
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 23 марта 2021 года № 4/1 

 

Об информации директора  

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального 

обслуживания «Мещанский» о работе 

филиала «Басманный» в  2020 году 

 

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

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города  Москве  отдельными  полномочиями  города 

Москвы», заслушав ежегодную информацию директора  Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального 

обслуживания «Мещанский» (далее ГБУ ТЦСО «Мещанский») Н.С. Толмачевой 

о работе филиала «Басманный» в  2020 году, Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил: 

 1. Принять к сведению информацию директора  ГБУ ТЦСО «Мещанский» о 

работе  филиала «Басманный» в  2020 году (приложение). 

2. Предложить ГБУ ТЦСО «Мещанский» запланировать и провести в 

филиале «Басманный» мероприятия ко Дню Басманного района 14 октября 2021 

года. 

 3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы и ГБУ ТЦСО «Мещанский». 

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                                                            Г.В. Аничкин 

 

 

 



 
Приложение 

к решению  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 23 марта 2021года № 4/1 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский»  

в 2020 году 

 

Филиал «Басманный» расположен около станции метро Бауманская, в уютном уголке 

Немецкой Слободы, по адресу: Бауманская ул., д. 36, стр.2 в помещении общей площадью 

2196,8 кв. м, и размещается в 3-х корпусах. 

ТЦСО и филиал «Басманный» осуществляют свою деятельность в соответствии с 

установленными Правительством города Москвы и Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы приоритетными направлениями социальной политики, а также 

обеспечивает реализацию действующих федеральных законов и городских программ, создавая 

тем самым необходимые условия для повышения уровня жизни населения и сохранения 

социальной стабильности. 

Самой главной ценностью для всех сотрудников центра является человек, во главе угла 

стоит человекоориентированный подход и искренняя забота о каждом, кто приходит в наш 

центр. 

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), на основании Указа Мэра №12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима 

повышенной готовности» на территории Москвы был введен режим повышенной готовности, 

который внес коррективы в работе учреждения по нескольким направлениям. Помимо 

исполнения своих непосредственных обязанностей, сотрудники филиала «Басманный» 

оказывали услуги как социальные помощники не только для тех людей, кто получал услуги на 

дому, но и тех, кому более 65 лет, и кто в силу возраста оказался в не самых простых для себя 

условиях – изоляция в своей квартире – вынужденная мера для предотвращения 

распространения коронавируса. 

Режим самоизоляции, и, как следствие, понижение физической активности, привел к 

тому, что многие пенсионеры, а особенно те, кто уже в почтенном возрасте, начали чувствовать 

ухудшение своего здоровья. В связи с этим, власти столицы организовали работу единой 

«горячей линии».  

Помимо заявок, поступающих через контакт-центр городской «горячей линии связи по 

коронавирусу», граждане обращались непосредственно в центр, в отделение приема граждан, 

обработки информации, анализа и прогнозирования (ОПГОИАиП). 

За 2020 год на «горячую линию» Центра обратилось 2500 человек, жителей города 

Москвы: пенсионеров по возрасту, граждан с инвалидностью, ветеранов труда, ветеранов и 

инвалидов войны, инвалидов по общим заболеваниям и др. 

Наиболее частые обращения на «горячую линию» были по вопросам оформления заявок 

на доставку продуктов, товаров первой необходимости и лекарственных препаратов. Все заявки 

принимались, обрабатывались в течение 2 часов, доставка осуществлялась в течении 24 часов с 

момента обращения на «горячую линию».  

Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы был разработан алгоритм 

доставки лекарственных средств, обеспечение которых осуществляется по льготным рецептам 

врачей. Доставка рецептурных льготных лекарственных средств и абсорбирующего белья 

осуществлялась по месту фактического проживания человека в период самоизоляции на 

территории города Москвы и Московской области, ведь многим людям было удобно 

находиться на своих дачных участках.  



Жители всего города столкнулись с ситуацией, когда вынужденные ограничения 

действительно спасали жизни. Просто выйти на улицу было нельзя – опасно не только для себя, 

но и для окружающих. Особенно это касалось пожилых людей.  

Пенсионеры, которые заболевали коронавирусной инфекцией и не имели права покидать 

место изоляции, не оставались без помощи. Им больше всего нужны были продукты, лекарства 

и забота. Поэтому совместно с сотрудниками «Красного креста» была организована работа по 

оказанию помощи заболевшим.  

 

Всего за период март-декабрь 2020 года было оказано услуг: 

 

ВСЕГО 

выполн

ено 

услуг 

Из них доставлено: 

Покупка и 

доставка 

продуктов 

питания 

Покупка 

и 

доставка 

лекарств 

Покупка и 

доставка 

товаров 

первой 

необходим

ости 

Получен

ие и 

доставка 

льготных 

лекарств 

Получение и 

доставка 

ТСР и 

абсорбирую

щего белья 

Иные 

социал

ьные 

услуги 

3591 1864 1046 287 61 58 275 

 

Доставка льготных лекарств по рецепту 

 

За период март-декабрь 2020 года осуществлено 1211 доставок лекарственных средств: 

 

Количество 

человек, 

получивших 

льготные 

лекарства по 

реестрам на 

дому 

Из них доставлено: 

В пределах зоны 

обслуживания 

(кол-во человек) 

Экстерриториально по 

Москве  

(кол-во человек) 

В Московскую область 

 (кол-во человек) 

891 590 276 25 

 

Вне ежеквартального патронажа, специалистами отделения был произведен обзвон 

граждан, относящихся к категории «группа риска» 571 человек и 494 ветерана ВОВ, с целью 

выявления потребности в оказании им дополнительной адресной поддержки. 

В этот период увеличилось количество вопросов об услугах, оказываемых филиалом 

«Басманный», услугах других организаций и возможностях их получения в условиях режима 

повышенной готовности.  

Звонившие получали подробные консультации о возможности подать заявление на 

получение срочной социальной помощи и технических средств реабилитации в электронном 

виде, специалистами ОПГОИАиП оказывалась помощь в заполнении заявления и отправке 

документов на электронную почту Филиала. Поступали вопросы о получении социальных 

выплат для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, о продуктовых 

наборах для школьников, имеющих льготы. У пожилых граждан возникали вопросы по 

оформлению электронных пропусков для передвижения по г. Москве. 

Сотрудники центра вели разъяснительную работу с гражданами пожилого возраста по 

поводу звонков мошенников, количество которых резко возросло, размещали 

предупреждающие листовки на информационных ресурсах Центра, распространяли их через 

социальных работников, общественные организации, СМИ. 

  

Социальное обслуживание на дому 

 

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.  

В соответствии с государственным заданием, на социальном обслуживании на дому 

состояли 1435 человек, из них: 

 пенсионеры и инвалиды - 1 246 чел. 

 ветераны ВОВ   - 157 чел. 

 участники ВОВ -  29 чел. 

 инвалиды ВОВ - 3 чел. 

В 2020 году прошла апробация новой методики учета степени ограничения к 

самообслуживанию для определения индивидуальной нуждаемости в социальном 

обслуживании.  

Состав социальных услуг определялся после функциональной диагностики, оценки 

возможности к самообслуживанию, самостоятельного передвижения, обеспечения своих 

основных жизненных потребностей. В 2020 году социальным инспектором центра была 

осуществлена диагностика 1170 человек, в результате чего граждане получают тот спектр 

услуг, в которых действительно нуждаются и в том объѐме, который им необходим.  

Специалистами отделения проводится работа по социальному сопровождению одиноких 

и одиноко проживающих граждан для обеспечения их безопасности, предотвращения 

противоправных действий по отношению к ним, относящихся к категории «группа риска». В 

регулярном режиме проводится работа по оказанию социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей. 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. 

Совместно с Управой Басманного района и Отделом социальной защиты населения с 

января по март, до объявления режима повешенной готовности, были организованны 

поздравления на дому и вручение Юбилейной медали по случаю празднования 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для 485 ветеранов ВОВ. 

8 и 9 мая сотрудниками ТЦСО, с максимальным соблюдением мер санитарной и 

противоэпидемиологической безопасности, были организованы поздравления и вручения 

сенсорных ноутбуков с установленными на них адаптированным программным обеспечением, 

поздравлением Мэра Москвы, записью Парада Победы 1945 года и фильмов про Великую 

Отечественную войну 63 участникам и инвалидам ВОВ, проживающим в Басманном районе. 

В течении 2020 года активно велась работа по поздравлению долгожителей города 

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. За период 2020 года были поздравлены с юбилеем 135 жителей Басманного района. 

Из них: 89 человек с 90-летием, 40 человек с 95-летием, 4 человека со 100-летним 

юбилеем, 2 человек со 105-летним юбилеем. 

Праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы получили 90 ветеранов Великой 

Отечественной войны, ко Дню обороны Москвы 19 ветеранов ВОВ. 

187 ветеранов ВОВ получили адресную помощь в виде: 

- продовольственного электронного социального сертификата – 90 ветеранов.  

- вещевую помощь – 10 ветеранов.  

Выдано 155 единиц товаров длительного пользования, их них: 

- телевизоров – 28 ед. 

- ноутбук – 10 ед.  

- стиральная машина – 32 ед.  



- газовая плита – 15 ед.  

- пылесос – 22 ед. 

- микроволновая печь – 14 ед. 

- холодильник – 26 ед.  

- электроплита – 3 ед. 

- электрочайник – 5 ед.  

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 2020 год данной службой воспользовались 19 ветеранов Басманного 

района. 

Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) предназначено для оказания 

неотложной помощи разового характера остро нуждающимся гражданам в социальной 

поддержке. 

Адресная социальная помощь в 2020 году оказанная  жителям Басманного района. 

 

Наименование услуг Количество граждан, 

получивших услугу, чел. 

Горячее питание  180 

Электронный социальный продуктовый сертификат      3340 

Товары длительного пользования: 487 

Вещевая помощь 125 

Консультация юрисконсульта 108 

Праздничные продуктовые наборы 109 

Продовольственные наборы  

 

1280 

 

Сектором «Мобильной социальной службы» за 2020 год было оказано 1607 услуг 

разового характера 479 гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. 

 

Категории граждан, обратившихся за услугами в «МСС» Количество 

обратившихся 

Инвалиды 266 

Пенсионеры  205 

ВВОВ 6 

Другие категории 2 

 

Основные услуги, предоставленные мобильной службой в 2020 году: 

 оформление адресной социальной помощи - 169 услуг; 

 сопровождение в лечебные и профилактические учреждения, в различные учреждения 

социальной инфраструктуры – 195 услуг; 

 доставка абсорбирующего белья и технических средств реабилитации - 289 услуг. 

 доставка лекарственных препаратов – 603 услуги; 

 доставка продуктов питания, товаров первой необходимости – 351 услуга  

 

Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД), является 

структурным подразделением Филиала, осуществляющим содействие в расширении 

возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, 

физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 



 В начале 2020 года для участников Проекта открылись новые активности и 

направления:  

- актерское мастерство в рамках проекта «Московский театрал»; 

- основы фотосъемки; 

- иностранные языки: итальянский, испанский.  

В проекте в 2020 году были задействованы 37 площадок. Всего участников, принявших 

участие в проекте 3292 человека, из них более 1100 человек посещающих по 2, 3 и более 

активностей одновременно, работали 200 групп.  

Во время периода введенных ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции в марте 2020 года, деятельность проекта была реорганизована и 

оптимизирована согласно новым требованиям, и начала работать в онлайн формате, который 

начал быстро набирать популярность среди жителей района и города. В течение 2020 года было 

создано 36 групп у 12 поставщиков. Всего занимались на платформе ZOOM в онлайн формате 

1400 человек.  

 

Название активностей Поставщик активности 
Количество 

участников 

ОНЛАЙН История, 

искусство, краеведение 
ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" 256 

ОНЛАЙН 

Образовательный 

практикум 
ГАУК г. Москвы "Сад КиО им. Н.Э.Баумана" 101 

ОНЛАЙН ОФП 
ГАУК г. Москвы "Сад КиО им. Н.Э.Баумана" 177 

ОНЛАЙН Английский ГАУК г. Москвы "Сад КиО им. Н.Э.Баумана" 21 

ОНЛАЙН Итальянский 

язык ГАУК г. Москвы "Сад КиО им. Н.Э.Баумана" 35 

ОНЛАЙН Испанский язык ГАУК г. Москвы "Сад КиО им. Н.Э.Баумана" 21 

ОНЛАЙН 

Информационные 

технологии ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова" 60 

ОНЛАЙН Ментальная 

арифметика ГБОУ Школа "Покровский квартал" 25 

ОНЛАЙН Гимнастика ГБОУ Школа "Покровский квартал" 39 

ОНЛАЙН История 

искусства 

Религиозная организация «Отдел социального 

служения Московской (городской) епархии 

русской православной церкви (Московский 

патриархат)» 33 

ОНЛАЙН Садоводство 

Религиозная организация «Отдел социального 

служения Московской (городской) епархии 

русской православной церкви (Московский 

патриархат)» 72 

ОНЛАЙН Флористика 

Религиозная организация «Отдел социального 

служения Московской (городской) епархии 

русской православной церкви (Московский 

патриархат)» 75 

ОНЛАЙН Ландшафтный 

дизайн 

Религиозная организация «Отдел социального 

служения Московской (городской) епархии 

русской православной церкви (Московский 

патриархат)» 85 

ОНЛАЙН Шахматы и 

шашки ООО «Рыжий кот» 120 

ОНЛАЙН Танцы для всех ООО "Агентство социальных программ РАДОМ" 181 



ОНЛАЙН Гимнастика ГБУ ФСЦ "Экстрим" Москомспорта 32 

ОНЛАЙН Графика ГБУК Г. МОСКВЫ "ДК "ГАЙДАРОВЕЦ" 17 

   

ОНЛАЙН Масляная 

живопись 

ГБУК Г. МОСКВЫ "ДК "ГАЙДАРОВЕЦ" 

88 

ОНЛАЙН Осваиваем 

мобильные устройства 

ГБУК Г. МОСКВЫ "ДК "ГАЙДАРОВЕЦ" 

36 

ОНЛАЙН Красота и стиль И.П. Артемова Ю.С. 101 

ОНЛАЙН Английский НИУ ВШЭ 45 

ОНЛАЙН Иностранные 

языки: французский НИУ ВШЭ 63 

ОНЛАЙН Фото/Видео 

ГБПОУ МАДК им. А.А. Николаева 

 31 

 

В рамках проекта «Московское долголетие» в филиале «Басманный» ГБУ ТЦСО 

«Мещанский» функционируют тематические клубы по интересам, в которых граждане 

пенсионного возраста также принимают активное участие. 

В рамках проекта «Московское долголетие» организуется экскурсионная работа, которая 

носит не только образовательный, но и просветительский характер и дает возможность 

восполнить потребность в общении. 

В течение 2020 года было проведено 19 экскурсий – (330 человек) по историческим и 

культурным местам Москвы и ближайшего Подмосковья.  В рамках социального проекта 

«Добрый автобус» экскурсионные программы посетили 254 человек. 

Посещение театров и музеев Москвы является одним из приоритетных направлений в 

Отделе социальных коммуникаций и активного долголетия и пользуется особой 

популярностью.  Все билеты предоставляются по льготной цене.   

В 2020 году жители района «Басманный» приняли участие в Международной 

акции «Большой Этнографический диктант», Всероссийский экологический диктант и диктант 

по общественному здоровью. 

 С огромным интересом поучаствовали в праздничной онлайн-игре «Новогодний 

сМУЗи», организованной «Моими социальными центрами». Команда Центрального 

административного округа заняла 1 место. 

Более 30 человек приняли участие во Втором Фестивале творчества участников проекта 

«Московское долголетие» «Дороги, которые мы выбираем». Фестиваль проходил в онлайн-

формате. Все конкурсанты Басманного района стали Лауреатами и Дипломантами данного 

конкурса. 

В течение года при поддержке Управы района и депутатов Басманного Муниципального 

собрания в Филиале проводились праздничные мероприятия к социально-значимым датам:  

- праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества; 

- праздничная программа, посвященная Международному Женскому Дню «8 марта»;  

- поздравление супружеских пар, являющихся примером любви, взаимопонимания и крепости 

семейных уз, по случаю празднования «Дня семьи, любви и верности» 

- летний праздник «Яблочный спас»; 

- праздничное мероприятие «С днем рождения, Москва», посвященное празднованию Дня 

города и ежегодный фестиваль «Виват! Садоводы!». 

- новогоднее онлайн - поздравление «Музыкальная открытка» и онлайн выставка - 

фотопутешествие «Новогодний вернисаж» 

Все участники мероприятий и активные жители района награждались 

благодарственными письмами и подарками. 

  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.  

В 2020 году в отделении социальной реабилитации детей и подростков инвалидов 

(ОСРДиПИ) был проведено 250 курсов комплексной социальной реабилитации для 80 детей-

инвалидов в рамках которых предоставлено 3161 услуга.  

В отделении реализуются следующие социальные реабилитационные направления: 

- консультации о прохождении реабилитации на любом этапе и при различных 

сопутствующих заболеваниях; 

- комплексные программы по адаптации детей-инвалидов в социуме; 

- индивидуальные программы по восстановлению опорно-двигательных нарушений – 

медицинский массаж и занятия по адаптивной физической культуре; 

- новые технологии и методы социально-психологической реабилитации, оказывающие 

своевременную психологическую помощь ребенку; 

- социокультурные мероприятия, расширяющие кругозор и улучшение 

коммуникативных навыков детей;  

- программы по социокультурной реабилитации, организованные в форме тематической 

кружковой работы: 

 «Часы английского языка» - помогает детям изучить английский язык в игровой 

форме; 

  «Маленькая фантазия на значимую тему» - знакомит с технологией создания 

поделок из различного материала; 

 «Волшебный мир оригами» - развивает у детей пространственное воображение, 

мышление;  

 «Эбру» - раскрывает творческие способности у детей методом рисования на воде; 

 «Подготовка детей в школу» - занятия формируют у ребенка мотивацию к 

обучению; 

 «Мои успехи» - помогает детям школьного возраста достичь результатов в 

обучении. 

Существенным направлением работы специалистов отделений является содействие в 

получении инвалидами и детьми – инвалидами дополнительных услуг по комплексной 

реабилитации в специализированных реабилитационных центрах. Это подведомственные 

ДТСЗН города Москвы реабилитационные Центры, Федеральные лечебные учреждения, 

частные реабилитационные организации. 

В 2020 году в рамках реализации Государственной программы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы» в 2020 году было оказано содействие в получении реабилитационных 

услуг в реабилитационных центрах города Москвы - 91 человеку. 

