Капитальный ремонт", в 
том числе уведомление неплательщиков  о наличии задолженности, выставление 
повторных и долговых счетов, актов сверки по оплатам. 
 

Ежеквартально проводится сбор, обобщение и формирование отчетности 
управляющих организаций по установленным формам  для предоставления в органы 
статистики. 

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



ГКУ ИС района также принимает участие в доставке единых платежных документов  
-  осуществляет прием ЕПД от типографии и передачу ЕПД для доставки жителям района в 
соответствии с действующими контрактами. Доставка единых платежных документов 
жителям осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа. 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23 января 2018 года № 1/4 

Об итогах проведения осенней 
призывной кампании 2017 года 
в Вооруженные Силы Российской Федерации 
   
    В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной 
службе», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об  
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию «Об 
итогах проведения осенней призывной кампании 2017 года в Вооруженные 
Силы Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
 1. Информацию главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина 
принять к сведению (Приложение). 
     2. Аппарату Совета депутатов регулярно размещать на официальном сайте 
муниципального округа необходимую информацию для призывников и их 
родителей. Опубликовать аналитическую статью по результатам призыва в 
газете «Покровские ворота». 
 3. Аппарату Совета депутатов подготовить план проведения весенней 
призывной компании 2018 года и вынести на заседание Совета депутатов. 
 4. Отметить работу призывной комиссии Басманного района по 
выполнению  наряда на призыв граждан в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации.  

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.  
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный в городе  Москве Г.В. Аничкина.         

 
 
Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                          Г.В. Аничкин 
 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов  муниципального 
округа Басманный   
от 23 января 2018 года  № 1/4 

 
Информация по осеннему призыву 2017 года 

 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» на территории Басманного района г. Москвы с 1 октября по 
31 декабря 2017г. проводился призыв граждан 1990-1999 года рождения на 
военную службу в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. 
 Совет депутатов муниципального округа Басманный и аппарат Совета 
депутатов уделяют большое внимание организации работы по призыву граждан 
на военную службу. Работа строилась согласно плану по проведению осеннего 
призыва, утвержденному на совместном совещании, которое впервые 
проводилось по инициативе Совета депутатов, и в котором приняли участие: 
Межрайонная прокуратура, управа Басманного района, отдел полиции по 
Басманному району, межрайонный военкомат.  
 Совет депутатов и Межрайонная прокуратура провели совещание с 
представителями военно-учетных столов ВУЗов, где обсудили проблемы 
призыва и меры по устранению проблем, связанных с призывом на военную 
службу студентов. 
 Данные усилия в сложной обстановке дали следующие результаты и 
позволили выполнить наряд по призыву в 56 человек, что составляет 100%. 

Подлежало вызову на призывную комиссию 978 чел. Прибыло 578 чел. 
Предоставлена отсрочка – 461 чел. 
Освобождено от призыва – 61 чел. 
Направлено 347 обращений в ОМВД ор организации розыскных 

мероприятий в отношении граждан, длительное время уклоняющихся от 
призыва на военную службу.  Совместно с работниками аппарата СД МО 
Басманный, работниками ОВК, сотрудниками ОМВК разыскано и доставлено 
108 человек.  

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
23 января 2018 года № 1/5 
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Басманный» 

 
 
В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Басманный» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, стр.1,  с января  по 
02 марта 2018 года (до 16 ч.00 мин). 

Контактное лицо: Чистотина Ирина Александровна, тел. 8(495) 632-13-71, 
адрес электронной почты - Email:mun109@mail.ru.  

3. Назначить на 12 марта 2018 года с 14 ч. 00 мин до 15 ч. 30 мин в помещении 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, стр.1, каб.  101, публичные слушания 
по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 
1) настоящее решение; 
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Басманный, утвержденный решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 22 ноября 2016 года № 13/15; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Басманный в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 22 ноября 2016 года № 13/14. 