 

№ Реабилитационный центр 
Количество 

человек 

1 ГБУ НПРЦ 4 

2 ГБУ НПЦ МСР Л.И. Швецовой 12 

3 ГБУ МПРЦ филиалы г. Руза 12 

4 ГБУ ЦРИ «Красная Пахра» 4 

5 ГБУ РЦИ Чертаново 2 

6 ГБУ МРЦ «Солнечный круг» 17 

7 АНО ЦРИ «Наш солнечный мир» 2 

8 ГБУ МГЦР Текстильщики 2 

9 АО РЦИ «Преодоление» 2 

10 НПЦ Огонек 1 

11 РГМОО Флена 1 

12 АО Группа компаний МЕДСИ 1 

13 ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 7 



14 ООО Яблочко 1 

15 ГБУ ЦРИ БУТОВО 8 

16 

ООО «Научно-терапевтический центр по 

профилактики и лечению психоневрологической 

инвалидности» 

1 

17 ФГБУ РРЦ «Детство» 1 

18 
ООО Международный институт психосоматического 

здоровья 

1 

19 
Центр лечения и реабилитации больных детским 

церебральным параличом  

1 

20 РООИ «Гросско» 2 

21 
Марфо-

Мариинский медицинский центр «Милосердие» 

4 

22 Санаторий «Дорохово» 3 

23 «Санаторий «Виктория»  2 

 Итого: 91 

 

          ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Басманный» активно взаимодействует с 

Общественным советом родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам оказания 

услуг по социальной реабилитации и направления в реабилитационные центры, включая 

реабилитационные здравницы Крыма и на Черноморском побережье.  

В 2020 году в здравницах Крыма и на Черноморском побережье получили 

реабилитационные услуги 43 ребенка. 

На базе Отделения социальной реабилитации детей и подростков инвалидов   

реализуются важные проекты по организации волонтерской деятельности, по развитию 

детского творчества, по организации адаптационных мероприятий для детей-инвалидов и их 

родителей: 

  «Дарите детям тепло» - проект направлен на привлечение волонтеров, желающих 

помочь в организации и проведения социокультурных мероприятий для детей-инвалидов.  

  «Радуга желаний» - проект, направленный на развитие творческих способностей у 

детей-инвалидов с помощью знакомства и обучения с различными техниками изобразительного 

и прикладного творчества.  

  «Объединив усилия, преодолеваем трудности!» - инновационный проект направлен 

на развитие социально-значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции детей-

инвалидов и их семей в социум, оказание психолого - педагогической помощи, привлечение 

родителей к сотрудничеству в плане подходов в воспитании и обучении ребенка –инвалида. 

  «Социальное партнерство» -  взаимодействие некоммерческих организаций, бизнеса и 

органов государственной власти для организации комплекса мероприятий по интеграции детей-

инвалидов в общество, развитию их интеллектуальных, физическое и творческое способностей.  

В проекте приняли участие представители следующих организаций: 

- Общественный Совет родителей, воспитывающих детей – инвалидов  

   Басманного района; 

- Планетарий ФГБУ Центральный дом Российской Армии им. М.В. Фрунзе; 

- ГБУ Училище циркового и эстрадного искусства им. М.И. Румянцева 

- Общественное движение «Я - Русская Женщина» 

Взаимодействие сотрудников отделения социальной реабилитации детей и подростков- 

инвалидов филиала «Басманный» с законными представителями детей-инвалидов и детьми 

осуществлялось посредством Skype и WhatsApp. Работая с детьми в таком формате намного 

сложнее, но, тем не менее, дети с удовольствием занимались в таком режиме. Были 

организованы регулярные семинары на тему: «Психолого-педагогическая работа с семьей 

ребенка-инвалида» для родителей, воспитывающих детей-инвалидов посредством системы 

«Zoom». 



  Несмотря на объявленный карантин, сотрудники Отделения постарались, чтобы дети не 

были обделены традиционными новогодними мероприятиями. Благодаря помощи Управы 

Басманного района, Общественного движения «Я - Русская Женщина», Общественного Совета 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, Басманного района 150 детей-инвалидов 

получили сладкие новогодние подарки, а также билеты на онлайн трансляцию Новогодней елки 

от Префектуры Центрального административного округа г. Москвы. 

 Сочетание инновационных методик реабилитации, высокого профессионализма и 

раннего начала реабилитации по восстановлению ограничений дают возможность 

социализироваться ребенку в обществе. 

Существенным направлением работы специалистов отделений является содействие в 

получении инвалидами и детьми – инвалидами дополнительных услуг по комплексной 

реабилитации в специализированных реабилитационных центрах. Это подведомственные 

ДТСЗН города Москвы реабилитационные Центры, Федеральные лечебные учреждения, 

частные реабилитационные организации. 

 

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 2020 год: 

 абсорбирующее бельѐ – 729 чел., в количестве - 572839 единиц на сумму 9839335,06 

руб. 

 технические средства реабилитации за счѐт федерального бюджета – 164 чел., в 

количестве - 234 шт. на сумму 1347231, 22руб. 

В 2020 году компенсационная выплата была проведена 182 инвалидам на общую сумму 

15717636, 94 руб., в том числе: дети-инвалиды – 47 человек, на сумму 6496795, 91 руб. 

 

Безопасность сотрудников и обеспечение СИЗ 

    Особое внимание в 2020 году уделялось вопросам безопасности: 

 Все работники учреждения обеспечены СИЗ (средствами индивидуальной защиты: 

спиртосодержащий антисептик, медицинские маски и медицинские перчатки) 

 Организованы посты проведения бесконтактной термометрии посетителей учреждения  

 Все сотрудники учреждения приступают к работе после прохождения термометрии, а 

также проходят повторную термометрию в течение дня. 

 Проводятся дезинфекционные мероприятия согласно графику проветривания и влажной 

уборки, включения бактерицидных облучателей, обработки рабочих поверхностей 

 Проводится регулярное тестирование сотрудников на наличие инфекции (2019-nCoV) 

 

Задачи на 2021 год: 

 

1. Создание комфортных условий для получателей социальных услуг, позволяющие 

войти в привычный режим функционирования учреждения, с максимальным соблюдением 

эпидемиологических норм после отмены «режима повышенной готовности». 

2. Выполнение государственного задания на оказание социальных услуг. 

3. Повышение качества социальных услуг, предоставляемых в центре. 

4. Повышение комфортности условий предоставления услуг и доступности их 

получения. 

5. Повышение адресности при предоставлении социальных услуг. 



6. Реализация социальных проектов и программ, направленных на повышение 

эффективности работы Центра («Социальная поддержка жителей города Москвы 2019-2021гг», 

«Московское долголетие» и т.д.)  

7. Расширение социального партнерства для увеличения количества и видов 

оказываемой социальной помощи населению с образовательными, культурными, спортивными 

и медицинскими учреждениями 

 

 

Отчетные показатели ГБУ ТЦСО «Мещанский»  

филиал «Басманный»  

за 2020г. 

Район Басманный 

 

Показатели Ед. измерения Значение 

Всего за год обратилось в учреждение граждан за 

социальными услугами. 

Чел. 

 
 

17956 

Из общего числа обратившихся, получили социальные 

услуги. 

Чел. 

 
 

17821 

Доля ветеранов ВОВ, охваченных социальными услугами 

из числа обратившихся. 

% 

кол-во чел. 
 

  1,09 % 

197 

Увеличение охвата социальными услугами граждан по 

отношению с предыдущим отчѐтным периодом.  

% 

 
 

0,16 

Количество лиц, обслуженных в отделе социальных 

коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД). 

Чел. 

 
3292 

Количество лиц, обслуживаемых на дому: 

- ОСО  

в том числе: 

 

- на бесплатной основе: 

- частичная оплата услуг 

- полная оплата 

 

 

Чел. 

 

 

 

1435 

 

1362 

71 

2 

Количество лиц, получивших:    

 -реабилитационные услуги в филиале «Басманный» 

 

 

Чел. 

 

 

 

80/ 250 курсов 

 

 

Оказание адресной помощи за счѐт средств бюджета:   

вещевая помощь: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь. 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

468,07 

125 

продуктовая помощь: 

- затраты 

- кол-во граждан, получивших помощь. 

Праздничные продуктовые наборы 

ко Дню Победы 

 

ко Дню обороны Москвы 

 

тыс. руб. 

чел. 

ЭСС  

6680,00 

3340 

200,13 

90 

50,87 

19 

товары длительного пользования: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь. 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

6628,30 

487 



социально-медицинская, патронажная помощь на 

дому: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь. 

 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

 

289,27 

50 

услуги по уборке квартир: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь. 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

570,28 

212 

санитарно-гигиенические услуги: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь. 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

728,07 

258 

Сумма средств, полученная от деятельности, 

приносящей доход (платные услуги). 

 

тыс. руб. 
 

1023,27 

Оказание адресной помощи и социальных услуг за 

счѐт привлечѐнных средств 

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

- затраты 

- кол-во граждан получивших адресную помощь  

 

 

 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

 

 

 

 

0 

 

 

   Модернизация учреждения:   

Приобретение оборудования тыс. руб. 513,761 

Проведение ремонтных работ в 

учреждении: 

- текущий ремонт 

- капитальный ремонт 

 

 

тыс. руб. 

 

 

 

0 

 

Отчѐт по кадрам за 2020 год 

Штат Факт (без 

совместителей) 

Укомплектованность 

кадров, % 

Текучесть кадров, % 

165,5 132 79 14 

 

Состав сотрудников                  

 

Кол-во работающих мужчин Кол-во работающих женщин 

10 123 

 

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 

133 17 73 21 22 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 
23 марта 2021 года  № 4/2 

 
Об Отчете начальника Отдела МВД 

России по Басманному району города 

Москвы «О результатах оперативно-

служебной деятельности по итогам 

работы за 2020 год» 

 

   Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции», на основании обращения заместителя начальника Отдела 

МВД России по Басманному району города Москвы от 20 февраля 2021 года № 01/8 

-3553, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию, представленную в Отчете начальника 

Отдела  МВД   России по Басманному району города Москвы С.В. Андреева 

(приложение). 

2. Предложить начальнику Отдела  МВД   России по Басманному району 

города Москвы: 

2.1. Использовать возможности интернет-сайта муниципального округа 

Басманный и газеты «Покровские ворота» для информирования жителей района и 

размещения информационного материала. 

2.2. Организовать встречи  участковых уполномоченных с депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Басманный, согласно  избирательным округам.  

2.3. Взять под контроль участие представителей Отдела  МВД России по 

Басманному району города Москвы в работе призывной комиссии и обратить особое 

внимание на усиление контроля за участием сотрудников ОМВД в розыскных 

мероприятиях и вручении повесток гражданам Басманного района, длительное 

время уклоняющихся от призыва на военную службу. 

3. Обратиться от Совета депутатов муниципального округа Басманный в 

Главное управление МВД России по г. Москве с предложением об увеличении 

количества патрульных машин в ОМВД Басманного района.  

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и Отдел МВД России по Басманному  

району города Москвы. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                                    Г.В. Аничкин  
 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа  Басманный  

от 23 марта 2021  года  № 4/2 

 

 

Отчёт начальника Отдела МВД России  

по Басманному району города Москвы 

«О результатах оперативно-служебной деятельности по итогам работы за 2020 год» 

 

 
Начиная свой отчет, хочу сказать, что общими усилиями всех руководителей и 

сотрудников Отдела МВД России по Басманному району города Москвы задачи, стоявшие 

перед Отделом, в целом выполнены. 

  Деятельность подразделения строилась исходя из задач, закрепленных в Указах 

Президента и постановлениях Правительства Российской Федерации, определенных 

директивой МВД России, а также обозначенных нормативно-правовыми актами МВД 

России, Главного управления МВД России по городу Москве и окружного Управления 

внутренних дел.  

Должен отметить, что в истекшем периоде пришлось действовать в условиях 

сложных политических, социально-экономических процессов, связанных с 

ограничительными мерами распространения новой короновирусной инфекции, и в том 

числе в период подготовки и проведения голосования по внесению поправок в 

Конституцию Российской Федерации и парада Победы в Великой Отечественной Войне. 

Принятыми мерами удалось не допустить совершения на территории района 

экстремистских проявлений и террористических актов. 

Исходя из анализа криминальной обстановки на территории округа, отмечено, что за 

истекший год на 18% сократилось число зарегистрированных заявлений и сообщений 

граждан о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях или 

на 9 206 сообщений (всего 50 583). 

Количество зарегистрированных преступлений по итогам 2020 года снизилось на 3% (-73 

преступления; всего на территории района зарегистрировано 2174 преступлений), а 

преступлений тяжких и особо тяжких категорий снизилось более чем на 40% (-43%).  

В то же время произошел общий рост преступности за счет увеличения на 188% 

регистрации хищений денежных средств граждан, совершенных так называемым 

«дистанционным способом», то есть с использованием сети «Интернет», платѐжных 

пластиковых карт, мобильных средств связи и платежных банковских терминалов. Число 

таких преступлений увеличилось на 190 фактов и составило 291 преступление данного 

вида. 

Вместе с тем, приятно отметить наметившуюся тенденцию к снижению 

преступности в общественных местах на 9% и на улицах района на 19%.  

Также, отмечено снижение количества преступлений, совершенных в группе на 50%, 

совершенных лицами, ранее их совершавшими на 25%, а также в состоянии наркотического 

возбуждения на 80%. 

Кроме того, наметилась тенденция к снижению совершения на территории округа 

основных видов преступлений, таких как: 

- убийства -33% (2 факта; в 2019 году было 3 убийства),  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью -27% (8 фактов, в 2019 году было 11)  

- изнасилование -66% (1 факт, в 2019 году 3 изнасилования) 

- разбой -68% (11 фактов, в 2019 году 35 разбойных нападений) 

- грабеж -31% (73 факта, в 2019 году 106) 

- незаконный оборот наркотиков -35% (109 фактов, в 2019 году 169) 

- сбыт наркотических средств -37% (79 фактов, в 2019 году 126) 

- кражи -13% (1026 фактов, в 2019 году 1175), из них: 

- кража АМТ -67% (3 факта, ы 2019 году 9) 



- карманных краж -3% (217 фактов, в 2019 года 224) 

- краж из авто -90% (1 факт, в 2019 году 10) 

- краж запчастей с АМТ -49% (31 факт, в 2019 году 61) 

- краж велосипедов -12% (52 факта, в 2019 году 59) 

- подделка документов -11% (57 фактов, в 2019 году 64) 

- не допущено умышленного уничтожения имущества путем поджога 0 (в 2019 году 4) 

- не допущено незаконного оборота оружия 0 (в 2019 году 10).  

Объективной оценкой снижения регистрации отдельных видов преступлений, 

явилось следствие не только эффективной работы правоохранительных органов, но и 

введенные ограничения Правительством г. Москвы по профилактике распространения 

новой короновирусной инфекции.  

Говоря о правопорядке на территории нашего района, необходимо затронуть работу с 

лицами, стоящими на профилактических учетах (всего состоит 182 лица, в 2019 году 174), а 

также вопросы применения административного законодательства. 

Всего за 2020 год к административной ответственности привлечено 7951 лиц за 

различные административные правонарушения (+1829 правонарушителей), в том числе: 

- за распитие спиртных напитков 4710 (+813 нарушителей) 

- за нарушение миграционных и паспортных правил 273 (-361) 

- а также 1381 лицо привлечено по статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об 

административных правонарушениях (нарушение требований, направленных на 

обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы). 

Сумма наложенных штрафов составила более четырех миллионов рублей (4 

миллиона 128 тысяч рублей), взыскано штрафов более 2 миллионов рублей (2 миллиона 

356 тысяч 705 рублей). 

В дежурную часть Отдела за 2020 год доставлено 290 несовершеннолетних.  

Выявлено и поставлено на профилактический учет в отделении по делам 

несовершеннолетних 15 подростков и 14 неблагополучных родителей, составлено 121 

административных протоколов на родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию 

детей.  

Как я уже отмечал выше, сохранилась положительная тенденция к повышению 

уровня безопасности граждан в общественных местах. 

Такое положение дел обусловлено, в том числе и принятием участия сотрудников 

патрульно-постовой службы Отдела в проведении на территории округа и города 

оперативно-профилактических операций, активного использования Автоматизированных 

рабочих мест «Системы управления мобильными нарядами» (при их использовании по 

«горячим следам» сотрудниками Отдела было задержано преступников по 75 

преступлениям), а также использования Аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» (раскрыто 50 преступлений). По последним двум показателям наше подразделение 

имеет одну из лучших оценок эффективности по округу. 

На сегодняшний день одним из самых заметных для граждан направлений 

деятельности органов внутренних дел в вопросе противодействия преступности является 

работа службы участковых уполномоченных полиции, которая предусматривает 

непосредственную работу с жителями района, взаимодействие с такими гражданскими 

институтами, как «Народная дружина» и Общественные пункты охраны порядка, а также с 

организациями и учреждениями правоохранительной направленности (Частные охранные 

предприятия и службы безопасности). 

Так, в период 2020 года при активном участии народной дружины раскрыто 7 

преступлений и выявлено 22 административных правонарушения. 

Кроме того, в ходе отработки списков квартир, сдаваемых в наем, поступающих в адрес 

Отдела из Общественных пунктов охраны порядка и Управы Басманного района, 

сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции было проверено 27 560 

квартир (всего квартир – 34 264). В 2020 году в ходе профилактического обхода была 

выявлена 193 квартиры, сдаваемые в поднаем.  



С целью профилактики совершения краж из квартир граждан участковыми 

уполномоченными полиции получено 36 заявлений от собственников квартир на установку 

в их квартирах охранной сигнализации (с учетом пандемии). 

Проблемным вопросом на сегодняшний день является несанкционированная 

торговля на территории Басманного района г. Москвы. 

С целью недопущения несанкционированной торговли, ведется ежедневная профилактика 

по административным правонарушениям на территории Басманного района. Так, местами 

наиболее подверженными административным правонарушениям, таким как 

несанкционированная торговля, являются: прилегающая территория к Курскому вокзалу, 

метро «Бауманская», переход у станции метро «Электрозаводская». 

Что касается раскрываемости преступлений, придется отметить не достаточную 

эффективность деятельности нашего Отдела. Так, в отчетном периоде 2020 года общая 

раскрываемость преступлений снизилась и составила 26%, в 2019 году раскрываемость 

была 38%. 

К сожалению, в 2020 году, не удалось значительно повысить эффективность 

деятельности сотрудников Отдела по раскрытию: 

- квартирных краж (из 10-х совершенных, раскрыты 7; по оставшимся 3 фактам лица не 

установлены); 

- краж автотранспорта (из 3 совершенных, по 2-м преступлениям лица его совершившее 

установлены); 

- по мошенничествам раскрыто на 6-ть преступлений меньше, чем в 2019 году (42; -12%); 

- по грабежам раскрыто на 1 преступление меньше, чем в 2019 году (31, -3%); 

- по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков расследовано на 21 факт 

меньше, чем в 2019 году (50; -29%), связанных со сбытам наркотиков раскрыто на 5 

преступлений меньше (16, -24%). 

Вместе с тем, всего за 12 месяцев 2020 года раскрыто и расследовано 561 

преступление, совершенных на территории района.  

По видам преступлений: 

- раскрываемость убийств и причинений тяжкого вреда здоровью составляет 100%; 

- из 11 совершенных разбойных нападений раскрыто и расследовано 38; 

- из 12 угонов автотранспорта раскрыто 2, лица установлены по 10 фактам; 

- по раскрытию краж динамика равна 2019 году 119 фактов;  

- выявлено 3 притона для занятия проституцией или употребления наркотиков, 1 из 

которых расследован и направлен в суд в 2020 году, 2 преступления направлены в 2021 

году; 

Кроме того, удалось значительно повысить эффективность раскрытия и 

расследования краж, совершенных с применением IT-технологий, раскрыто 15 

преступлений (2019 – 1).  