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

 
Глава муниципального округа  
Басманный         Г.В. Аничкин 



2 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 23 января 2018 года № 1/5 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
проект 

 
РЕШЕНИЕ 

 
__ ____________ 20__ года №_____________ 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Басманный 

 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Басманный следующие 
изменения и дополнения: 

1) в статье 3: 
1.1) подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти города Москвы;»; 

1.2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу; 
2) пункт 9 статьи 8 исключить; 
3) в статье 11: 
3.1) в пункте 1: 
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного 

самоуправления;»; 
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с 

федеральным законодательством;»; 
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;  
3.2) пункт 3 исключить; 
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального округа избрание главы муниципального округа осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось 
менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на 
первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»; 

4) статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа 
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в 

Совет депутатов могут вносить заместитель Председателя Совета депутатов, 
депутат, группа депутатов. 

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды 
поощрений, установленные для муниципальных служащих.  

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов.»; 

5) пункт 5 статьи 14 исключить; 
6) в статье 16: 
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами 

«осуществление контроля за его исполнением»; 
6.2) в пункте 15: 
6.2.1) подпункт «г» исключить; 
6.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции: 
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти города Москвы;»; 

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;»; 

6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23; 
7) в статье 20: 
7.1) пункта 3-6 изложить в следующей редакции: 
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета 
депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими 
силу со дня вступления в силу нового Устава. 

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения 
о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, группа депутатов, глава 
муниципального округа, органы территориального общественного 
самоуправления, инициативные группы граждан.  

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав 
рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их 
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поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством голосов 
от установленной численности депутатов.  

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в 
Устав принимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов.»; 

7.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, 
принятые Советом депутатов за основу,»; 

8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный округ, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в 
том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их 
официального опубликования, если самим актом или соглашением не 
установлен другой порядок вступления в силу после их официального 
опубликования. 

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со 
дня их официального опубликования.»; 

9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                              Г.В. Аничкин 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 23 января 2018 года № 1/5 

 
Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Басманный» 

 
Руководитель рабочей группы: 
Аничкин Г.В. 

 
- глава муниципального округа 
Басманный. 

  
Заместитель руководителя рабочей 
группы: 
Майорова Е.В. 

 
 
- депутат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный; 

  
Члены рабочей группы: 
Архипов Ю.А. 
 
Мейер В.В. 
 
 

 
- депутат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный; 
- депутат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный; 
 

  
Секретарь рабочей группы: 
Чистотина И.А. 

 
- советник организационного отдела 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

 
 
 
 
 
 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

   23 января 2018 года  № 1/6 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 17.01.2018 г. № ЦАО-14-38-1775/7  (вх. № 01-02-
15/18 от 22.01.18 г.) Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Покровские ворота» по адресу: 
Покровка ул., д. 16 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 января  2018 года  № 1/6 

 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйствующ

ий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Покровские 

ворота» 

Покровка 
ул., д. 16     

продукция 
общественного 

питания 

27,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   23 января 2018 года  № 1/7 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 25.12.2017 г. № ЦАО-14-38-1998/7  (вх. № 492 от 
28.12.17 г.) Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Кармел» по адресу: Лубянский 
пр., д. 19, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 января  2018 года  № 1/7 

 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйствующ

ий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Кармел» 

Лубянский 
пр., д. 19, 

стр.1     

продукция 
общественного 

питания 

25,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   23 января 2018 года  № 1/8 
 
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 27.12.2017 г. № ЦАО-14-38-2003/7  (вх. № 01-12-
3/18 от 09.01.2018 г.) Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «МЕД» по адресу: Н. 
Дорога ул., д. 11, стр.6 (приложение), в связи с наличием неразрешимого 
конфликта интересов между предприятием общественного питания и 
жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 23 января  2018 года  № 1/8 

 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйствующ

ий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «МЕД» Н. Дорога 
ул., д. 11, 

стр.6 

продукция 
общественного 

питания 

137,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

   23 января 2018 года  № 1/9 
 
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 09.01.2018 г. № ЦАО-14-38-2019/7  (вх. № 01-12-
5/18 от 11.01.2018 г.) Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «ЛАММИ» по 
адресу: Мясницкая ул.,  д. 24/7, стр.1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 23 января  2018 года  № 1/9 

 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«ЛАММИ» 

Мясницкая 
ул.,  д. 