В заключении хочу кратко остановиться на вопросах оказания государственных 

услуг.  

За прошедший год в ОМВД передано 65 сообщений в отношении 17 организаций и 

48 физических лиц о массовой постановке на миграционный учет иностранных граждан, по 

результатам рассмотрения которых снято с регистрационного учета по месту пребывания 

по фиктивной регистрации 40 иностранных гражданина. Составлено 224 

административных протоколов по нарушениям миграционного законодательства, наложено 

штрафов на сумму 2 022 000 рублей. 

Отказано в разрешении на въезд на территорию Российской Федерации 30 

иностранным гражданам.  

Оформлено паспортов гражданина России 4 091. Через портал государственных 

услуг принято 919 заявлений. 

Оценка деятельности отделения по вопросу миграции Отдела по ресурсу «Ваш контроль» - 

оценивается положительно, 98,8%, при необходимых 90,0%.  

Подводя итоги деятельности Отдела за год, хотелось отметить, что анализ 

оперативно-служебной деятельности показывает, что принятыми мерами в целом удалось 



сохранить контроль за состоянием криминогенной ситуации, обеспечить общественную 

безопасность и правопорядок на территории района. 

В 2021 году личный состав Отдела МВД России по Басманному району города 

Москвы ориентирован на: 

1. Повышение качества реагирования сотрудников полиции на сообщения 

граждан о преступлениях и происшествиях, соблюдение сроков разрешения и повышение 

качества рассмотрения заявлений граждан. 

2. Профилактика преступности на территории района, в том числе среди 

несовершеннолетних граждан, лиц, состоящих на профилактических учетах, а также 

приезжими лицами, в том числе иностранными гражданами. 

3. Пресечение, раскрытие и расследование преступлений против личности и 

имущества граждан, противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотиков и в сфере миграционного законодательства. 

4. Повышение эффективности взаимодействия подразделений полиции с 

населением, организациями правоохранительной направленности и общественными 

организациями по вопросам противодействия преступности и предупреждения 

правонарушений на территории района. 

5. Применение всех имеющихся форм и методов по борьбе с преступлениями с 

использованием IT-технологий, прежде всего это «дистанционные» виды хищений 

денежных средств граждан. Взаимодействие с органами исполнительной власти и 

средствами массовой информации с целью информирования населения о новых способах и 

методах, применяемых мошенниками при совершении преступлений. 

6. Постоянное повышение профессионального уровня и поддержание в 

готовности сотрудников с целью незамедлительного реагирования на изменения 

оперативной обстановки. 

7. Неукоснительное соблюдение дисциплины и законности, уважительном и 

внимательном обращении с гражданами при выполнении основных функций полиции. 

 

Информационно-аналитическая справка к Отчету 

 
За 12 месяцев 2020 года личный состав Отдела МВД по Басманному району г. 

Москвы принял участие в обеспечении правопорядка и безопасности при проведении 1474 

массовых мероприятий (-57,0%), из них 4 спортивных мероприятия (-75,0%), 12 культурно-

зрелищное мероприятие (-80,0%), 1 пикет (-99,9%), митингов и шествий не проводилось, 

1426 других мероприятий (+432,0%). Нарушений общественного порядка не допущено.  

В КУСП ОМВД зарегистрировано 50583 заявлений, сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях (- 18,2%), из них: возбуждено 1674 

уголовных дела (+7,5%), по 15564 материалам проверок приняты решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела (-20,2%), по 1224 заявлениям и сообщениям принято 

решение о направлении по подследственности (+7,3%>), 17229 приобщено к материалам 

специального номенклатурного дела (-13,3%).  

Динамика уменьшения количества зарегистрированных преступлений составила -

3,2% (2174, округ +2,9%). В абсолютном выражении уменьшение составило -73 

преступления. Это произошло за счет уменьшения преступлений небольшой степени 

тяжести 510 (-47,0%, округ -13,1%), а также тяжких и особо тяжких преступлений 

(общеуголовной направленности) 522 (-42,7%), округ - 48,4%).  

Массив зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшился за 

счет уменьшения таких преступлений как: убийств с 3 до 2, умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью с 11 до 8 (-27,3%), в том числе со смертью с 1 до 0, изнасилований 

с 3 до 1, краж АМТ с 9 до 3 (-66,7%), округ -62,7%>), разбоев с 35 до 11 (-68,6%), округ -

46,6%), незаконного оборота наркотиков с 169 до 109 (-35,5%, округ -11,3%), в том числе 

сбыта с 126 до 79 (-37,3%, округ -13,4%).  

Также снизилось количество преступлений небольшой и средней степени тяжести, 

таких как: подделка документов с 64 до 57 (-10,9%, округ -9,8%), краж с 1175 до 1027 (-

12,6%), округ -16,1%), карманных краж с 224 до 217 (-3,1%, округ -39,6%), краж из авто с 



10 до 1 (-90,0%, округ -80,2%), краж запчастей с АМТ с 61 до 31 (-49,2%, округ -28,5%), в 

том числе велосипедов с 59 до 52 (-11,9%), округ +16,8%>), грабежей с 106 до 73 (-31,1%), 

округ -34,5%), не допущено умышленного уничтожения имущества путем поджога 0 (4, 

округ - 84,6%), не допущено незаконного оборота оружия 0(10, округ -31,6%).  

Снизилось количество преступлений экономической направленности с 292 до 206 (-

29,5%), округ +24,5 %), преступлений, совершенных в общественных местах с 1333 до 1208 

(-9,4%, округ -19,8%), в том числе совершенных на улицах с 681 до 553 (-18,8%, округ -

16,2%).  

Вместе с тем, увеличилось количество совершенных преступлений, таких как: 

бандитизм с 0 до 1 (округ +114,3%»), хищение с банковских карт с 101 до (+151,8%, округ 

+51,3), произошел рост общеуголовных мошенничеств с 243 до 557 (+129,2%, округ 

+57,6%), в том числе с использованием средств мобильной связи с 54 до 245 (+353,7%, 

округ +95,5%), вымогательств с 1 до 2 (округ -2,6%), с 2 до 12 угонов (округ +11,1%), с 3 до 

7 хулиганств (округ -11,3%), увеличилось число незаконной миграции с 9 до 11 (округ 

+397,5%), также увеличилось общее число совершенных преступлений средней степени 

тяжести с 111 до 953 (+758,6%, округ +975,0%).  

На том же уровне осталось число совершенных квартирных краж 10 (округ -32,9%), 

квартирных грабежей и разбоев не допущено.  

Выявлено 3 притона для занятия проституцией (раскрыт 1), в том числе выявлено 

вовлечение в занятие проституцией 1 (не раскрыто), притонов для употребления 

наркотиков не выявлено и не раскрыто.  

Уменьшилось число совершенных преступлений против личности с 84 до 72, 

количество погибших лиц от преступных посягательств за отчетный период уменьшилось 3 

до 2 (округ -36,4%). Число лиц, которым преступниками причинен тяжкий вред здоровью, 

уменьшилось с 11 до 8 (-27,3%, округ -30,4%), количество изнасилований уменьшилось с 3 

до 1 (округ +14,3%»).  

Количество преступлений превентивных составов уменьшилось с 49 до 46 (-6,1%, 

округ -25,0%). Количество предварительно расследованных преступлений данной 

категории также сократилось с 53 до 40 (-24,5%, округ -19,4%).  

В отчетном периоде была организована работа по выявлению лиц, оказывающих 

противоправные услуги гражданам и лицам без гражданства по незаконной постановке на 

учет. Выявлено 12 преступлений, связанного с организацией незаконной миграции 

(ст.322.3, 322.2 УК РФ), лица установлены по 11 преступлениям, направлено в суд с 

обвинительным актом 9 уголовных дел на 10 преступлений.  

В рассматриваемом периоде не удалось добиться положительной динамики по 

общему количеству раскрытых преступлений 561 (-43,8%, округ +2,3%), больше раскрыто 

преступлений небольшой тяжести 173 (+31,1%, округ +29,9%), преступлениям средней 

тяжести 89 (+9,9%, округ +12,8%), меньше раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений 

299 (-56,2%, округ +4,9%), в том числе общеуголовных 141 (-52,9%, округ -61,0%). Общий 

процент раскрываемости по территории ОМВД составил 26,4% (округ 25,2%).  

В базу данных АП СООП ИСОД МВД России внесено 7951 административный 

материал, для взыскания в ФССП направлено 568 постановлений. Наложено 

административных штрафов на общую сумму 4 128 000 рублей, взыскано 2 356 705 рублей, 

процент взыскиваемости составил 57,09%.  

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 марта  2021 года № 4/3 

 

Об информации директора ГБУ города 

Москвы «Жилищник Басманного 

района» о работе учреждения в 2020 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  директора ГБУ 

города Москвы «Жилищник Басманного района» Д.Ю. Балакиревой  о работе 

учреждения в 2020 году,  Совет депутатов муниципального округа Басманный  

решил: 

1.  Информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» 

(далее ГБУ «Жилищник») в 2020 году принять к сведению (приложение). 

2. Предложить директору ГБУ «Жилищник»: 

2.1. Принять меры по устранению замечаний жителей по отчетам, 

предоставленным им ГБУ «Жилищник» в качестве управляющей компании; 

2.2. Обратить внимание на нарушение сроков предоставления ответов по 

обращениям жителей; 

2.3. Обратить особое внимание на решение вопроса по подбору кадров; 

2.4. Обратить внимание на содержание и уход за зелеными насаждениями, 

высаженными на территории района в качестве компенсационных посадок; 

2.5. Усилить работу по проблемным вопросам, выявленным при проведении 

капитального ремонта в многоквартирных домах. 

3. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы «Жилищник 

Басманного района», управу Басманного района города Москвы, префектуру 

Центрального административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

          4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

5. 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 марта 2021 года № 4/3 

 

Информация о работе ГБУ города Москвы  

«Жилищник Басманного района» в 2020 году 

 

1. Результаты проведенной работы ГБУ «Жилищник Басманного района» в 

сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

В 2020 году выполнена работа по следующим направлениям:  

 

- содержание, уборка дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства; 

- восстановление и ремонт объектов дорожного хозяйства; 

- посадка зеленых насаждений; 

- текущий ремонт и санитарно-техническое содержание подъездов многоквартирных 

домов; 

- ремонт квартир ветеранов ВОВ и инвалида; 

- ремонт досуговых центров; 

- работа в период пандемии COVID-19. 

 

1.1. Благоустройство дворовых территорий 

 

На обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района» находится 480 дворовых 

территорий площадью 2 405 258,7 кв.м, уборочной площадью – 1 579 186,7 кв.м. 

В целях надлежащего технического и санитарного содержания дворовых территорий 

и объектов дорожного хозяйства Басманного района в ГБУ «Жилищник Басманного района» 

сформированы 9 участков, эксплуатирующих указанные объекты. 

 

Текущий ремонт на дворовых территориях в 2020 году (ремонт детских площадок, 

установка МАФ) 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании указа Мэра 

Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», все работы по 

комплексному благоустройству приостановлены до особого распоряжения, одновременно 

сообщаю в рамках выделенного финансирования в 2020 году проводились частичные 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий.  

В соответствии заключенного государственного контракта 44-БМ-2020-0968 от 

18.09.2020г. выполнены работы по следующим адресам (детские, workout 

площадки): 

 

1 Старокирочный пер. д. 16 workout 

2 Бауманская ул. д. 27 Детская площадка  

3 Рубцовская наб. д. 2 корп. 3 Детская площадка 

4 Доброслободская, д. 8 Детская площадка 

5 Хоромный тупик д. 2/6  

6 Б. Харитоньевский пер. д. 16-18 Детская площадка 

7 Гороховский пер. д. 8 workout 

8 Б. Почтовая ул. д. 16 Детская площадка 

9 Бауманская, д. 57 Б Детская площадка 

10 Аптекарский пер, д. 13-15 Детская площадка 

11 Старая Басманная ул. д. 21/4 Детская площадка 



Стоимость финансирования составила 25 250 973,8 руб. работы выполнены в полном 

объеме. 

 

О планах благоустройства улиц, городских общественных пространств на 2021 

год. 

 

На дворовых территориях Басманного района в 2021 году запланировано 

проведения работ по комплексному благоустройству (1этап) на 11 объектах.  

Из них:  

 

10 объектов (Квартального благоустройство с разработкой проекта) 

Проектная организация: ООО Проектное Бюро «Геометрия Пространства» 

1 

ул. Большая Почтовая, д. 16 Ремонт АБП, замена 

резинового покрытия, 

устройство опор 

освещения 

2 ул. Большая Почтовая, д. 18 

Комплексное 

благоустройство 

 

3 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 5 

4 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 2, 4, 6 

5 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 16 

6 ул. Новая Дорога, д. 17, корп. 2 

7 Почтовая Б. ул. 18/20 к.11 

8 
Почтовая Б. ул. 18/20 к.17, 18/20 к.18, 18/20 

к.18А 

9 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 3 

10 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 7, к. 8, к. 

9, к. 9А 

 

Количество поставляемых малых архитектурных форм 158 шт. 

Общестроительные работы составили 83 886 235,88 руб. 

 

1 объект (комплексное благоустройство)  

Проектная организация: ООО «Олма» 

 

1 Макаренко ул. 8 

 

Количество поставляемых малых архитектурных форм 8 шт. 

Общестроительные работы составили 5 458 734,65 руб. 

 

3 объекта по спортивным площадкам (полная замена площадки с устройством 

опор освещения) 

 

1 Ст. Басманная ул. д. 9 стр. 1 

2 Н. Красносельская ул. д. 44 

     

3 
Бауманская ул. д. 20 

 

Общестроительные работы составили по 3 спортивным объектам на 6 423 996, 07 руб. 

 

3 объекта ОДХ (замена АБП, устройство опор освещения) 

1 Новая дорога 

2 Рубцов переулок 

     

3 
Чешихинский проезд 



  Стоимость финансирования составляет – 46 495 800,00 руб. 

 

2 этап, комплексное благоустройство дворовых территорий 

Запланировано проведение работ на 4 объектах 

 

1 Посланников пер., д. 11/14 
Комплексное 

благоустройство 

2 Плетешковский пер., д. 17, стр. 1 

Организация 

площадки для 

выгула собак 

3 Налесный пер. 9/11; Переведеновский пер. 9 
Комплексное 

благоустройство 

4 Земляной Вал ул. 38-40/15 стр.9 Ремонт АБП 

 

Количество поставляемых малых архитектурных форм 102 шт. 

Общестроительные работы составили 49 311 303,2 руб. 

 

На территориях, прилегающих к образовательным учреждениям в 2021 году 

запланировано проведения работ по комплексному благоустройству на 6 объектах (2 

школы и 4 дошкольных образовательных учреждения). 

Проектная организация: ООО АПМ АРСА 

По следующим адресам. 

 

1 Бакунинская улица, дом 11, строение 1 ДОУ 

2 Денисовский переулок, дом 6, строение 1 
Школа-

интернат 

3 Доброслободская улица, дом 6 ДОУ 

4 Малый Демидовский переулок, дом 3А ДОУ 

5 Токмаков пер-к, дом 17, строение 3  Школа 

6 Старая Басманная улица, д.24. стр.4  ДОУ 

 

Количество поставляемых малых архитектурных форм 493 шт. 

На сумму 40 887 269,96 руб. 

Общестроительные работы составили 81 769 756 руб. 

 

1.2. Озеленение Басманного района 

 

В качестве элементов озеленения при благоустройстве проводились работы по 

обустройству клумб, цветников, установка вазонов на дворовых территориях и объектах 

дорожного хозяйства.  

 

В весенний период 2020 года на основании заявок и сформированного адресного 

перечня потребностей, ГБУ «Жилищник Басманного района» совместно с Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы произведена высадка 

древесно-кустарниковой растительности, в рамках программы «Активный гражданин». 

Произведена посадка деревьев в количестве – 8 шт., кустарников – 1923 шт по 4 

адресам: 

 

Адрес Деревья,  

кол-во, 

шт.  

Кустарники, 

 кол-во, шт. 

1. Колпачный пер. 6 стр.5 4 710 



2. Покровский бульв. 4/17 стр.10, 

4/17 стр.6, 4/17 стр.7 
- 

27 

3. Маросейка ул. 10/1 стр.1, 10/1 

стр.3; Петроверигский пер. 3 стр.1 

  

4 

202 

4. Покровка ул. 7/9-11 к.1  - 984 

 

Итого:  8 

 

 1923 

 

В осенний период 2020 года выполнены работы по высадке древесно-

кустарниковой растительности: 

В рамках программы «Миллион деревьев» по 13 адресам, в количестве деревьев 

17,кустарников 1884: 

 

№ Адрес 
Кол-во 

деревьев, шт. 
Кол-во кустарников, шт. 

1 Плетешковский пер. 10 1 
12 

 

2 
Плетешковский пер. 6 стр.1, 8 стр.1, 

8 стр.2 
9 109 

3 Кривоколенный пер. 9 с.1  - 30 

4 Кривоколенный пер. 11/13 с.1 1 45 

5 Мясницкая ул. 24/7 с.1, 24/7 c.2 -  282 

6 
Покровский бульв. 16-18 с.4-4А, 

18/15 
 - 132 

7 
Басманная Нов. ул. 28 с.1, 28 c.2, 28 

c.3 
6 -  

8 
Басманная Нов. ул. 31 стр.1, 31 

стр.3 
  45 

9 Хохловский пер. 3 с.1   100 

1

0 
Колпачный пер. 6 с.4   713 

1

1 
Покровский бульв. 14/5, 14/6   206 

1

2 
Старосадский пер. 10 с.1   10 

1

3 

Чистопрудный бульв. 12 к.2, 12 к.3, 

12 к.4, 12 к.5, 12 стр.6 
  200 

1

3 
ИТОГО 17 1884 

 

 

2. В рамках озеленения объектов II категории по 7 объектам, в количестве 50 шт. 

деревьев, 175 шт. кустарников: 

 

 



№ Адрес 
Кол-во деревьев, 

шт. 
Кол-во кустарников, шт. 

1 Доброслободская ул.д.21 4  - 

2 Аптекарский пер.д.4 2 -  

3 Спартаковская ул.д.2 1  - 

4 Доброслободская ул.д..5   175 

5 Центросоюзный пер. 4  - 

6 Переведеновский пер.д.5/7 4  - 

    16  - 

7 Бауманская ул.д.20 с.2 19  - 

  ИТОГО 50 175 

 

 

Кроме того, выполнены работы по  высадке кустарниковой растительности в «живую 

изгородь», на местах демонтированных металлических ограждений в количестве –3218шт.  

на 21 дворовой территории: 

 

№ Адрес Кол-во кустарников, шт. 