24/7, стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

С 6, 54 (2,74 
и 3,8) на 25,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
23 января 2018 года № 1/10 
 
 
 
Об изменении целевого 
использования нежилого помещения 
общей площадью 181,1 кв.м., 
расположенного в жилом доме по 
адресу: 1-й Басманный пер., дом 2А 
 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Согласовать изменение целевого использования нежилого 
помещения площадью 181,1  кв.м.,  расположенного в жилом доме по 
адресу: 1-й Басманный пер., дом 2А,  арендуемого ООО «Меркурий» на 
основании договора с Департаментом городского имущества города 
Москвы, с «торговля (магазин), салон красоты, бытовые услуги, кафе-
кальянная, студия танцев» на «медицинские цели». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

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

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
23 января  2018 года № 1/11 
 
 
О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения 
работ по устройству наружного освещения 
в 2018 году в Басманном районе города 
Москвы 
 
 

В соответствии с пунктом 1 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», на основании 
обращения главы управы Басманного района города Москвы от 12 января 2018года  
№ БМ-13-11/8 и от 23 января 2018 года № 380-ПРИ, Совет депутатов 
муниципального округа Басманного решил: 
 1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по устройству наружного освещения в Басманном районе города Москвы 
(приложение), за счет средств финансирования, предусмотренных Департаментом 
Жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на выполнение работ по 
устройству дополнительного наружного освещения в 2018 году. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, 
префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех 
дней со дня принятия. 

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

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

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



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный   
от 23 января  2018 года № 1/11 

 
 

 
Адресный перечень  

дворовых территорий по Басманному району города Москвы для проведения работ 
по устройству наружного освещения в Басманном районе города Москвы 

(приложение), за счет средств финансирования, предусмотренных Департаментом 
Жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на выполнение работ по 

устройству дополнительного наружного освещения 
 в 2018 году. 

 
 
 

№ п/п 
по 

округу 
Округ Район Адрес Характеристика 

объекта 

Кол-
во 

опор 

1 ЦАО Басманный Ирининский 2-й пер. 4 дворовая 
территория 2 

2 ЦАО Басманный Казарменный пер., д. 8 с.3 дворовая 
территория 4 

3 ЦАО Басманный Харитоньевский Б.  пер., 
д.9. 

дворовая 
территория 5 

4 ЦАО Басманный Б.Почтовая ул., д. 18/20, 
корп.11 

дворовая 
территория 2 

5 ЦАО Басманный Бакунинская ул., д.77, стр.3 дворовая 
территория 11 

6 ЦАО Басманный Земляной вал ул., д.23,25,27 дворовая 
территория 3 

7 ЦАО Басманный Земляной вал ул., д.2 

дворовая 
территория 

(детская 
площадка) 

6 

8 ЦАО Басманный 
Казакова ул., д.25 

(Гороховский пер., д.12, 
стр.6) 

дворовая 
территория 

(детская 
площадка) 

4 

9 ЦАО Басманный Козловский Б. пер., д. 3/2 дворовая 
территория 2 

10 ЦАО Басманный Бауманская ул., д.58А дворовая 
территория 8 

11 ЦАО Басманный Земляной Вал ул., д. 27 
дворовая 

территория 
(около КП) 

3 

12 ЦАО Басманный Переведеновский пер., 6а дворовая 
территория 10 

ИТОГО 60 
 



 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
23 января 2018 года № 1/12 
 
 
Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 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», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 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» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 29 декабря 2017 года, поступившего и 
зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  12 января 2018 года, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Басманный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).   

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 



 

административного округа города Москвы, управу Басманного района города 
Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.  

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



 

 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 23 января 2018 года № 1/12 

 
 
 

 
Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному 
ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы 

по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный 
срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 

требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 
011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г.     
№ 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

ФИО депутата 
 

ФИО депутата 
(резервный) 

1 2 3 4 
1 Аптекарский пер. 15 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

2 Аптекарский пер. 5/21 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

3 Архангельский пер. 9 Майорова  Е.В. Котов В.Н. 