1 Козловский Б. пер. 7 90 

2 Трехсвятительский Б. пер. 1 200 

3 Бакунинская ул. 17/28 238 

4 Казакова ул. 29 стр.1, 29 стр.2 280 

5 Козловский М. пер. 10 25 

6 Макаренко ул. 1/19 200 

7 Машкова ул. 10 стр.1, 10 стр.2, 14, 16 120 

8 Машкова ул. 21 60 

9 Огородная Слобода пер. 12 220 

10 Плетешковский пер. 15 310 

11 

Покровка ул. 21-23/25 стр.1, 25 стр.1, 25 

стр.2 60 

12 Покровка ул. 39 стр.1 35 

13 Семеновская наб. 3/1 к.1, 3/1 к.2, 3/1 к.2А 25 

14 Токмаков пер. 16 стр.1, 20/31 стр.1 145 

15 Фурманный пер. 12 стр.1 70 

16 

Харитоньевский Б. пер. 12А; Чаплыгина 

ул. 1/12 стр.1, 1/12 стр.2, 1А стр.1 50 

17 Чаплыгина ул. 8 стр.1 20 

18 Чаплыгина ул. 22/33 стр.2 120 



19 

Басманная Стар. ул. 22 к.А стр.3, 22 к.Б 

стр.2 80 

20 

Подсосенский пер. 8А стр.2, 8 стр.2, 8 

стр.3 820 

21 Подсосенский пер. 9 50 

   ИТОГО 3218 

 

Так же были выполнены работы по высадке деревьев и кустарников в рамках 

программы «Мой район» (7 мкр.)  высажено по 24 адресам 109 шт. деревьев, 4313 шт. 

кустарников. 

№ 

пп Адрес Количество деревьев,шт. 

Количество 

кустарников,шт. 

1 

Госпитальный Вал ул. 5 к.10, 

5 c.2 3 34 

2 

Госпитальный Вал ул. 5 с.1, 5 

c.3, 5 c.4, 5 c.5, 5 c.7, 5 c.7А 1 367 

3 Госпитальный Вал ул. 5 с.8 1 135 

4 Госпитальный Вал ул. 5 с.12 14 

 
5 Госпитальный Вал ул. 3 

 

430 

6 Госпитальный Вал ул. 5 с.18 2 241 

7 Госпитальный Вал ул. 5 к.15 

 

3 

8 Госпитальный Вал ул. 5 к.16 

 

3 

9 Госпитальный Вал ул. 3 к.3 8 475 

10 Госпитальный Вал ул. 3 к.2 9 440 

11 Госпитальный Вал ул. 3 к.4 3 3 

12 Новая Дорога ул. 1 

 

196 

13 

Госпитальный Вал ул. 3 к.5, 3 

к.6 3 18 

14 Новая Дорога ул. 5 1 72 

15 Госпитальный Вал ул. 3 к.7 12 74 

16 Семеновская наб. 3/1 к.6 3 

 17 Семеновская наб. 3/1 к.7 

 

386 

18 Семеновская наб. 3/1 стр.11 2 22 

19 

Семеновская наб. 3/1 к.1, 3/1 

к.2, 3/1 к.2А 4 
140 

20 Семеновская наб. 3/1 к.3 13 254 

21 Семеновская наб. 3/1 к.4 4 399 

22 Семеновская наб. 2/1 с.1 5 32 

23 

Гольяновская ул. 3А к.1, 3А 

к.2 

 

2 

24 

Гольяновская ул. 7 к.1, 7 к.2, 

7 к.3, 7А к.4 8 101 

  Итого:   4313 

 

 

 

 

 



1.3. Объекты дорожного хозяйства 

 

ГБУ «Жилищник Басманного района» выполняет функции по санитарно-

техническому содержанию объектов дорожного хозяйства Басманного района. 

В ведении учреждения 69 объектов дорожного хозяйства, общей площадью 439 339,30 

кв.м. 

В 2020 году выполнено комплексное благоустройство объектов дорожного 

хозяйства: 

1. ««АRТ квартал. Общественное пространство на Сыромятнической наб.» - 4 объекта 

(Сыромятническая Н. ул., Сыромятнический 4-й пер., Сыромятнический пр-д, Мрузовский 

пер.)»: 

Заказчик работ -  ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» города Москвы, подрядные 

организации, выполняющие работы в рамках Контракта- ООО «СтройИнвест-3», ООО 

«Светстрой инжиниринг», в настоящее время в части ОДХ выполнены работы по замене 

бортового камня.  

Хотелось бы коротко добавить о выполненных силами ГБУ «Жилищник 

Басманного района» текущих мероприятиях на объектах дорожного хозяйства за часть 

прошедшего периода текущего года. 

 В целях ликвидации стихийных несанкционированнных парковок на тротуарах и 

пешеходных зонах Басманного района, также  организации безопасности пешеходов на 

территориях уличных и дворовых проездов: 

- произведена замена 365 погонных метров искусственных дорожных неровностей; 

-, выполнена установка 89 антипарковочных столбиков и 74 объектов малой 

архитектурной формы (вазоны, полусферы).  

-  произведена замена 88 урн на остановках общественного транспорта. 

Также, силами ГБУ «Жилищник Басманного района» выполнены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия малыми картами общей площадью -13 258,00 м2, так же 

проводился ремонт плиточного покрытия общей площадью - 1254 м2. 

В весенне-летнего период 2020 года выполнены следующие виды работ: 

- ремонт, промывка и покраска 135 урн на объектах дорожного хозяйства; 

- промывка и очистка 290 дорожных знаков; 

- ремонт, промывка и покраска 200 пог. м пешеходных ограждений. 

-  проведено 56 моек с применением комплексного моющего средства общим объемом 

7 020 литра, из них 5 моек на всю ширину улично-дорожной сети, тротуаров,  дворовых 

территорий и 51 мойка плиточного покрытия и дорожных знаков. 

 Об итогах реализации программы благоустройства 2020 на территории ЦАО в 

части ОДХ: 

В 2020 году на объектах дорожного хозяйства ГБУ «Жилищник Басманного района» 

были выполнены работы по благоустройству в рамках городской программы «Развитие 

городской среды» на 4 объектах, из них: 

- ОДХ «Демидовский М. пер.», были произведены работы по замене 

асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуара на всем протяжение; 

 - ОДХ «Сусальный Н. пер.», были произведены работы по замене асфальтобетонного 

покрытия проезжей части на всем протяжение и части тротуара от дома 3 стр. 3 по Н. 

Сусальному пер. до дома 3 по Н. Сусальному пер. с установкой борт камня на этом участке; 



 - ОДХ «Фридриха Энгельса ул.», были произведены работы по замене 

асфальтобетонного покрытия проезжей части от ул. Б. Почтовая до М. Гаврикова пер.; 

 - ОДХ «Проезд от улицы Радио до набережной Академика Туполева», были 

произведены работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуара на 

всем протяжение. 

 

1.4. Техника и оборудование 

 

Для уборки территорий Басманного района в наличие ГБУ «Жилищник Басманного 

района» имеется 87 единиц коммунальной техники. Из них зимний техники – 6 единиц, 

летний – 32 единицы, всесезонной эксплуатации – 49 единиц техники. Использование 

коммунальной техники производится в соотвествии с ее техническими и эксплуатационными 

нормами и правилами, с соблюдением сроков технического облсуживания и необходимого 

ремонта. 

Имеющейся обширный авто-парк коммунальной техники позволяет ГБУ «Жилищник 

Басманного района» в оперативном порядке решать все возможные задачи и внезапные 

ситуации в районе. 

 

1.5. Вывоз ТБО и КГМ 

 

На территории Басманного района организовано 191 контейнерный павильон, в 

котором расположены контейнеры объемом 1,1 куб м. и 17 бункерных площадок для КГМ 

объемом 8 куб.м. 

В 2020 года ГБУ «Жилищник Басманного района» по просьбе жителей 

многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская д.23/41 установлена контейнерная 

площадка, включающая 2 выкатных контейнера для раздельного сбора отходов ( 1 

контейнер для смешанных отходов, 1 контейнер для вторсырья).  

В целях поддержания санитарного состояния контейнерных площадок ГБУ 

«Жилищник Басманного района» своевременно направляет заявки в мусоровывозящую 

компанию ООО «Эколайн» для вывоза контейнеров и бункеров-накопителей. Складирование 

отходов вне места накопления не допускается. Вывоз и уборка мусора на контейнерных и 

бункерных площадках, с последующим прометанием после вывоза отходов осуществляется в 

ежедневном режиме. 

Также, в весенний, летний и осенний период 2020 года, с необходимой  

периодичностью, ГБУ «Жилищник Басманного района» проводятся работы по промывке 

контейнерных площадок на всех дворовых территориях с применением специализированных 

моющих средств. 

 

1.6. Реализации региональной программы капитального ремонта и ремонт 

квартир ветеранов ВОВ, досуговых центров. 

В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 

2018-2020, в 2020 году силами ГБУ «Жилищник Басманного района», выступающего в 

качестве подрядной организации, запланированы работы в 4 МКД (Нововаганьковский пер., 

5, с.2, М.Бронная, 4, Цветной бульв. 28 с.3) , из них 1 МКД на территории Басманного района 

по адресу: 

В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2018-2020гг., 

в 2020г. силами ГБУ «Жилищник Басманного района», выступающего в качестве подрядной 

организации, запланированы работы в 4 МКД (Нововаганьковский пер., д.5 стр.2; М. 

Бронная ул., д.4; Цветной б-р, д.28 стр.3), из них 1 МКД на территории Басманного района 

по адресу: 

- Б. Демидовский пер., д.10/28 – ремонт систем электроснабжения, канализации, ЦО, 



ХВС, кровля, подвальное помещение, фасад; Срок начала работ 01.08.2020г., планируемый 

срок завершения август 2021г. В настоящее время работы ведутся согласно графику. 

 

Также, силами ГБУ «Жилищник Басманного района» в 2020 году запланирован и 

выполнен ремонт: 

 

Квартиры ветеранов ВОВ - 8 квартир завершено в полном объеме, на общую 

сумму 2 286 627,00 руб. 

           - Госпитальный Вал ул., д.3 корп.2, кв.135: на сумму 408 808,71руб.; дата начала 

работ 15.06.2020г., завершение - 31.08.2020г. Выполнены виды работ: комплексный ремонт 

стен, полов, потолков, замена дверей, покраска радиаторов. 

         - Госпитальный Вал ул., д.3 корп.7, кв.40: на сумму 425 187,51руб.; дата начала 

работ 31.01.2020г. (приостановка в связи с пандемией, возобновление работ 25.06.2020г.), 

завершение - 03.07.2020г. Выполнены виды работ: комплексный ремонт стен, полов, 

потолков, замена дверей, электрики, сантехники, покраска радиаторов. 

         - Доброслободская ул. д.16 корп.1, кв.426: на сумму 666 995,94руб.; дата начала 

работ 03.02.2020г. (приостановка в связи с пандемией, возобновление работ 15.06.2020г.), 

завершение - 10.09.2020г. Выполнены виды работ: комплексный ремонт стен, полов, 

потолков, замена окон, покраска радиаторов. 

         - Дурасовский пер., д.9 кв.38: на сумму 275 969,27руб.; дата начала работ 

02.03.2020г., завершение - 10.07.2020г. Выполнены виды работ: демонтажные работы, 

монтажные работы, ремонт откосов, установка радиаторов. 

          - Дурасовский пер., д.9 кв.30: на сумму 195 120,79руб.; дата начала работ 

03.03.2020г. (приостановка в связи с пандемией, возобновление работ 15.06.2020г.), 

завершение - 22.06.2020г. Выполнены виды работ: комплексный ремонт стен, полов, 

потолков, покраска радиаторов. 

         - Казарменный пер., д.8 стр.2, кв.3: на сумму 113 456,17руб.; дата начала работ 

02.07.2020г., завершение - 27.07.2020г. Выполнены виды работ: комплексный ремонт стен, 

потолков, замена дверей и сантехники. 

         - Нижняя Красносельская ул., д.43 кв.80: на сумму 98 406,61руб.; дата начала работ 

31.01.2020г., завершение - 10.02.2020г. Выполнены виды работ: комплексный ремонт стен, 

потолков, замена дверей, электрики, сантехники, покраска радиаторов. 

         - Подсосенский пер., д.8 стр.2, кв.3: на сумму 102 682,00руб.; дата начала работ 

03.02.2020г., завершение - 17.03.2020г. Выполнены виды работ: комплексный ремонт стен, 

потолков, замена дверей, электрики, сантехники, покраска радиаторов. 

 

Квартиры детей - сирот 1 квартира по адресу:  
- Бакунинская ул., д.10-12 стр.1, кв.2: завершено в полном объеме 31.07.2020г., на 

общую сумму 1 458 980,42руб. Выполнены виды работ: комплексный ремонт стен, потолков, 

полов, замена дверей, окон электрики, сантехники, радиаторов. 

 

Ремонт 1-го досугового центра по адресу: 

- Чаплыгина ул., д.20 стр.4 «Гранит»: на сумму 854 256,67руб., начало работ 

31.07.2020г., завершение 22.09.2020г. Произведена комплексная замена напольного 

покрытия. 

                       

Ремонт помещений Совета ветеранов - 2 помещения на общую сумму 2 744 127,19руб.: 

 - Земляной Вал ул., д.23 стр.1: на сумму 1 9ДО00 457,57 руб. Виды работ: установка 

дверей. 

- Старая Басманная ул., д.20 корп.5: на сумму 843 669,62руб.; Виды работ: замена 

окон, дверей, электрики, комплексные монтажные работы. 

 

 

 



         1.7. Текущий ремонт подъездов 

В соответствии с программой по приведению в порядок подъездов в 

многоквартирных домах в 2020 году за счет средств по ставке «Содержание и текущий 

ремонт», силами ГБУ «Жилищник Басманного района» ведутся работы по текущему ремонту 

в 132 подъездах по следующим адресам: 

№ Адреса Кол. Под. 

1  Чистопрудный б-р, д.12, стр.5 п.1 2 

2 Покровка ул., д.43А  1 

3 Жуковского ул., д.6, стр.2  1 

4 Казарменный пер., д.3-5, стр.2 1 

5 Басманная Нов. ул., д.31, стр.3  3 

6 Архангельский пер., д.8/2, стр.2  1 

7 Маросейка ул., д.9/2, стр.8  2 

8 Казенный Б. пер., д.10, стр.2 п.1 2 

9 Девяткин пер., д.4,   2 

10 Девяткин пер., д.2, стр.1  3 

11 Гороховский пер., д.21, стр.1 п.1 1 

12 Почтовая М. ул., д.10  4 

13 Покровка ул., д.38, стр.1 п.1 1 

14 Колпачный пер., д.6, стр.5  6 

15 Спартаковская пл., д.1/2, стр.1  6 

16 Земляной Вал ул., д.24/30, стр.1-А п.5 1 

17 Бауманская ул., д.20, стр.3  2 

18 Рубцовская наб., д.4, к.2  2 

19 Рубцовская наб., д.2, к.1  4 

20 Покровка ул., д.21-23/25, стр.1  1 

21 Макаренко ул., д.5, стр.1А 2 

22 Подсосенский пер., д.8 стр.3  1 

23 Казакова ул., д.29, стр.2 2 

24 Басманная Ст. ул., д.12, стр.5  2 

25 Басманная Ст. ул., д.20, стр.5 2 

26 Басманная Ст. ул., д.20, стр.4 4 

27 Земляной Вал ул., д. 24/32 5 

28 Земляной Вал д.1/4 стр. 2 п.  2 

29 М. Трехсвятительский пер., д.8/2, стр.7  1 

30 Почтовая Б. ул., д.18/20, к.3  3 

31 Госпитальный пер., д.8  1 

32 Подкопаевский пер., д.9, стр.1 1 

33 Потаповский пер., д.10, стр.1  1 

34 Лялин пер., д.14, стр.1 1 

35 Земляной Вал ул., д.34, стр.4  6 

36 Яковоапостольский пер., д.9, стр.1 п.1 2 

37 Машкова ул., д.22, стр.1 2 

38 Покровка ул. 27с1 п1 3 

39 Рубцовская наб., д.4, к.3  2 

40 Казенный М. пер., д. 8 п.1 1 

41 Покровка ул., д.11, стр.1  2 



42 Фурманая д.24 стр.1  1 

43 Макаренко ул., д.4, стр.2  1 

44 Козловский Б. пер., д.10, стр.1 1 

45 Солянка ул., д.1/2, стр.2  7 

46 Покровский б-р, д.14/5, стр.1  6 

47 Земляной Вал ул., д.12/7, стр.1 2 

48 Чистопрудный б-р, д.13, стр.1  1 

49 Фурманный пер., д.16, стр.1 п.1 1 

50 Казенный Б. пер., д. 4 п1 1 

51 Хитровский пер., д.3/1, стр.1п1 2 

52 Ладожская ул., д. 10  1 

53 Чистопрудный б-р, д.9, стр.1 п.1 3 

54 Харитоньевский Б. пер., д.9, стр.1  2 

55 Подсосенский пер., д.19/28 п.1 1 

56 Харитоньевский Б. пер., д.7, стр.2  1 

57 Почтовая Б. ул., д.18/20, к.9, с. 6А  1 

58 Фурманный пер., д.12, стр.1 п.1 1 

59 Гольяновская ул., д.7А, к.4  2 

60 Бакунинская ул., д.62-68, стр.1 п.1 3 

61 Чаплыгина ул., д.10  2 

 

           Итого: 132 подъезда по 61 МКД 

По состоянию на текущую дату, ремонт выполнен в полном объеме в 132 подъездах. 

 

Текущий ремонт, с учетом индивидуальных потребностей и характеристик подъездов 

многоквартирных домов, в основе включает в себя выполнение таких видов работ, как: 

 

- ремонт ступеней крыльца и входных площадок; 

- ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд; 

- ремонт и окраска плит козырьков; 

- ремонт чердачных и подвальных дверей; 

- восстановление лестничных оконных ограждений, поручней; 

- ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных маршей с предварительно 

выполненными подготовительными работами; 

- частичный ремонт полов лестничных клеток и холлов (лифтовых и квартирных); 

- нумерация этажей лестничных клеток; 

- приведение электропроводки в работоспособное состояние; 

- приведение отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных 

клетках, окраска масляным составом радиаторов. 

 

1.8. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2020-2021 гг. 

Одной из основных задач является своевременная и качественная подготовка жилого 

фонда к сезонной эксплуатации. При подготовке домов к осенне - зимней эксплуатации 

выполнен комплекс работ, направленный на безаварийную работу инженерных 

коммуникаций жилых домов в отопительный период.  

При проведении осмотров многоквартирных домов особое внимание обращается на 

выявления неисправностей теплового контура подъездов, чердаков и подвалов, не 

герметичности инженерных коммуникаций, захламления лестничных клеток, подвалов и 

чердаков, неисправности кровли и водостока.  

В соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки жилого фонда к 

осенне-зимней эксплуатации в 2020-2021 г.г.,  ГБУ «Жилищник Басманного района» 



подготовлено 503 многоквартирных домов, находящихся в управлении, строго в 

установленные сроки. 