4 Бакунинская ул. 4-6 с.2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

5 Бакунинская ул. 49 с.5 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

6 Бакунинская ул. 50 с.3 Эстон О.В. Мамонтов Г.В. 

7 Бакунинская ул. 58 с.1 Эстон О.В. Мамонтов Г.В. 

8 Бакунинская ул. 98А с.11 Эстон О.В. Мамонтов Г.В. 

9 Басманная Нов. ул. 14 с.3 Бондарь В.М. Ремизова Е.М. 

10 Басманная Нов. ул. 25/2 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

11 Басманная Нов. ул. 28 с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

12 Басманная Нов. ул. 31 с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

13 Басманная Стар. ул. 14/2 Фомичева Ю.А. Ремизова Е.М. 

14 Басманная Стар. ул. 20 к.3 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

15 Басманная Стар. ул. 20 к.5 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

16 Басманная Стар. ул. 21/4 с.2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

17 Басманная Стар. ул. 22 к.А с.3 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

18 Басманная Стар. ул. 22 к.Б с.2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

19 Басманная Стар. ул. 31 Фомичева Ю.А. Ремизова Е.М. 



 

20 Басманная Стар. ул. 33 Фомичева Ю.А. Ремизова Е.М. 

21 Басманная Стар. ул. 5 с.1 Майорова Е. В. Морозов  И.В. 

22 Басманная Стар. ул. 9 к.1 Котов В.Н. Майорова Е. В. 

23 Басманный 1-й пер. 4 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

24 Басманный туп. 6А с.2 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

25 Бауманская ул. 26 Бондарь В.М. Ремизова Е.М. 
26 Бауманская ул. 33/2 с.3 Бондарь В.М. Ремизова Е.М. 
27 Бауманская ул. 35/1 Бондарь В.М. Ремизова Е.М. 
28 Бауманская ул. 38 с.2 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 
29 Бауманская ул. 57Б с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 
30 Бауманская ул. 66/11 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 
31 Воронцово Поле ул. 5-7 с.8 Майорова Е.В. Морозов  И.В. 
32 Гольяновская ул. 1Б Мамонтов Г.В. Эстон О.В. 
33 Гольяновская ул. 3А к.3 Эстон О.В. Мамонтов Г.В. 

34 Гороховский пер. 16 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 
35 Гороховский пер. 18/20 с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

36 Гороховский пер. 9 с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 
37 Гусятников пер. 4 с.4 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

38 Демидовский Б. пер. 10/28 Ремизова Е.М. Бондарь В.М. 
39 Денисовский пер. 8/14 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

40 Денисовский пер. 9 Фомичева Ю.А. Ремизова Е.М. 

41 Доброслободская ул. 16 к.2 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

42 Елизаветинский пер. 6 с.1 Ремизова Е.М. Бондарь В.М. 

43 Елоховский пр. 1 Бондарь В.М. Ремизова Е.М. 

44 Жуковского ул. 11 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

45 Жуковского ул. 19 с.1 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

46 Жуковского ул. 2 Котов В.Н. Фомичева Ю.А. 

47 Жуковского ул. 4 с.1 Котов В.Н. Фомичева Ю.А. 

48 Жуковского ул. 5А Котов В.Н. Фомичева Ю.А. 

49 Жуковского ул. 7 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

50 Забелина ул. 5 с.2 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

51 Земляной Вал ул. 1/4 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

52 Земляной Вал ул. 14-16 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

53 Земляной Вал ул. 18-22 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

54 Земляной Вал ул. 18-22 с.2 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 



 

55 Земляной Вал ул. 2 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

56 Земляной Вал ул. 21/2-4 с.3 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

57 Земляной Вал ул. 23 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

58 Земляной Вал ул. 24/30 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

59 Земляной Вал ул. 25 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

60 Земляной Вал ул. 27 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

61 Земляной Вал ул. 27 с.2 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

62 Земляной Вал ул. 3/1 с.6 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

63 Земляной Вал ул. 32 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

64 Земляной Вал ул. 34 с.3А Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

65 Земляной Вал ул. 34 с.4 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

66 Земляной Вал ул. 39/1 с.1 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

67 Земляной Вал ул. 6 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

68 Златоустинский Б. пер. 3/5 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