Отмечу, что в 2020 году в рамках подготовки к сезонной эксплуатации, проведены 

работы по восстановлению температурно-влажностного режима чердачных помещений в 7 

многоквартирных домах по адресам: 

 

 

1 Гороховский пер., д.4, к.5, стр. 7 

2 Басманная Старая ул., д.20, к.3 

3 Земляной Вал ул., д.14-16, c.1 

4 Земляной Вал ул., д.27, c.1 

5 Чистопрудный бульвар, дом 9, с. 1 

6 Яковоапостольский пер., д. 11-13, с. 1 

7 Старая Басманная ул., д. 20, к. 4 

 

В настоящее время ведется разработка ПСД на ремонт системы дымоудаления 

и противопожарной автоматики в 2 многоквартирных домах 

 

 

 

Также, для качественного содержания жилого фонда и оперативного реагирования на 

поступающие нарушения, жалобы и замечания жителей в ГБУ «Жилищник Басманного 

района» сформированы 4 участка по эксплуатации многоквартирных домов, 

укомплектованных согласно штатному расписанию. 

 

1.9.  Проводимые учреждением мероприятия по учету коммунальных ресурсов 

многоквартирных домов в 2020 год. 

 

Холодное водоснабжение: 

 

В многоквартирных домах, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник Басманного 

района» установлено и введено в эксплуатацию 230 общедомовых приборов учета  

холодного водоснабжения. 

 За период 2020 года были осуществлены следующие мероприятия: 

-  по предоставленным заявкам и мониторингу ГБУ «Жилищник Басманного района»,  

АО «Мосводоканал»  осуществлены ремонтные работы узлов учета (замена фильтров, 

промывка, замена задвижек и т.п.) по 73 МКД; 

-  произведена замена и опломбирование  38  приборов учета; 

- в н.в. ГБУ «Жилищник Басманного района» направлено 14 обращений в АО 

«Мосводоканал» о  проведении ремонта, замены или поверки ОДПУ, а также проведения 

совместного обследования с целью проверки и устранения причин, приводящих к 

превышению норматива потребления ресурса.  

 В 2021 году данный вопрос установки приборов учета ОДПУ и постановки их на 

коммерческий учет поставлен на особый контроль. 

Горячее водоснабжение и отопление: 

 

В управлении ГБУ «Жилищник района Басманный» находится – 504 МКД, из них в 

495 строениях поставщиком тепловой энергии систем ГВС и ЦО - является ПАО «МОЭК».  

406 МКД оборудованы ОДПУ из них: 

          - 227 МКД имеет единый ОДПУ по двух поточным системам ГВС и ЦО (176 бесхоз., 

51 коммерческий учет); 

- 134 МКД оборудованы только по системе ЦО (83 бесхоз., 51 коммерческий учет) 

- 46 МКД оборудованы только по системе ГВС, (21 бесхоз., 24 коммерческий учет) 

 

 

1 Фридриха Энгельса ул., д. 28/30, к. 1 

2 Фридриха Энгельса ул., д. 28/30, к. 2 



   Имеют статус бесхозные ОДПУ 89 МКД из них: 

- 10 МКД по системе ЦО (нет технической возможности в установке ОДПУ,) 

- 24 МКД по системе ЦО и ГВС (нет технической возможности в установке ОДПУ) 

- 55 МКД (есть техническая возможность в установке ОДПУ), из них по системе 

ГВС+ ЦО 29 МКД, и в 26 МКД только ЦО так как ГВС отсутствует «газовые колонки».  

 

  Всего на коммерческом учете находятся 188 приборов учета по системам ЦО и 

ГВС. 

 

По заявкам ГБУ «Жилищник Басманного района»,  ГБУ «ЕИРЦ города 

Москвы» в 2020 г. была произведена поверка ОДПУ по 42 МКД, а так же замена и ввод 

в эксплуатацию, приборов учета тепловой энергии на новые модернизированные 

модели ОДПУ в количестве 160 шт из них: 

- 36 МКД оборудовано ОДПУ по системе ЦО, 

- 82 МКД оборудовано ОДПУ по системе ГВС+ ЦО. 

 

  Дополнительно сообщаю, что по списку МКД имеющим техническую возможность в 

установке ОДПУ, в адрес ПАО «МОЭК»  направлен запрос на рассмотрение технической 

возможности в установке приборов учета. На сегодняшний день данный вопрос находится в 

стадии рассмотрения и принятия этапов решения. 

 

     Также, нашим учреждением ведется непрерывная работа с ГБУ «ЕИРЦ города 

Москвы» в части контроля по замене старого формата ОДПУ тепловой энергии на новый 

прибор учета, а также по вводу в эксплуатацию и постановкой на коммерческий учет в 

ресурсоснабжающую организацию ПАО «МОЭК». В 2021 году данный вопрос по 

оснащению ОДПУ взят на особый контроль. 

 

1.11. Работа в период пандемии. 

 

В своем выступлении добавлю несколько слов о работе ГБУ «Жилищник Басманного 

района» в период пандемии, продолжающейся несколько месяцев в этом году. 

Часть управленческого и вспомогательного персонала была переведена на удаленную 

работу, но непосредственно оставалось задействованной в обеспечении жизнедеятельности 

нашего района, но большая часть сотрудников учреждения весь период работала на 

территории Басманного района в режиме повышенной готовности не прерывая необходимое 

предоставление услуг наших жителям. 

 ГБУ «Жилищник Басманного района» в ежедневном режиме в 503 многоквартирных 

домах с регламентирующей периодичностью, с применением специализированных, 

утвержденных Роспотребнадзором дезинфицирующих средств проводил  дезинфекцию 

подъездов. 

Особое внимание уделялось дезинфекции входных групп, мест общего пользования 

многоквартирных домов. Ручки входных дверей, лестничные поручни, перила 1х этажей, 

почтовые ящики,  кнопки лифтов несколько раз в день обрабатывались специальным 

антибактериальным средством. 

Также, несколько раз в неделю с применением коммунальной техники проводилась 

многоэтапная сплошная обработка дезинфицирующим средством всех покрытий на 

дворовых территориях, объектах дорожного хозяйства, детских и спортивных площадках. 

Всего в отношении точечных очагов новой коронавирусной инфекции на 

территории района было выполнено 1793 задания по поручению Роспотребнадзора.  

Кроме того в период самоизоляции ГБУ «Жилищник Басманного района» 

оказывал содействие по утилизации средств СИЗ при работе врачей с пациентами на 

дому. 

 

 

 



Завершение. 

 

В подведение итогов предварительных итогов работы за текущий период в 2020 году 

в части деятельности ГБУ «Жилищник Басманного района» хочу отметить в первую очередь, 

что несмотря на сложившуюся ситуацию с пройденным этапом  пандемии,  график всех 

ремонтных и благоустроительных работ сдвинулся на несколько месяцев. В связи с этим, в 

период установления стабильности ситуации, потребовалось создание дополнительных 

бригад из имеющегося штата сотрудников, в качестве усиления, направленных на решение 

оперативных и архиважных задач.  

Однако, данные обстоятельства не повлекли за собой какой либо неукоснительный 

спад в иных сферах работы учреждения в текущем периоде.  

Указанный  факт доказывает полная, своевременная готовность всех домов, 

находящихся в управлении ГБУ «Жилищник Басманного района» и коммунальной техники к 

сезонной эксплуатации 2020-2021 г.г., а также положительную и активную динамику в 

выполнении плана работ по текущему ремонту подъездов, своевременно завершенные в 

полном объеме ремонты в квартирах ветеранов ВОВ и детей-сирот, уменьшение числа 

входящих обращений граждан по всем каналам коммуникации.  

Также замечу и положительную динамику в проводимых энергоэффективных 

мероприятиях в части жилого фонда за прошедшие три-четыре месяца 2020 года. 

Наше учреждение - это активно развивающаяся организация, с укомплектованным 

штатом сотрудников по всем направлениям жилищно-коммунального хозяйства. 

Мы стремимся к построению социализированных каналов общения с жителями 

нашего района. Большая часть  обращений рассматривается индивидуально с 

непосредственным выходом на место для решения возможности осуществления просьбы, 

пожелания наших граждан. 

Мы стремимся из года в год к инновационному развитию во внутренней политике 

учреждения, а также созданию еще больших комфортабельным условий в нашем районе и 

благодарим каждого, кто помогает нам в этом.  

   

На этом мой доклад завершен. Спасибо за внимание! 



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
23  марта 2021 года № 4/4 

 

 

Об отчете главы управы о 

результатах деятельности управы 

Басманного района города Москвы в 

2020 году 

 

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

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и по результатам заслушивания отчета главы управы Басманного района 

города Москвы И.В. Лесных о деятельности управы Басманного района в 2020 

году, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Информацию, представленную в Отчете о деятельности управы 

Басманного района в 2020 году (приложение), принять к сведению. 

2. Предложить главе управы Басманного района: 

2.1. Усилить контроль за работой ГБУ города Москвы «Жилищник 

Басманного района»; 

2.2. Объединить усилия по выполнению нормы призыва весной и осенью 

2021 года, организации розыскных мероприятий и вручении повесток гражданам 

Басманного района, длительное время уклоняющихся от призыва на военную 

службу; 

2.3. Организовать в 2021 году проведение совместных с Советом депутатов 

муниципального округа Басманный мероприятий, приуроченных к 80-летию 

Московского народного ополчения. 

  3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
            4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
            5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа  Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 



 

 

Приложение  

к решению  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 23 марта 2021 года № 4/4 

 

ОТЧЕТ 

главы управы Басманного района города Москвы о результатах деятельности 

управы Басманного района в 2020 году 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 

10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей 

городских организаций» представляю Вам отчет о результатах деятельности управы 

Басманного района города Москвы в 2020 году. 

В 2020 году, в нелегких для всех период (период эпидемиологической ситуации), в 

районе совместно с депутатским корпусом, была проведена работа по выполнению 

городских, окружных и районных программ.  

 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЙОНА В 

2020 ГОДУ 

 

1. Результаты проведенной работы управы Басманного района в сфере 

благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления 

В 2020 году выполнены программы по следующим направлениям: 

- благоустройство дворовых территорий; 

- ремонт подъездов многоквартирных домов; 

- ремонт квартир ветеранов ВОВ 

- содержание и уборка дворовых территорий; 

- замена лифтового оборудования. 

 

Работа выполнялась на основе обращений жителей, и последующим согласованием 

с Советом депутатов. 

 

1.1. Благоустройство дворовых территорий 

 В настоящее время в Басманном районе расположено 480 дворовых территорий, 

находящихся на обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района».  

В 2020 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе 

проведены работы по замене малых архитектурных форм на 11 адресах дворовых 

территорий, а также ремонту и устройству резинового покрытия детских площадок на 4 

адресах. 

Адресный перечень благоустроенных площадок 

- Старокирочный пер. д. 16 

- Бауманская ул. д. 27 

- Рубцовская наб. д. 2 корп. 3 

- Доброслободская, д. 8 

- Хоромный тупик д. 2/6 

- Харитоньевский пер. д. 16-18 

- Гороховский пер. д. 8 

- Б. Почтовая ул. д. 16 



 

 

- Бауманская, д. 57 Б 

- Аптекарский пер, д. 13-15 

- Старая Басманная ул. д. 21/4 

 

1.2. Благоустройство территорий объектов образований 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании указа 

Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», все работы в 2020 

году по комплексному благоустройству приостановлены до особого распоряжения. 

 

1.3. Озеленение Басманного района 

В рамках программы по озеленению Басманного района была осуществлена 

посадка 354 шт. деревьев, 11513  кустарников. Из которых: 

По программе «Активный гражданин» (весна) было высажено 8 деревьев, 1923 

кустарника. 

По программе «Миллион деревьев» (осень) было высажено 17 деревьев, 1884 

кустарника. 

По программе «Живая изгородь» (осень) было высажено 3218 кустарников. 

По благоустройству в рамках программы «Мой район» на территории 7 участка 

было высажено 109 деревьев, 4313 кустарника. 

На объектах озеленения 2-категории (осень) была высажено 50 деревьев, 175 

кустарников. 

Депутатами Мосгордумы было высажено 170 деревьев. 

 

1.4. Освещение Басманного района 

В рамках проведения частичного благоустройства дворовых территорий 

установлено 76 опор наружного освещения. 

Адресный перечень дворовых территорий 

- Токмаков пер., д. 13-15 

- Токмаков пер., д. 12/20 

- Токмаков пер., д. 10 стр. 3 

- Плетешковский пер., д. 17, стр. 1 

- Проезд возле д, 4А по Гольяновскому проезду 

- ул. Казакова, д. 27 

- ул. Казакова, д. 25 

- Денисовский пер., д. 8/14 

- Бауманская, ул., д. 68/8, стр. 1 

- Бауманская ул., д. 57Б стр. 1 

- Бауманская ул., д. 27 

- Бауманская, ул., д. 43, стр. 2; Посланников пер., д. 3, стр. 5 

- Посланников пер., д. 3, стр. 2 

- Доброслободская ул., д. 8 

- Ст. Басманная ул., д. 21/4 

- Гороховский пер., д. 8 

 

1.5. Реализации региональной программы капитального ремонта 

В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 

2018-2020, на 2020год запланировано 122 МКД, 84 дома перешли на 2020 с 2019 года. 

Работы завершены по 38 МКД.  

Также в рамках Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 2018-2020, в 2020 

году была произведена замена 18 лифтов в 8 жилых домах:  



 

 

 

1.6. Текущий ремонт подъездов, восстановление температурно-влажностного 

режима чердачных помещений 

В 2020 году на территории Басманного района силами частных управляющих 

компаний и силами ГБУ «Жилищник Басманного района» за счет средств содержания 

текущего ремонта запланирован ремонт в 175 подъездах. План ГБУ «Жилищник 

Басманного района» - 132 подъезда, выполнен ремонт в 132, план УК «ТРЭК» - 9 

подъездов, выполнен ремонт в 9, план УК «Экологический фактор» 34 подъезда, 

выполнен ремонт в 10 подъездах, остаток – 24 подъезда. 

 

1.7. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 гг.  

В 2020 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, предприятиях 

промышленности и потребительского рынка проводилась подготовка к отопительному 

сезону 2019-2020 гг. с завершением работ до 01.09.2020 года и оформлением на жилые 

дома паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  

В соответствии с распоряжением управы Басманного района «О подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов» в управе еженедельно проводились тепловые 

комиссии с участием представителей АО «МОЭК», частных управляющих компаний, 

представителей объектов здравоохранения и образования.   

В соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки жилищного фонда 

района к зимней эксплуатации подготовлены все многоквартирные дома района и 

приняты комиссией с участием представителей ОАО МОЭК и инспекции жилищного 

надзора по ЦАО города Москвы. 

Общим итогом 913 объекта, (698 многоквартирных домов; 215 объектов 

здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты 

населения). 

 

1.8  Реализация мероприятий по передаче бесхозяйных ОДПУ на баланс ГБУ 

«ЕИРЦ города Москвы» 

В Басманном районе проводятся мероприятия по выявлению бесхозяйных 

приборов учета тепловой энергии с последующей их передачей в ГБУ «ЕИРЦ города 

Москвы». На территории района 698 МКД. 

336 ОДПУ переданы на баланс ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» по 77 ОДПУ 

Департаментом городского имущества города Москвы проводятся работы по оценке 

рыночной стоимости, с последующим изданием распорядительного документа и 

передачей на баланс ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В 2020 году издано 1 распоряжение 

Департаментом городского имущества города Москвы по 11 ОДПУ 

В 2020 году управляющими компаниями выявлены 20 бесхозяйных ОДПУ, в 

настоящее время подготавливается необходимая документация для подачи исковых 

заявлений с целью признания ОДПУ бесхозяйными. В 2021 году продолжается работа по 

выявлению бесхозяйных ОДПУ. Стоит отметить, что процедура от момента выявления 

бесхозяйного ОДПУ, до момента принятия его на баланс ГБУ «ЕИРЦ» занимает около 

года. 

 

1.9. Выявление бесхозяйных трасс на территории района 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 157-ПП от 

24.02.2010г. «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы», префектура Центрального административного округа формирует перечни 

бесхозяйных объектов для последующего направления в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы с целью определения теплосетевой 

организации, эксплуатирующей выявленные бесхозяйные тепловые сети и тепловые 

пункты. Так на территории Басманного района в 2020 году было выявлено 18 бесхозяйных 



 

 

объектов Горячего водоснабжение и тепловых сетей и 112 ЦТП и ИТП, что по сравнению 

с 2019 годом на 6 больше (в 2019 году -12 бесхозяйных объектов). По данным объектам 

составлены акты и направлены обращение в префектуру Центрального округа города 

Москвы для включения в распоряжение префектуры ЦАО.  

Работа в данном направлении будет продолжена и в 2021году. 

 

1.10. Работа с брошенными и разукомплектованными транспортными 

средствами 

На территории района работа по выявлению, перемещению, временному хранению 

и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств 

(БРТС) проводится в соответствии с порядком утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. № 569-ПП. 

В 2020 году управой района совместно с организацией ГБУ «Автомобильные 

дороги ЦАО», перемещено на стоянку временного хранения 6 ед. БРТС. 

По 50 ед. БРТС есть решения суда о признании их бесхозяйными и подлежащими 

утилизации. В настоящее время в судебной инстанции находятся на рассмотрении дела в 

отношении 27 транспортных средств о признании их бесхозными. 

В течение года по факту выявленных брошенных транспортных средств были 

приведены в порядок или эвакуированы владельцами 36 транспортных средств. 

 

1.11. Участие в проведении месячников, субботников 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании указа 

Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», все работы в 2020 

году по месячнику были  приостановлены до особого распоряжения. 

 

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

выселенных и полу выселенных домов и хостелов  

В районе 698 жилых дома (1746 подъездов), 1511 входов в чердачные помещения и 

960 дверей, ведущих в подвальные помещения, 15 отселенных и 7 частично отселенных 

зданий. 

Исходя из имеющейся информации 22 отселенных и частично отселенных зданий 

по типу собственности распределяются следующим образом: 

 8 зданий находятся в имущественной казне города Москвы; 

 3 зданий в частной собственности; 

 4 здания находятся в федеральной собственности (ТУ Росимущество); 

 7 зданий в смешанной собственности: 5 - ДГИ г. Москвы + частная    

собственность; 2 - Росимущество + частная собственность. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности территории района и жилого фонда в еженедельном режиме проводятся 

комиссионные проверки с участием представителей управляющих компаний,  

правоохранительных органов (отдел МВД России по Басманному району  города 

Москвы), надзорных органов (4 РОНПР Управления по ЦАО ГУ  МЧС  России  по городу 

Москве) отселенных и частично отселенных зданий, жилого сектора: чердаков, подвалов, 

технических помещений, инженерных коммуникаций, запирающих устройств, кодовых 

замков и домофонов подъездов жилых домов на предмет закрытия и недопущения 

проникновения в них посторонних лиц с обязательным актированием и пломбированием. 

В соответствии с законодательством (ст. 210 Гражданского Кодекса РФ) 

собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества. 

Управой Басманного района неоднократно направлялись информационные 

обращения собственникам и балансодержателям отселенных  и частично отселенных 

зданий с просьбой: принять меры на предмет закрытия и недопущения проникновения 

посторонних лиц, нахождения бесхозных посторонних предметов в отселенные и 



 

 

частично отселенные здания, а также усилить контроль по охране отселенных и частично 

отселенных зданий и включения их в схему патрулирования. 

 

Хостелы. 

В соответствии с Федеральным закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 07 ноября 2019 года № 1417 «О внесении 

изменений в Правила пользования жилыми помещениями» в целях пресечения 

незаконной деятельности хостелов, функционирующих в квартирах жилых домов 

сотрудники управой Басманного района, ГБУ «Жилищник Басманного района» совместно 

с представителями Басманной межрайонной прокуратурой, ОМВД России по Басманному 

району и советом ОПОП  Басманного района проводят мероприятия по выявлению и 

пресечению на территории района функционирования новых мини-гостиниц (хостел), а 

также осуществляют проверки  хостелов прекративших свою деятельность как 

самостоятельно, так и по решениям суда. 

 Всего на территории Басманного района в период с 2015-2019 г.г. выявлено 166 

хостелов, функционирующих в жилых помещениях.  

 По состоянию на 31.12.2020 года на территории района: 

- закрыто – 144; 

- продолжают функционировать - 3; 

- перешли в категорию «квартира в нем» - 19. 

 Материалы проверок направлены в Басманную межрайонную прокуратуру ЦАО г. 

Москвы и в прокуратуру ЦАО г. Москвы, для принятия мер прокурорского реагирования. 

 Все обращения граждан с информацией об открытии или функционировании 

хостелов отрабатываются надлежащим порядком. 

 

1.13. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой 

площади 

 В целях недопущения занятия посторонними лицами жилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы и освободившихся за выбытием граждан 

управой Басманного района, ГБУ «Жилищник Басманного района» совместно с 

представителями отдела МВД России по Басманному району, Департамента городского 

имущества города Москвы в 2020 году проводились проверки помещений, находящиеся в 

собственности города Москвы и освободившихся за выбытием граждан. За отчетный 

период нарушений не выявлено, помещения закрыты и поставлены на охранную 

сигнализацию Департамента городского имущества города Москвы. 

 

1.14. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности состоит из обеспечения экстренного информационного 

реагирования круглосуточной Дежурно-диспетчерской службы (ДДС), доведения 

сигналов о ЧС до экстренных служб и руководителей районного звена МГСЧС, участия в 

работе Комиссии управы района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах и выполнения решений Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности управы Басманного 

района.  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Басманного района образована, 

Положение о комиссии утверждено распоряжение управы района от 05.10.2020 № 37.  



 

 

 

В 2020 году проведено 4 плановых и 7 внеплановых заседаний комиссии. 
Информирование населения по соблюдению норм и правил пожарной безопасности 

в быту, по действиям в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, о мерах 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и о  порядке вызова 

экстренных служб, осуществляется через сайт районной газеты «Басманные вести», 

размещением данной информации на сайте управы района, а также в учебно-

консультационном пункте (УКП) по ГО и ЧС. 

Консультирование и обучение неработающего населения проводится в учебно-

консультативном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Басманного 

района города Москвы (УКП по ГО и ЧС), расположенного по адресу: 1-й Басманный пер, 

д. 6, созданного на базе ГБУ «Жилищник Басманного района» распоряжение управы 

района от 04.10.2018 № 36.  

 

1.15. Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции. 

Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

 

Дезинфекция подъездов и всех контактных поверхностей: 

В связи с коронавирусной инфекцией с марта 2020 года до наступления морозов в 

Басманном района в ежедневном режиме проводились мероприятия по дезобработке 

подъездов. ГБУ «Жилищник Басманного района» обрабатывало 1203 входных групп. Все 

частные управляющие компании также были обеспечены дезинфицирующими средствами 

и обрабатывали по 475 входных групп. 

 

Дезинфекция асфальто-бетонных покрытий: 

Регулярно проводились мероприятия по дезобработке улично-дорожной сети 

района, в частности силами ГБУ «Жилищник Басманного района проводилась 

дезобрабатка 69 объектов дорожного хозяйства и Транспортно-пересадочного пункта 

«Бауманская» (метро Бауманская) и ТПУ Курская. 

 

Дезинфекция детских и спортивных площадок:  

В связи с тем, что доступ на детские площадки и в скверы для посещения был 

открыт 22 июня 2020 года, ГБУ «Жилищник Басманного района» были приняты меры по 

их обработке нехлоросодержащими препаратами. Ежедневно сотрудники ГБУ 

«Жилищник Басманного района» обрабатывали игровые и спортивные элементы, 

скамейки, урны и малые архитектурные формы дезинфицирующими средствами. Всего 

ГБУ  обрабатывало 250 детские (209) и спортивные площадки (51). Обработка детских 

площадок была прекращена с 14 ноября 2020 в связи с понижением температуры 

окружающей среды. 

 

Обработка квартир заболевших и приквартирных холлов: 

  Особое внимание уделялось обработке приквартирных холлов и квартир, где 

зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. В соответствии с 

установленным порядком после получения предписания от Роспотребнадзора о случае 

заболевания коронавирусной инфекцией ГБУ «Жилищник Басманного района», а также 

частные управляющие компании ТСЖ проводят санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в подъездах, местах общего пользования и в приквартирных холлах. За весь 

период пандемии начиная с 14 марта 2020 года в Басманном районе зарегистрировано 

5334 случая заболевание коронавирусом. 



 

 

ГБУ «Жилищник Басманного района», кроме закрепленных за ним территорий 

проводило обработку прилегающей территории к социально-значимым объектам, которые 

не прекращали свою деятельность. 

 

2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращение и противодействия 

самовольному строительству 

 

2.1. Строительство и реконструкция 

На территории Басманного района к концу 2020 года имелись 27 строительных 

площадок, в том числе: 16 объектов капитального строительства, 4 объекта 

реконструкции, 2 объекта, на которых производится капитальный ремонт и 5 объектов 

культурного наследия, на которых производятся работы по сохранению, реставрации и 

приспособлению к современному использованию. 

На территории Басманного района в 2020 году введены в эксплуатацию 2 объекта 

строительства и реконструкции. 

 

2.2. Выявление и пресечение самовольного строительства 

Самовольно возведенные некапитальные строения, работа по которым 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 

№614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной 

власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от 

незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких 

объектов». 

На Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 

ЦАО в 2020 году рассмотрены объекты Басманного района, на которых внесено и 

рассмотрено за 2020 год – 168 объектов, снято с контроля Окружной комиссии – 23 

объекта, принято решение о демонтаже 145 объектов из них снесено – 143 объекта; не 

снесено (в работе) – 2 объекта (Большой Харитоньевский пер., вл. 25 - в работе, 

необходимо согласование Мосгорнаследия, Большой Харитоньевский пер., вл. 20/2 - 

помещение театра Олега Табакова). 

По капитальным объектам самовольного строительства, обладающими признаками 

самовольного строительства, работа осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 11 декабря 2013 года № 819-ПП. 

Управой Басманного района (в рамках взаимодействия органов исполнительной 

власти города Москвы) направлена информация в Госинспекцию по недвижимости города 

Москвы (ГИН) по 9 объектам, в том числе: 

- принято в работу ГИН – 4 объекта (из которых демонтировано – 2 (ул. 

Красносельская Нижн., д. 35 стр. 1А; пер. Кривоколенный, д. 9 стр. 3), 2 – в работе (ул. 

Почтовая Б., д. 38 стр. 1А; ул. Почтовая Б., д.36, стр. 6-7-8);  

- ожидается рассмотрение – 2 объекта (ул. Покровка, д. 21-23/25 стр. 4; ул. Почтовая 

Б., д. 38 стр. 7);  

- отклонено ГИН – 3 объекта (ул. Спартаковская д.19; Рубцовская наб., д. 3, стр.4; 

ул. Фридриха Энгельса, д. 31/35). 

 

2.3. Публичные слушания 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004 № 190-

ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон города Москвы от 25.06.2008 

№ 28) в Басманном районе в 2020 году проведены публичные слушания по 6 проектам, 

в том числе: 1 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского 

имущества города Москвы проектов межевания (материалы по корректировке проекта 

межевания территории части квартала № 117 Басманного района, ограниченного улицей 



 

 

Маросейка, Петроверигским переулком, Старосадским переулком, улицей Забелина, 

Большим Спасоглинищевским переулком). 

4 - материалы проекта внесения изменений в Правила землепользования 

застройки (ПЗЗ) (Хомутовский тупик, д. 4, корп. 1, корп.2; Бауманская ул., д. 28, стр. 2; 

Большая Почтовая ул., вл.24/4) 

 1 - материалы по проекту планировки территории (линейный объекта – 

реконструкция газопровода среднего давления Гольяновского дюкера) 

 

В Басманном районе в 2020 году проведены общественные обсуждения по 8 

проектам, в том числе: 

2 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского имущества 

города Москвы проектов межевания 

4 - материалы проекта внесения изменений в ПЗЗ 

2 - по проектам МЦД-1 и МЦД-2 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004 № 190-

ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон города Москвы от 25.06.2008 

№ 28) в Басманном районе в 2020 году проведены публичные слушания по 6 проектам, 

в том числе: 1 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского 

имущества города Москвы проектов межевания (материалы по корректировке проекта 

межевания территории части квартала № 117 Басманного района, ограниченного улицей 

Маросейка, Петроверигским переулком, Старосадским переулком, улицей Забелина, 

Большим Спасоглинищевским переулком). 

4 - материалы проекта внесения изменений в Правила землепользования 

застройки (ПЗЗ) (Хомутовский тупик, д. 4, корп. 1, корп.2; Бауманская ул., д. 28, стр. 2; 

Большая Почтовая ул., вл.24/4) 

1 - материалы по проекту планировки территории (линейный объекта – 

реконструкция газопровода среднего давления Гольяновского дюкера) 

 

В Басманном районе в 2020 году проведены общественные обсуждения по 8 

проектам, в том числе: 

2 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского имущества 

города Москвы проектов межевания (территория части квартала Басманного района, 

ограниченного Техническим переулком, Лефортовской набережной, улицей Радио, 2-й 

Бауманской улицей , и территория части квартала № 115 Басманного района, 

ограниченного улицей Маросейка, Большим Спасоглинищевским переулком, Малым 

Спасоглинищевским переулком, Лубянским проездом – по итогам положительный 

результат).  

4 - материалы проекта внесения изменений в ПЗЗ (ул. Бауманская, вл. 58/25, 

корп. 8; пер. Барашевский, вл. 4; Хохловский пер., д. 18, стр. 1; ул. Нижняя 

Красносельская, д. 35, стр. 1, 2) 

2 - по проектам МЦД-1 и МЦД-2 (проект планировки + ПЗЗ МЦД-2 «Нахабино-

Подольск», участок от ТТК до реки Яуза (Таганский, Басманный), и проект планировки + 

ПЗЗ МЦД-2 «Нахабино-Подольск», участок от Курского вокзала до Рижской эстакады 

(Мещанский, Басманный, Красносельский). 

 

2.4. Программа реновации 

В соответствии с Программой реновации жилищного фонда в городе Москве на 

территории Басманного района подлежат отселению 26 жилых домов. Утверждены 5 

«стартовых» площадок для строительства домов. 

 В соответствии с Приказом Департамента градостроительной политики города 

Москвы, Департамента городского имущества города Москвы и Департамента 



 

 

строительства города Москвы от 12.08.2020 № 45/182/ПР-335/20 «Об этапах реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» утверждены этапы отселения 

жилых домов (2020 - 2024 гг;  2025 - 2028 гг.;) 

Адресный перечень земельных участков, на которых планируется строительство 

жилых домов для начала переселения жителей в рамках Программы реновации, 

предусматривает соответствующие участки в Басманном районе по 5 адресам 

(«стартовые» площадки): Бауманская ул., вл. 47/1; Бакунинская ул., вл. 60; Посланников 

пер., вл. 18; Доброслободская ул., вл. 10, стр. 3 и Большая Почтовая ул., вл. 61-67. 

В настоящее время из 5 «стартовых» площадок работы ведутся на двух.  

 Бауманская ул., вл. 47/1 (Посланников пер., вл. 18 - Старокирочный пер., вл. 

5) - Ввод в эксплуатацию объекта запланирован до 30.11.2021. 

 Бакунинская ул., д.60, стр.4 – Ввод объекта запланирован во 2 кв. 2022 

года. 

 

 

3. Сфера социальной политики 

 

В соответствии с программой социального развития Басманного района в 2020 году 

работа управы в сфере социальной политики в первую очередь была направлена на 

улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной 

войны, инвалидов, а также социально-незащищенных жителей Басманного района. 

 

Основным направлением в сфере социальной политики управы является 

обеспечение и выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной программой 

«Социальная поддержка жителей города Москвы». 

 

3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям района 

Районной Комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям 

Басманного района города Москвы в 2020 году была оказана материальная помощь 110 

гражданам льготных категорий (пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ, семьям с 

детьми инвалидами, многодетным неполным семьям) на сумму 860 тыс. руб. 

Материальная помощь была оказана с целью компенсации затрат: 

- на операции, в связи со смертью близкого родственника,  замену газовых плит, 

замену и ремонт товаров длительного пользования, на приобретение лекарств,  установку 

счетчиков воды, на  лечение,  ремонт квартир, приспособление жилья для инвалидов. 

 

3.2. Ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 

В соответствии с Программой проведения капитального ремонта жилых 

помещений, где проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, в 2020 

году был проведен ремонт в  14 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на 

сумму 3 339 282,15  руб. . Проведен косметический ремонт мест общего пользования и 

комнат в квартире. 

 

Управой оказывается  поддержка Совету ветеранов Басманного района и 

первичным ветеранским организациям в выполнении уставной деятельности  

В  2020 году  был произведен ремонт 2-х помещений первичных ветеранских 

организаций Совета ветеранов Басманного района на сумму 2 768 504, 46 

- Земляной вал., д. 23 

- Старая Басманная, до 20, корп. 2 

 В помещениях выполнены работы по замене оконных блоков, сантехнического 

оборудования,  дверей,  окраске стен и потолков.   



 

 

Управой района совместно со специалистами ТЦСО Мещанский филиал 

Басманный  организована работа по вручению ветеранам, к юбилейным датам начиная с 

90-летия, персональных поздравлений Президента Российской Федерации. Так в 2020 

году поздравлено 153 юбиляр. 

 

3.3. Социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

В 2020 году в рамках выделенного финансирования  по выполнению В 2020 году в 

рамках выделенного финансирования  по выполнению Государственной программе 

города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» управой были 

выполнены мероприятия по социальной интеграции и формированию безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных жителей района. 

          В 2020 г. установлено  2 пандуса по адресам: 

-ул. Новая Басманная, д. 4-6, с. 3- Чигвинцевой И.В. 

-ул. Земляной вал д.1/4,стр.1- Захарову П.И. 

На 2021 год управой Басманного района направленно 1 обращения в отделение 

социальной защиты населения Басманного района о включении в список очередников по 

Центральному административному округу города Москвы на установку ППИ в подъездах 

многоквартирных домов  для проживания в них инвалидов-колясочников, с последующей 

передачей данных в  Департамент капитального ремонта города Москвы для установки 

подъемных платформ по адресу: 

-Рубцовская наб.д.2, к.3- Фирсов Е.Н. 

Заявок на установку пандусов в 2021 году нет. 

Управой продолжается работа по мониторингу состояния доступности для 

инвалидов и иных маломобильных граждан объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры Басманного района. 

 В этом направлении управа тесно взаимодействует с Общественной инспекцией по 

делам инвалидов в городе Москве, которой проводятся обследования объектов городской 

инфраструктуры по  приспособлению для инвалидов по обращениям граждан, по 

поручению Департамента труда и социальной защиты населения,  а также инициативно.  

Вся поступаемая от Общественной инспекции по делам инвалидов информация 

незамедлительно направляется собственникам  либо правообладателям выявленных  

объектов для выполнения необходимых работ по приспособлению  для инвалидов. 

 

3.4 Социально-значимые мероприятия в 2020 году 

Особое внимание в 2020 году было уделено подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

В честь Дня Победы на территории района были организованы и проведены 

торжественные и памятно-мемориальные мероприятия: 

- приведены в порядок  26 мемориальных досок  и памятных знаков, 

расположенных на территории района и посвященных событиям и героям  Великой 

Отечественной войны. 

 

В рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в ВОВ управой Басманного 

района были сформированы 4 мобильные бригады для награждения ветеранов юбилейной 

медалью. Всего в районе награждено 485 человек.  

Состоялось торжественное награждение ветеранов в количестве 7 человек по 

адресу: ГБУ Московский дом национальностей: Новая Басманная, д. 4, стр. 1 (в программе 

вынос знамен РФ и Бауманской дивизии народного ополчения ротой почетного караула 

Преображенского полка, концерт силами Центрального дом детей железнодорожников).  



 

 

В связи с эпидемией коронавируса массовые мероприятия по вручению памятных 

наград не проводились, но было обеспечено вручение медалей в индивидуальном порядке 

с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. 

 

3.5. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

В течение года на территории района были организованы и проведены 

праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождества Христова, 78-

летию битвы под Москвой, празднованию Дня Басманного района  на сумму  1 106 

024,91р. Мероприятия были проведены как на открытых площадках района, так и на 

дворовых территориях. 

 

3.6. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В 2020 году проведено 19 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, на которых рассмотрено 222 вопроса. В том числе 98 административных 

протоколов, из них 31 протокол в отношении несовершеннолетних и 67 протоколов в 

отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, содержанию и образованию детей.  

Сотрудники КДН  совместно с представителями Линейного Управления МВД 

России на станции Москва-Курская принимают участие в рейдах по выявлению: групп 

подростков, причисляющих себя к различным неформальным молодежным объединениям 

антиобщественной направленности; взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность; взрослых лиц, использующих малолетних детей для 

попрошайничества; родителей с детьми, длительное время проживающих на вокзале.  

Также совместная работа также ведется в области социального сопровождения 

детей, нуждающихся в государственной поддержке, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

органах опеки.  

Ежемесячно сотрудники КДНиЗП, ДНД, ОПОП проводят профилактические 

мероприятия по выявлению и пресечению нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах и на улице позднее 22 часов, фактов употребления ими 

алкогольных напитков и наркотических веществ. 

Сотрудниками  КДН и ЗП осуществляется своевременная сверка списков  

несовершеннолетних и их родителей, состоящих на учете в комиссии, в отделении по 

делам несовершеннолетних ОМВД района, в школах района, осуществляют плановые 

проверки подведомственных образовательных организаций Басманного района с целью 

контроля  за  организацией воспитательного и образовательного процессов, и оказания 

методической помощи в решении возникающих проблем.  

19 февраля  2020 г. на базе   ГБУ «Московский дом национальностей»,  состоялась 

научно-практическая конференция на тему:  «Профилактика негативных проявлений 

среди детей и подростков. Организация комплексной работы с трудными подростками». 

Цель конференции: обсуждение методов работы с девиантными подростками,  в 

том числе, условно осужденными подростками, а  также несовершеннолетними, 

находящимися на ранней стадии наркотизации.  