69 Ивановский М. пер. 6/5 с.1 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

70 Казакова ул. 17/1 с.1 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

71 Казакова ул. 18-20 с.1 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

72 Казакова ул. 3 с.1 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

73 Казакова ул. 8 с.6 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

74 Казарменный пер. 4 с.2 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

75 Казарменный пер. 8 с.2 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

76 Казенный Б. пер. 10 с.1 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

77 Козловский Б. пер. 11 с.2 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

78 Козловский Б. пер. 12 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

79 Козловский Б. пер. 7 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

80 Козловский М. пер. 10 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

81 Колпачный пер. 10/7 с.8 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

82 Колпачный пер. 6 с.5 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

83 Лефортовский пер. 5/7 с.4 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

84 Лубянский пр. 17 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

85 Лялин пер. 11-13/1 с.2 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

86 Лялин пер. 14 с.2 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 



 

87 Лялин пер. 23-29 с.1 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

88 Лялин пер. 24-26 с.2 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

89 Лялин пер. 24-26 с.2А Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

90 Макаренко ул. 2/21 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

91 Макаренко ул. 2/21 с.2 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

92 Макаренко ул. 2/21 с.3 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

93 Макаренко ул. 4 с.2 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

94 Макаренко ул. 5 с.1А Майорова Е.В. Котов В.Н. 

95 Макаренко ул. 8 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

96 Макаренко ул. 9 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

97 Макаренко ул. 9 с.2 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

98 Машкова ул. 10 с.2 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

99 Машкова ул. 11 с.1 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

100 Машкова ул. 2/13 с.1 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

101 Машкова ул. 21 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

102 Машкова ул. 26 с.1 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

103 Машкова ул. 26 с.2 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

104 Мясницкая ул. 40А Котов В.Н. Майорова Е.В. 

105 Мясницкая ул. 44 с.3 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

106 Налесный пер. 9/11 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

107 Новая Дорога ул. 17 к.2 Архипов Ю.А. Мамонтов Г.В. 

108 Новорязанская ул. 32 Ремизова Е.М. Бондарь В.М. 

109 Новорязанская ул. 38 Ремизова Е.М. Бондарь В.М. 

110 Огородная Слобода пер. 10 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

111 Огородная Слобода пер. 12 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

112 Огородная Слобода пер. 14 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

113 Ольховская ул. 16 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

114 Переведеновский пер. 16 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

115 Переведеновский пер. 16 с.4 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 



 

116 Переведеновский пер. 4 с.1 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

117 Переведеновский пер. 6 с.3 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

118 Петроверигский пер. 3 с.1 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

119 Петроверигский пер. 6-8-10 
с.4 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

120 Плетешковский пер. 3А с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

121 Плетешковский пер. 3А с.1А Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

122 Плетешковский пер. 6 с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

123 Подкопаевский пер. 11/11/1 
с.2 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

124 Подсосенский пер. 13 Майорова Е.В. Морозов И.В.  

125 Подсосенский пер. 24 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

126 Подсосенский пер. 8 с.3 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

127 Покровка ул. 14/2 с.1 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

128 Покровка ул. 19 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

129 Покровка ул. 27 с.1 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

130 Покровка ул. 3/7 с.1Г Котов И.В. Майорова Е.В. 

131 Покровка ул. 31 с.1 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

132 Покровка ул. 31 с.1Г Морозов И.В. Майорова Е.В. 

133 Покровка ул. 31 с.2 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

134 Покровка ул. 31 с.3 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

135 Покровка ул. 34 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

136 Покровка ул. 37 с.1 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

137 Покровка ул. 37/15 с.4 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

138 Покровка ул. 41 с.2 Майорова Е.В. Котов И.В. 

139 Покровка ул. 41 с.3 Майорова Е.В. Котов И.В. 

140 Покровка ул. 42 с.6 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

141 Покровка ул. 45 с.5 Котов И.В. Майорова Е.В. 



 

142 Покровка ул. 6 с.1-2 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

143 Покровка ул. 7/9-11 к.1 Котов И.В. Майорова Е.В. 