24.06.2020 в режиме онлайн прошел Вебинар, приуроченный ко Дню борьбы с 

наркоманией по теме «Раннее выявление употребления подростками наркотических 

средств и психотропных веществ» 

28 октября 2020 г. в режиме онлайн на платформе ZOOM  прошла Конференция 

«Организация помощи кризисным семьям и профилактики негативных проявления среди 

подростков и молодежи»  

Цель конференции: обсуждение методов работы с кризисными семьями, в том 

числе с зависимым поведением, профилактики негативных явлений в подростковой среде 



 

 

 Работа в данном направлении ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.7. Организация отдыха детей и занятость подростков 

По состоянию на январь 2021 года в Басманном районе  проживает  16 033 жителей 

в возрасте от 0 до 18 лет, из них 6379 детей школьного возраста. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005  

№ 973 «Об утверждении Положения об организации учета детей» управой была 

организована работа по проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в государственных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. 

Сформированные списки детей, проживающих на территории района, были направлены в 

Департамент образования города Москвы для внесения в Единую информационную базу 

данных о детях. По информации Департамента образования города Москвы не 

обучающихся в образовательных учреждениях  детей  в 2020 году не имелось. 

 

3.8. Организация списочного учета детей до 18 лет для обучения в 

образовательных учреждениях 

По состоянию на январь 2021 года в Басманном районе  проживает  16 033 жителей 

в возрасте от 0 до 18 лет, из них 6379 детей школьного возраста. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005  

№ 973 «Об утверждении Положения об организации учета детей» управой была 

организована работа по проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в государственных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. 

Сформированные списки детей, проживающих на территории района, были направлены в 

Департамент образования города Москвы для внесения в Единую информационную базу 

данных о детях. По информации Департамента образования города Москвы не 

обучающихся в образовательных учреждениях  детей  в 2020 году не имелось. 

 

3.9. Важным направлением работы является организация досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-¬оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства. 

В 2020 году продолжили свою работу 20 некоммерческих организаций, с которыми 

управой были заключены договора социального заказа на ведение досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства сроком на три года. 

В спортивных клубах района работают более 100 секций, в которых занимаются 

свыше  1 500 человек. В досуговом направлении работают 63 кружка различной 

направленности, в которых занимаются около 1000 детей и взрослых.  

В спортивном направлении осуществляют свою деятельность 10 спортивных 

клубов: Центр дальневосточных единоборств, Рико, Покровка, Титан, Цунами, Кодокан, 

Силовые виды единоборств, Гранит, ФОЦ Басманный, Киокушинкай каратэ-до. В 

досуговом направлении осуществляют свою деятельность 9 досуговых клубов: ЦТ  Кижи, 

ЦТ Юный мастер, ДЦ Гармония, Клуб Эхо, ФОЦ Басманный, Чайка, ЦТ Золотые купола, 

Золотой клуб, Фонд «Филантроп».  

В течение 2020 года НКО было проведено 112 спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в  которых приняло участие более 5  000 человек и 164 

досуговых, социально-значимых  мероприятий, в которых приняли участие более 7 000 

человек.  

В целях обеспечения исполнения требований Указа Мэра от 28 октября 2020 года  

№ 103-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» года 

праздничные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе с количеством более 50 



 

 

человек отменены до 22 января 2021 года.  Мероприятия и мастер-классы, посвященные 

встрече Нового 2021 года и Рождества Христова,  проходи в онлайн-формате. 

 

Ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 

действии и жителей Басманного района  в связи с ограничительными мерами,  

мероприятия, посвященные Дню Победы, в некоммерческих организациях также  были 

проведены в онлайн-формате.  

В преддверии Дня Великой Победы прошел ежегодный Молодежный 

патриотический конкурс «Весна 45 года» в онлайн-формате. Все желающие смогли 

выслать видео с концертными номерами, прочитать стих и исполнить песню, 

посвященные Дню Победы. 

На базе спортивных клубов «Цунами», «Рико», а также в МГТУ им.  Н.Э. Баумана 

в течение года проводились  турниры  по боевому самбо, самбо и по  различным видам 

каратэ и боевым единоборствам. 

 

 Для детей, оставшихся в городе в период летних каникул  работали секции и 

кружки спортивно-досуговых учреждений на территории Басманного района. В течение 

июня-августа на дворовых спортивных площадках  района  проводились досуговые и 

спортивные мероприятия. 

Так же в 2020 году был проведен комплекс физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: Веселые старты,  Турниры по настольному теннису, подвижные игры, 

Соревнования по мини-футболу, Мероприятия, посвященные правилам дорожного 

движения, «Папа, Мама, я – спортивная семья». 

Досуговая и спортивная работа в 2020 году велась также на 27-ти дворовых 

спортивных площадках общей площадью 12 928 кв. м. 

 

Управой района в 2020 году был выполнен ремонт в  помещении досугового клуба 

на сумму 1 619 626,40. 

- Чаплыгина ул., д.20, корп.4 

 

3.10. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу 

В целях организованного и качественного проведения в установленные сроки 

призыва граждан на военную службу, во взаимодействии со структурами и службами 

округа и района выполняются мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 

службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 

обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации 

Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. В ходе мероприятий по 

организации призыва особое внимание уделяется повышению качества взаимодействия 

структур, участвующих в его проведении, а также информационно-разъяснительной 

работе и освещению хода призывной кампании. 

В 2020 году прошло 2 призывные кампании: весенняя – в период с 1 апреля по 15 

июля, осенняя – в период с 1 октября по 31 декабря. 

В соответствии с установленным заданием на призыв граждан на военную службу 

по Басманному району на весну – 55 чел., на осень - 51 человек, определенная норма 

призыва граждан Басманному района выполнена на 112,7% в весенний призыв и на 100% 

в осенний призыв, к местам прохождения военной службы на 100% от числа призванных 

на военную службу. 

Согласно утвержденным графикам состоялось 26 заседаний призывной комиссии.  

Также, было проведено 7 координационных совещания с представителями отдела 

Военного Комиссариата, представителями Отдела МВД по району, прокуратурой 

Басманного района, директором ГБУ «Жилищник», руководителем ГКУ «ИС», 



 

 

руководителями управляющих компаний, представителями образовательных учреждений 

по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу. 

 

3.11. Трудоустройство граждан, осужденных к обязательным и 

исправительным работам 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия при осуществлении 

контроля на территории ЦАО г. Москвы за поведением лиц, осуждѐнных к мерам 

наказания, не связанных с лишением свободы, управа района по согласованию с Отделом 

исполнения наказаний Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция управления федеральной службы исполнения наказаний России по г. Москве» 

определяет места отбывания наказания в виде исправительных работ в районе, а также 

виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются. 

За отчетный период управой Басманного района в отдел исполнения наказаний 

была предоставлена 1 организация  - ГБУ «Жилищник», где может быть использован труд 

осуждѐнных к исправительным и обязательным работам. Заявок  УФСИН в 2020 году  не 

поступало. 

 

3.12. Важным направлением деятельности управы  является взаимодействие  

с  активом района - общественными советниками  

Институт общественных советников за шесть  лет своего существования сильно 

продвинулся вперед в своей деятельности, в нашем районе 395 общественных советников, 

среди них старшие по дому, подъезду, председатели ТСЖ и ЖСК, и просто инициативные 

жители, готовые совместно с районными властями работать над улучшением жизни 

района. Состав общественных советников постоянно обновляется, только в 2020 году мы 

приняли 16 новых активистов.  

Пандемия внесла свои коррективы в работу с общественными советниками, и мы 

вынуждены были проводить встречи и мероприятия, обсуждая актуальные проблемы 

жизни района, в режиме онлайн конференций. Тем не менее, на начало 2020 года до 

обозначения пандемии было проведено порядка 13 круглых столов, в которых приняли 

участие представители учреждений района, органов исполнительной власти разного 

уровня и ресурсоснабжающих организаций.  

Общественными советниками ведется проектная работа в рамках которой 

организованы: рабочая группа по строительству МЦД, выставка работ в технике 

лоскутного шитья, тематические встречи посвященные изучению истории Басманного 

района, мероприятия по обмену опытом между общественными советниками и участие в 

благотворительных акциях. Советники активно помогают управе в решении социальных и 

хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях, которые 

будут реализовываться в районе, и являются постоянными участниками районных и 

окружных культурно-массовых и мероприятий и патриотических акций. 

 

4.Сфера экономической политики, торговли и услуг 

 

Потребительский рынок района обеспечивает бытовыми услугами, услугами 

торговли, общественного питания жителей района общей численностью – 110 042 

человек, и насчитывает в своем составе 1758 предприятий, в том числе: 

-  розничная торговля - 775 предприятие, 

- общественное питание (общедоступная сеть) – 741 предприятий, 

- бытовое обслуживание – 242 предприятия. 

 

 

 

 



 

 

4.1. Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг 

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей района 

принадлежит организованной розничной торговле, на которую приходится 47% от общего 

количества предприятий потребительского рынка.  

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей составляет 989 

кв.м.  при нормативе 709 кв.м., общественного питания - 197 посадочное место при 

нормативе 60, бытового обслуживания 14 рабочих мест при нормативе 11.  

Торговая сеть в основном развивается за счет сдачи в аренду помещений частной 

собственности. С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. введено в эксплуатацию 324 предприятия, 

параллельно с введением в эксплуатацию новых предприятий, за отчетный период 

закрылось 247 объектов потребительского рынка и услуг. 

Предприятиями потребительского рынка сетью магазинов «Магнолия», 

«Пятерочка», «Азбука Вкуса» предоставляется программа лояльности для ветеранов ВОВ, 

малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан. 

 

4.2. Единая городская автоматизированная система информационного 

обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР). 

Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах 

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

 

4.3. Безбарьерная среда 

Продолжается работа по адаптации предприятий потребительского рынка для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

За 2020 год проведены работы по адаптации для доступа маломобильных групп 

граждан на 30 объектах торговли и услуг, из них 18 торговых объектов, 8 объектов 

общественного питания и 4 объекта бытового обслуживания. 

 

4.4.  Несанкционированная торговля 

Ежедневно сотрудниками управы совместно с ОМВД по Басманному району 

проводятся рейды с целью выявления и пресечения несанкционированной торговли. 

В рамках мероприятий по предупреждению и пресечению несанкционированной 

торговли, особое внимание уделяется прилегающей территории к станциям 

метрополитена «Бауманская», «Электрозаводская» (пешеходный переход остановочного 

пункта «Электрозаводская» Казанского направления Московской железной дороги), 

«Курская». 

Дополнительно на территории, прилегающей к станции метро «Буманская» 

организован ежедневный мониторинг Центром профилактики правонарушений «Офицеры 

России» по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. 

Места, где систематически выявляется несанкционированная торговля, оснащены 

камерами наблюдения, что, несомненно, дает положительный результат. По итогам 

мероприятий по пресечению несанкционированной торговли за 2020 г. выявлено и 

пресечено 61 факт несанкционированной торговли. По всем фактам составлены 

протоколы по административным правонарушениям. Все протоколы рассмотрены, 

наложены штрафные санкции на сумму 220500 тыс. руб. За отчетный период взыскано 

денежных средств, поступивших в городской бюджет – 200 000 тыс. руб.  

 

4.5. Мелкорозничная сеть 

В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных объектов на 

территории района круглогодичной сети 38.  

В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля за выполнением 

хозяйствующими субъектами условий договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов (соблюдение специализации, санитарного содержания, модернизации  



 

 

объектов) – составление актов,  оформление и выдача уведомлений на оплату штрафных 

санкций,  контроль над поступлением платежей по оплате штрафов.  

 

4.7. Летние кафе 

Ряд изменений произошел в обустройстве летних кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания. На смену громоздким конструкция пришли 

стильные уличные зонты и маркизы для террас. В Схему размещения включено 193 

сезонных кафе. 

 

4.8. Ярмарки 

Для удовлетворения спроса жителей района в период с апреля по декабрь ежегодно 

работают: 

- ярмарка выходного дня, расположенная по адресной привязке: город Москва, 

Старокирочный пер. вл.1/47, (между Посланниковым и Старокирочным переулками); 

- региональная ярмарка, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, вл. 

24.  

В целях совершенствования порядка предоставления мест на ярмарке выходного 

дня в городе Москве постановлением Правительства Москвы от 20 марта 2018 г. № 198-

ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 

172-ПП и от 3 июля 2014 г.№372-ПП»: 

- предоставлена возможность участия в ярмарках выходного дня главам КФХ, 

которым предусмотрены 20 процентов торговых мест по группе товаров «овощи и 

фрукты»; 

- введено сокращение срока проведения заявочной кампании с 24 календарных 

дней до 20 календарных дней, а также сокращение периода приема заявок с 15 до 5 дней. 

Данное изменение внесено с целью большего и заблаговременного информирования 

участников о представлении мест на ярмарках выходного дня; 

- на каждой Ярмарке предоставляется одно торговое место для льготной категории 

граждан, а именно лиц пенсионного возраста и инвалидов, желающих реализовать товары 

категории «овощи и фрукты», самостоятельно выращенные на принадлежащем им 

земельном участке. 

 

5.Объемы финансирования по всем направлениям. 

 

Управа Басманного района является получателем и распорядителем бюджетных 

средств. Распорядителем средств, для управы является Префектура Центрального 

административного округа.  

Итоговые бюджетные ассигнования, утвержденные управе Басманного района по 

состоянию на 31.12.2020г. составляют 99 408 тыс. руб., исполнение за 2020 год составляет 

98 765 тыс. руб., или 99,4%. 

В том числе:      

Обеспечение мобильной связью  участковых уполномоченных и сотрудников по 

делам несовершеннолетних. -  35 424 руб. 

Оплата коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение 11 ОПОП – 1 

709 тыс. руб. 

Содержание досуговых клубов –4 115 тыс. руб.  

Праздничные и социально-значимые мероприятия – 4 459 тыс. руб. Проведено 3 

праздничных мероприятия : «День города»,  спектакль «Новогоднее приключение» и 

новогоднее мероприятие для актива жителей Басманного района «Приключения в 

Басманном». А так же закупка билетов на театрально-зрелищное мероприятие "Елки 

Москвы" в формате онлайн для жителей Басманного района  



 

 

Обеспечение 11 Советов ветеранов -2 053 тыс. руб. было потрачено на оплату 

коммунальных, эксплуатационных и услуг телефонной связи. 

Выплачена материальная помощь 110 жителям Басманного района, находящимся в 

трудной жизненной ситуации на общую сумму 860 тыс. руб. 

Управой в 2020 году проведено 121 закупка (конкурсы, аукционы, единственный 

поставщик), из них 21 закупка конкурентным способом, с начальной (максимальной) 

суммарной ценой контрактов 10 899,7 тыс. руб. Рассмотрено 70 заявок от поставщиков и 

подрядчиков – в среднем по 3 заявки на одну процедуру. Общая стоимость заключенных 

контрактов и договоров составила 31 5971 тыс. руб. По итогам 2019 года экономия 

бюджетных средств составила 2 195,4 тыс. рублей.  

Управа является администратором доходов по административным штрафам. За 

2020 год сумма дохода от административных взысканий составляет 1 936 тыс. руб. 

 

6.Организация деятельности ОПОП 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 № 237-ПП 

созданы и действуют 11 районных советов общественных пунктов охраны порядка, в 

которых задействовано 207 человек. 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный 

город» на 2019-2020 годы, за отчетный период общественными пунктами охраны порядка 

были реализованы следующие мероприятия: 

- проводилась работа по выявлению бездомных граждан и лиц, занимающихся 

бродяжничеством, с целью оказания им социальной, медицинской и иной помощи или 

отправки в социальные центры; 

- велась работа по выявлению стихийно возникающих мест несанкционированной 

торговли. О фактах выявленных нарушений информация направлялась в управу 

Басманного района; 

- осуществлялся контроль по эксплуатации и содержанием выселенных и 

выселяемых жилых строений, реконструируемых жилых домов и административных 

зданий по исключению возможности проникновения и проживания в них иногородних 

граждан и лиц из ближнего зарубежья;                                                                                                                     

- в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов сбыта, потребления 

наркотических средств, выявления рекламы сайтов по продаже наркотических средств 

через интернет, за отчетный период было выявлено председателями советов ОПОП 147 

фактов рекламы. Информация была направлена в Роспотребнадзор, в результате 

совместной работы заблокировано 6 сайтов по онлайн продаже наркотиков. Проведены 

проверки (рейды), по данной информации, в Управлении Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) и органы государственной власти 

направлено 15 обращений; 

- совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства проводилась 

работа по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере 

благоустройства, санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд). 

Было выявлено и получено 138 сообщений по различным видам нарушений в данной 

сфере. Все выявленные нарушения в оперативном порядке устранялись на месте или 

доводились до соответствующих служб; 

- по поручению Департамента региональной безопасности города Москвы 

проводились профилактические мероприятия, направленные на разъяснение положений 

Указа Мэра Москвы от 25.09.2000 года № 92-УМ в части установления и введения в 

действие мер и рекомендаций, изложенных в пункте 8 данного Указа Мэра Москвы, по 

предупреждению распространения короновирусной инфекции, в том числе проверка 

граждан соблюдающих самоизоляцию. 



 

 

- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных 

домов в соответствии с действующим законодательством, председатели советов ОПОП 

провели рабочие встречи со старшими по домам и подъездам, активом граждан по 

выявлению квартир, сдаваемых в аренду. В 2020 году выявлено 440 квартир. Информация 

направлена в ОМВД района, ОМВД проверено 135 адресов. В УФНС направлено 122 

адреса. 

- Совместно со штабом Народной Дружины и активистами мероприятия 

«Безопасная столица» проводится еженедельные рейды по территории района по охране 

общественного порядка, предупреждению распития спиртных напитков на детских 

площадках, нахождение лиц БОМЖ, выявление брошенного автотранспорта и другие 

нарушения. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

 

Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение 

потребностей жителей. Для учета их мнения при проведении мероприятий по социально-

экономическому развитию района и наиболее оперативного решения существующих 

проблемных вопросов, а также в целях полного и своевременного информирования 

жителей о деятельности органов государственной власти и управления в управе района 

использовались следующие формы взаимодействия с населением: 

 

1. Работа с обращениями граждан  

Управа переведена на полную схему работы в системе Электронного документа 

борота Правительства Москвы. 

Контроль за качеством и подготовкой ответов в установленные сроки при работе с 

обращениями граждан и организаций возложен на сектор по работе со служебной 

корреспонденцией и письмами граждан, который занимается приемом, регистрацией, 

учетом и контролем служебной переписки, писем и обращений граждан. 

За 2020 год в управу района поступило 4842 письменных обращения от граждан, 

что по сравнению с 2019 годом на 2915 обращений меньше (38 %) (2019год – 7757 

обращений.) 
В письмах и обращениях граждан ставились вопросы: содержание и эксплуатация 

жилищного фонда; вопросы благоустройства, жилищно-коммунальная сфера; вопросы, 

касающиеся архитектуры и строительства, вопросы социальной сферы и ряд других 

вопросов. 

В отчетном году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в личный 

кабинет главы управы Басманного района поступило 5931 обращение, что по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на 45 % (2019 год - 10842  обращения). 

Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на 

постоянном контроле. 

Круглосуточно работает телефон «Горячей линии» – 8(499)261-06-48. Жители 

обращаются с просьбами и жалобами, требующими немедленного вмешательства 

представителей районной исполнительной власти и инженерных служб. По телефону 

«Горячей линии» предоставляется справочная информация.  