144 Покровский бульв. 4/17 с.6 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

145 Потаповский пер. 14 Майорова Е.В. Штейн Л.П. 

146 Почтовая Б. ул. 18/20 к.17 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

147 Почтовая Б. ул. 18/20 к.3 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

148 Почтовая Б. ул. 18/20 к.5 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

149 Почтовая Б. ул. 2/4 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

150 Радио ул. 10 с.9 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

151 Рубцов пер. 4 Мейер В.В. Архипов Ю.А. 

152 Садовая-Черногрязская ул. 
13/3 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

153 Семеновская наб. 2/1 с.1 Мамонтов Г.В. Эстон О.В. 

154 Семеновская наб. 3/1 к.3 Мамонтов Г.В. Эстон О.В. 

155 Семеновская наб. 3/1 к.4 Мамонтов Г.В. Эстон О.В. 

156 Семеновская наб. 3/1 к.6 Мамонтов Г.В. Эстон О.В. 

157 Спартаковская пл. 1/2 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

158 Спартаковская ул. 19 с.3 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

159 Спасоглинищевский Б. пер. 
6/1 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

161 Старокирочный пер. 16/2 с.5 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

162 Сыромятническая Нижн. ул. 5 
с.3 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

163 Сыромятническая Нижн. ул. 5 
с.3А Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

164 Сыромятнический 4-й пер. 3/5 
с.3 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 

165 Токмаков пер. 10 с.3 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

166 Токмаков пер. 20/31 с.1 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 



 

167 Токмаков пер. 7 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

168 Трехсвятительский М. пер. 
8/12 с.8 Штейн Л.П. Майорова Е.В. 

169 Фридриха Энгельса ул. 23 с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

170 Фридриха Энгельса ул. 3-5 с.1 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

171 Фурманный пер. 22 с.2 Майорова Е.В. Котов И.В. 

172 Фурманный пер. 3 Майорова Е.В. Котов И.В. 

173 Фурманный пер. 5 Майорова Е.В. Котов И.В. 

174 Фурманный пер. 7 Майорова Е.В. Котов И.В. 

175 Харитоньевский Б. пер. 14 Майорова Е.В. Котов И.В. 

176 Харитоньевский Б. пер. 20/2 Майорова Е.В. Котов И.В. 

177 Харитоньевский Б. пер. 21 с.2 Майорова Е.В. Котов И.В. 

178 Харитоньевский М. пер. 7 с.1 Котов И.В. Майорова Е.В. 

179 Харитоньевский М. пер. 7 с.4 Котов И.В. Майорова Е.В. 

180 Харитоньевский М. пер. 8/18 
с.1 Котов И.В. Майорова Е.В. 

181 Хитровский пер. 4 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

182 Хомутовский пер. 4, к.1 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

183 Хоромный туп. 6 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

184 Хохловский пер. 10 с.7 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

185 Хохловский пер. 14 с.2 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

186 Чаплыгина ул. 1/12 с.1 Котов И.В. Майорова Е.В. 

187 Чаплыгина ул. 1/12 с.2 Котов И.В. Майорова Е.В. 

188 Чаплыгина ул. 10 Котов И.В. Майорова Е.В. 



 

189 Чаплыгина ул. 15 с.5 Котов И.В. Майорова Е.В. 

190 Чаплыгина ул. 16 Котов И.В. Майорова Е.В. 

191 Чаплыгина ул. 1А с.1 Котов И.В. Майорова Е.В. 

192 Чистопрудный бульв. 11 с.1 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

193 Чистопрудный бульв. 12 к.2 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

194 Чистопрудный бульв. 12 к.4 Майорова Е.В. Морозов И.В.  

195 Чистопрудный бульв. 12 с.6 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

196 Чистопрудный бульв. 13 с.2 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

197 Чистопрудный бульв. 23 с.1 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

198 Яковоапостольский пер. 15 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

199 Яковоапостольский пер. 17 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, в которых в 2018,2019 и 2020 годах запланированы 

работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) 
истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение 

оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного 

решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 "О 
принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома Год постр. Общая площадь 

1 2 3 4 
1 Басманная Нов. ул. 4-6 с.З Майорова Е.В. Котов В.Н. 

2 Басманная Стар. ул. 20 к. 1 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

3 Басманная Стар. ул. 20 к.2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

4 Басманная Стар. ул. 9 к. 1 Котов В.Н. Майорова Е.В. 

5 Бауманская ул. 19 Бондарь В.М. Фомичева Ю.А. 

6 Доброслободская ул. 15 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

7 Лубянский пр. 17 Морозов И.В. Майорова Е.В. 

8 Маросейка ул. 10/1 с.1 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

9 Новорязанская ул. 36 Ремизова Е.М. Бондарь В.М. 

10 Плетешковский пер. 18-20 к. 
1 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

11 Плетешковский пер. 18-20 
к.2 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

12 Солянка ул. 1/2 с.2 Майорова Е.В. Морозов И.В. 

13 Фурманный пер. 16 с.1 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

14 Фурманный пер. 16 с.3 Майорова Е.В. Котов В.Н. 

15 Фурманный пер. 18 Майорова Е.В. Котов В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
23 января 2018 года № 1/13 

 
О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Машкова, д. 17  
 
 

    В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих 
собраний собственников помещений многоквартирных домов по адресам: ул. 
Машкова, д. 17 и Фурманный пер., д. 18.  об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории  многоквартирного дома по адресу: ул. 
Машкова, д. 17,  Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 
     1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Машкова, д. 17 
(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Машкова, д. 17,   что все 
споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации 
и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.  



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

 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 января  2018 года  № 1/13 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

23 января 2018 года № 1/14 

 
О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Бауманская, д. 66/11  
 
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома об установке 
ограждающего устройства на придомовой территории  многоквартирного дома 
по адресу: ул. Бауманская, д. 66/11,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
     1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Бауманская, д. 
66/11 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 66/11,   что 
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного 
дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации 
и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.  



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 января  2018 года  № 1/14 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 

23 января 2018 года № 1/15 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Бауманская,  д. 68/8 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская,  д. 68/8, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Бауманская,  
д. 68/8 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:   Бауманская,  д. 68/8,   что 
все споры, возникающие между собственниками помещений 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 января  2018 года  № 1/15 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 января  2018 года  № 1/15 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
23 января 2018 года № 1/16 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Малая Почтовая,  д. 5/12, стр. 1,   ул. 
Малая Почтовая,  д. 5/12, стр. 2 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращения уполномоченных лиц и протоколы 
общих собраний собственников помещений многоквартирных домов об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории  
многоквартирных домов по адресам: ул. Малая Почтовая,  д. 5/12, стр. 1,   ул. 
Малая Почтовая,  д. 5/12, стр. 2, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирных  домов  по адресам: ул. Малая 
Почтовая,  д. 5/12, стр. 1,   ул. Малая Почтовая,  д. 5/12, стр. 2 (приложение), 
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченных лиц общих собраний собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Малая Почтовая,  д. 
5/12, стр. 1,   ул. Малая Почтовая,  д. 5/12, стр. 2,   что все споры, 
возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 января  2018 года  № 1/16 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
23 января 2018 года № 1/17 

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



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 января  2018 года  № 1/17 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

СХЕМА РАЗМЕШЕНИЯ 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
23 января 2018 года  № 1/18 
 
О рассмотрении протеста Басманной 
межрайонной прокуратуры на  
решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 ноября 2013 года № 9/20 «О 
согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу  
Кривоколенный  пер., дом 9, стр.1» 
 
 

Рассмотрев Протест Басманной межрайонной прокуратуры от 30 
ноября 2017 года № 7-1-2017/1060, направленный в соответствии со статьей 
23 Федерального закона №2202-1-ФЗ от 17 января 1992 года «О Прокуратуре  
Российской  Федерации», Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Отклонить Протест Басманной межрайонной прокуратуры  на  
решение депутатов муниципального округа Басманный от 26 ноября 2013 
года № 9/20 «О согласовании установки ограждающего устройства на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу  Кривоколенный  
пер., дом 9, стр.1». 

2.Направить настоящее решение в управу Басманного района, 
Басманную межрайонную Прокуратуру, 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 
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