 

2. Встречи с населением, организациями и активом района, приемы 

В 2020 году было проведено 2 плановые встреч главы управы с населением, затем в 

соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании указа 

Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», все встречи с 

населением  в 2020 году были  приостановлены до особого распоряжения. 



 

 

За 2020 год главой управы и заместителями главы управы проведено 16 приемов 

жителей и организаций, в ходе которых было принято 50 жителей района и 3 

представителя организаций.    

По итогам приема даются конкретные поручения, в некоторых случаях адрес 

включается в объезд для решения вопроса на месте. 

 

3. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

Управа района работает с типовым порталом mos.ru. Активную роль в решении 

задачи информирования населения играет развитие сайта управы (https://basman.mos.ru), 

являющегося круглосуточно открытым источником информации. 

Для удобства жителей информация на сайте размещена в тематических рубриках, 

объединенных в разделы основного и главного меню сайта. Рубрикатор этого сайта был 

составлен с учетом требований к размещению информации на официальных сайтах 

территориальных органов исполнительной власти. 

Основным предназначением сайта управы Басманного района является 

всестороннее информирование жителей района.  

Кроме того, одним из приоритетных направлений информирования населения 

является - социальная сеть «Facebook», и группа (сообщество) «Басманный. Вчера. 

Сегодня. Завтра». При взаимодействии с администраторами данной группы, на странице 

размещаются актуальные новости района. 

В 2020 году наиболее эффективными и оперативными средствами 

информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-порталы: 

«Москва. Наш город»,  «Портал открытых данных Правительства Москвы», «Портал 

государственных услуг города Москвы», «Mos.ru. Официальный сайт Мэра Москвы» и 

успешно работающее приложение «Активный гражданин», и новое приложение 2020 года 

- «Электронный дом», приложение в котором собраны все функции по вопросам ЖКХ 

(общие собрания собственников, заявки по квартире, дому и двору, электронная доска 

объявлений, оплаты коммунальных счетов и др.). Количество пользователей сайта 

непрерывно растет. 

 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
В завершении своего доклада хочу отметить совместную работу в течение 

отчетного года управы района и депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Басманный. 

Активная позиция депутатов способствовала решению многих вопросов районного 

значения. Фактически ни одно значимое мероприятие не проводится без согласования с 

депутатским корпусом, который тесно взаимодействует с жителями и учитывает их 

мнение. 

В течение 2020 года глава управы района и заместители главы принимали участие 

в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Басманный.  

Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территории и поблагодарить за участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

Благодарю за работу и выработку общего подхода к созданию благоприятных 

условий проживания наших жителей. Надеюсь на дальнейшую реализацию 

многочисленных планов работы в 2021 году. 

  

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

23 марта 2021 года № 4/5 

 

О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Поспелову В.А. 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 

«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 

Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 

и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  

муниципального округа Басманный в городе Москве» президенту 

Отделения продовольственной безопасности Международной академии 

информатизации, генеральному директору ООО «Красный Яр», доктору 

экономических наук Поспелову  Валерию Антониновичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 

«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 

вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» 21 апреля 2021 года на мероприятии, 

посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

23 марта 2021 года № 4/6 

 

О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве»  

Семичковскому Ю.А. 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 

«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 

Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 

и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  

муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, ветерану 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участнику обороны 

Москвы 1941 года, члену Московского комитета ветеранов Великой 

Отечественной войны Семичковскому Юрию Андреевичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 

«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 

вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» 21 апреля 2021 года на мероприятии, 

посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

23 марта 2021 года № 4/7 

 

О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Точеному С.А. 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 

«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 

Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 

и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  

муниципального округа Басманный в городе Москве» Благочинному храмов 

Богоявленского округа города Москвы, протоиерею Точеному Сергею 

Анатольевичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 

«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 

вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» 21 апреля 2021 года на мероприятии, 

посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

23 марта 2021 года № 4/8 

 

О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Кузнецовой Е.В. 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 

«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 

Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 

и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  

муниципального округа Басманный в городе Москве» заместителю 

начальника управления «Юридическое сопровождение, документооборот и 

кадры» ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов» Кузнецовой Елене Владимировне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 

«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 

вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» 21 апреля 2021 года на мероприятии, 

посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

23 марта 2021 года № 4/9 

 

О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Шкапову П.М. 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 

«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 

Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 

и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  

муниципального округа Басманный в городе Москве» заведующему 

кафедрой теоретической механики  имени профессора Н.Е. Жуковского 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктору технических наук, Почѐтному работнику 

высшего профессионального образования Шкапову Павлу Михайловичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 

«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 

вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» 21 апреля 2021 года на мероприятии, 

посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
23 марта  2021  года  № 4/10 
 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного  календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на территории 

Басманного  района  во  II  квартале  

2021  года 

 

 

     В  соответствии  c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от  

11 июля 2012 года № 39  «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения управы Басманного района города 

Москвы от 22.03.2021 № БМ-13-437/21, заслушав и обсудив ежеквартальный 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории 

Басманного района во II  квартале 2021 года согласно приложению.  

      2. Предложить управе Басманного района включить в ежеквартальный 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на территории Басманного района во II 

квартале 2021 года мероприятие «Читаем А.С. Пушкина в 

многонациональном Басманном районе города Москвы». Данное 

мероприятие может быть приуроченного к празднованию  «Дня русского 

языка (Пушкинский день)»  6 июня 2021 года. 

      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 



      4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

      5.  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 марта 2021 года № 4/10 

 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства во II  квартале 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Мероприятие  

 (в рамках 

реализации 

программы по 

раннему 

профориентиро

ванию для 

детей и 

молодѐжи  

"Поколение 

NEХT" 

досуг 

мероприятие 

по 

профориенти

рованию 

молодежи 

мероприятие по 

профориентировани

ю молодежи 

01.04.2021 18.00 

Переведе-

новский пер. 

дом 4 стр.1 

14+ 

АНО "Золотые 

Купола"                        

Бондарь В.М.                  

89104591067 

20 

2 

Квартирник на 

Бауманской в 

День дурака 

досуг 

Интерактив-

ный театр 

"Капустник" 

Шуточные 

спектакли на 

заданную тему 

02.04.2021 18.00 
Бауманская 

ул., д. 46 
18+ 

РОО "Планета- 

Золотой клуб"                                                                       

Жукова Е.Б.                                                                                                                                                                             

89857680253 

30 



3 

Мастер класс 

по каллиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

03.04.2021  14.30 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосточн

ых единоборств                                     

Мазнѐв А.А.                 

89162518957 

15 

4 

Московские 

классификацио

нные 

соревнования 

по самбо 

спорт соревнования 
соревнования по 

самбо 
04.04.2021 12:00 

МГТУ им. 

Баумана                  

Госпитальная 

наб., д.4, 

стр.1 

5+ 

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

50 

5 
Мастер-класс 

"Птицы весны" 
досуг мастер-класс 

показательный урок 

по лепке из глины 

летящих птиц 

07.04.2021 15.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

5+ 

АНО ДЦ 

"Юный мастер"                          

Копосова С.Г.              

89161965778 

8 

6 

Мастер класс 

по лазерной 

резке 

деревянных 

элементов 

древнерусского 

зодчества. 

досуг мастер класс 

обучение работе с 

лазерным станком, 

изготовление 

наличников для 

макета 

древнерусского 

города 

08.04.2021 12.00 

Хитровский 

пер., д.3/1,  

стр1 

50+ 

РОО РЦТ 

"Рател"          

Павлова А.Э.                        

89175515102 

15 

7 

Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Дню 

космонавтики 

спорт турнир 

турнир по 

настольному 

теннису 

09.04.2021 16.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
7+ 

АНО ДК 

"Покровка"                    

Кустов В.А.                        

84959171476                  

40 

8 

Мероприятие, 

приуроченное к  

Дню 

Космонавтики 

"Поехали" 

досуг 
досуговое 

мероприятие 

выступления 

артистов, мастер-

класс 

10.04.2021 17.00 

Переведеновс

кий пер. дом 

4 стр.1 

14+ 

АНО "Золотые 

Купола"                        

Бондарь В.М.                  

89104591067 

20 



9 

Соревнования 

по ката, 

посвященные 

Всемирному 

дню здоровья 7 

апреля 

спорт соревнования 
соревнования по 

ката 
10.04.2021 10.00 

Верхняя 

Сыромятниче

ская ул., д.9, 

стр.1 

10+ 

 РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»                                                   

89263730507 

60 

10 

Турнир по 

шахматам 

среди детей 

досуг 
турнир по 

шахматам 

турнир по шахматам 

среди детей 
10.04.2021 12.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

5+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

30 

11 

Выставка 

живописи 

"День авиации 

и 

космонавтики", 

чаепитие 

досуг очная 

выставка работ на 

тему авиации и 

космонавтики, 

иллюстрированная 

беседа, чаепитие 

11.04.2021 13.00 

ул. 

Бауманская, 

д.28, стр.2 

6+ 

Мазанова 

Ирина 

Викторовна, 

84992616060 

20 

12 
Мастер-класс 

по дзюдо 
Спорт мастер-класс 

Техника броска: 

"Бросок Передняя 

подножка" 

12.04.2021 15:00 

Подкопаевск

ий пер, д. 9, 

стр. 1, СФМ 

"Рико" 

5-18 

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

30 

13 

Конкурс  

рисунков "Мой 

Спортклуб"" 

досуг конкурс 
выбор победителей 

на лучший рисунок 
14.04.2021 18.00 

Чистопрудны

й бульвар дом 

№14, стр.1. 

6-10 

АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов С.А                 

84956241307 

35 

14 

Открытый 

изоурок 

"Сказка" 

(русские  

сказочные 

персонажи) 

досуг 
открытый 

урок 

русские  сказочные 

персонажи 
16.04.2021  18.00 

Госпитальный 

вал ул., д.5, 

корп.18 

5+ 

АНО ДЦ 

"Гармония"                            

Юрасов А.Б. 

89162517383 

15 



15 
"Весна идет, 

Весне дорогу!" 
досуг мастер-класс 

изготовление и 

декорирование 

скворечников 

совместно с 

жителями района, 

торжественная 

установка 

скворечников 

16.04.2021 15.00 

Старая 

Басманная 

д.20, корп.12; 

Онлайн 

youtube канал 

5+ 

ГБУ "Центр"                 

Управление 

"ДПИ" 

Ю.А. 

Фомичева,  

8-909-957-97-87              

35 

16 

Клубная 

спортивная 

спартакиада 

спорт 

клубная 

спортивная 

спартакиада 

бег, отжимания, 

прыжки 
17.04.2021 16.00 

Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

6+ 

РОО ДЦ 

"Титан"             

Мелоян А.А.                            

89166194642 

25 

17 

Концерт 

"Вспоминая 

войну" 

досуг концерт 

сборное 

выступление 

исполнителей  песен 

фронтовой тематики 

20.04.2021 19.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

5-65 

АНО ДЦ 

"Юный мастер"                          

Копосова С.Г.              

89161965778 

20 

18 

Мастер класс 

по 

изготовлению 

светового 

панно 

досуг мастер класс 
презентация работы 

светового панно  
21.04.2021 11.30 

Хитровский 

пер., д.3/1,  

стр1 

50+ 

РОО РЦТ 

"Рател"          

Павлова А.Э.                        

89175515102 

15 

19 
Мастер-класс 

по самбо 
спорт мастер-класс 

основы борьбы на 

захватах в стойке 
23.04.2021 15:00 

Подкопаевск

ий пер, д. 9, 

стр. 1, СФМ 

"Рико" 

5-18 

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

30 

20 

Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт 

турнир по 

настольному 

теннису 

турнир по 

настольному 

теннису 

24.04.2021 14.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

18+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

20 



21 
Дан тест по 

ДЗЮДО 
спорт турнир сдача на пояса 24.04.2021 17.00 

Чистопрудны

й бульвар дом 

№14, стр.1. 

11-15 

АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов С.А                 

84956241307 

20 

22 
Мастер-класс 

по самбо 
спорт мастер-класс 

основы 

передвижений в 

борьбе самбо. 

26.04.2021 15:00 

Подкопаевск

ий пер, д. 9, 

стр. 1, СФМ 

"Рико" 

5-18 

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

30 

23 

Творческий 

мастер-класс 

«Солнечная 

карусель» 

(посвящѐнный 

1 Мая) 

досуг мастер-класс празднование 1 Мая 27.04.2021  18.00 

Госпитальны

й вал ул., д.5, 

корп.18 

5+ 

АНО ДЦ 

"Гармония"                            

Юрасов А.Б. 

89162517383 

15 

24 

Финальный 

концерт 

Конкурса 

"Весна 45 года" 

досуг 

вручение 

дипломов, 

финальный 

концерт 

Конкурса 

"Весна 45 

года" 

двухчасовой 

концерт с 

профессиональным 

ведущим 

27.04.2021 19.00 
Рубцовская 

наб., д.2/18 
10+ 

РОО "Планета- 

Золотой клуб"                                                                       

Жукова Е.Б.                                                                                                                                                                             

89857680253 

600 

25 

Первенство 

клуба по 

пауэрлифтингу, 

посвященное 

"Всемирному 

дню здоровья" 

спорт 

первенство 

клуба по 

пауэрлифтин

гу 

первенство клуба по 

пауэрлифтингу 
27.04.2021 19.00 

Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 
18+ 

АНО СК 

"Развитие 

силовых видов 

спорта"                 

Сафронов В.В.               

89067030581 

25 

26 

Культурно-

досуговое 

мероприятие  

"Весенний 

светлый 

праздник" 

досуг мастер-класс 

декорирование 

пасхальных яиц к 

Пасхе, простые идеи 

для декора яиц к 

Пасхе.  

28.04.2021 15.00 

Старая 

Басманная 

д.20, корп.12                                          

Онлайн 

YouTube 

канал 

5+ 

ГБУ "Центр"                                                

Управление 

"ИЗО"                              

Антонова В.С.                   

89255399609 

50 



27 
Мастер-класс 

по дзюдо 
спорт мастер-класс 

техника броска: 

"Бросок Задняя 

подножка" 

30.04.2021 15:00 

Подкопаевск

ий пер, д. 9, 

стр. 1, СФМ 

"Рико" 

5-18 

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

30 

28 

Музыкально-

драматический 

спектакль 

театра 

«Волшебная 

флейта». 

Праздничный 

концерт   

досуг 

музыкально-

драматически

й спектакль, 

концерт 

музыкально-

драматический 

спектакль, концерт 

30.04.2021 18.00 
Плетешковск

ий пер., д.5 
5+ 

Фонд 

"Филантроп"                             

Казарин А.Ю.                         

89165371517 

30 

29 

Открытый 

турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Первомаю 

спорт турнир 

турнир по 

настольному 

теннису 

30.04.2021 16.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
7+ 

АНО ДК 

"Покровка"                    

Кустов В.А.                        

84959171476                  

30 

30 

Эко- 

перформанс 

"Stop plastic" 

досуг 

театрализова

нное 

представлени

е 

Театрализованное 

представление. Цель 

проекта – привлечь 

внимание зрителей к 

проблеме 

чрезмерного 

потребления и 

производства 

пластика. Действие 

«Stop plastic» 

объединит театр, 

музыку, 

фотографию и 

видео-арт.   

01.05.2021 15.00 

Старая 

Басманная 

ул.,  д. 20, 

корп. 12                              

YouTube-

канал, СМИ, 

официальные 

соцсети ГБУ 

"Центр",Теле

грамм-канал 

5+ 

ГБУ "Центр"                                            

Управление 

"Театральное"  

Мазуренко Н.О. 

Бондарева А.М. 

 89773437040   

50 



31 
Фотовыставка 

"Лица-Победы" 
досуг выставка выставка  03.05.2021 14.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

7+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев В.В.                 

89857724512 

30 

32 

Открытый 

изоурок 

«Салют 

Победы» 

(посвящѐнный 

Дню Победы) 

досуг 
открытый 

урок 

празднование дня 

Победы 
05.05.2021  18.00 

Госпитальный 

вал ул., д.5, 

корп.18 

5+ 

АНО ДЦ 

"Гармония"                            

Юрасов А.Б. 

89162517383 

15 

33 

Мероприятие, 

приуроченное 

ко Дню Победы  

"Память 

сердца" 

досуг 
концертная 

программа 

концертная 

программа 
06.05.2021 13.00 

Бауманская 

ул., д.36, 

стр.2 

14+ 

АНО "Золотые 

Купола"                        

Бондарь В.М.                  

89104591067 

70 

34 День Радио досуг мастер класс 
Мастер-класс по 

радиосвязи 
07.05.2021 11.00 он-лайн 5+ 

РОО РЦТ 

"Рател" 

Иванова Е.В.                               

89175515103 

150 

35 

Концерт 

ансамбля 

"Незабудки", 

"От сердца к 

сердцу" 

досуг 
концертная 

программа 

концертная 

программа 
07.05.2021 14.00 

Бауманская 

ул., д.36, 

стр.2 

65+ 

АНО ФОЦ 

"Басманный"               

Смирнов Ю.В.            

89168448256 

40 

36 

Клубная 

встреча  

"Серебряная 

нить 

поколений" 

досуг 

клубная 

встреча,  

посвященная 

Дню Победы 

музыкальный урок 

"серебряная нить 

поколений"  

07.05.2021 18.00 
Бауманская 

ул., д.46 

от 12 

лет до 

18 лет 

РДОО клуб 

"Эхо"                           

Прохорова О.В.  

89031705053    

5 



37 

Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Дню Победы 

спорт турнир 

турнир по 

настольному 

теннису 

07.05.2021 16.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
7+ 

АНО ДК 

"Покровка"                    

Кустов В.А.                        

84959171476                  

40 

38 

Турнир по 

шахматам 

среди детей 

досуг турнир  
турнир по шахматам 

среди детей 
08.05.2021 12.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

5+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

30 

39 

Соревнования 

по итогам 

спортивного 

учебного года 

2020-2021, 

посвященные 9 

мая. 

спорт соревнования 
подведение 

спортивных итогов 
8-9.05.2021 10.00 

Верхняя 

Сыромятни-

ческая ул., 

д.9, стр.1 

5+ 

 РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»                                                   

89263730507 

60 

40 

Военно-

патриотические 

чтения 

посвященнвые 

Дню Победы в 

Великой 

отечественной 

войне 1941-

1945гг. 

досуг встреча 

чтение и 

обсуждение писем, 

фрагментов 

дневников и 

рассказов ветеранов 

военных конфликтов 

XX-XXI веков 

08.05.2021 
15.00-

17.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.43-45 

16+ 

НОЧУ УСТЦ 

"Чайка"                            

Анфалов А.Н. 

89262577485 

20 

41 

Старты 

"Спасибо деду 

за победу" 

спорт конкурсы 
спортивные 

соревнования 
09.05.2021 12.00 

Чистопруд-

ный бульвар 

дом №14, 

стр.1. 

6-12 

АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов С.А                 

84956241307 

30 



42 

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

поздравительн

ых открыток к 

9 Мая 

досуг мастер-класс 

изготовление 

праздничных 

открыток, выставка 

детских работ "День 

победы" 

09.05.2021 12.00 

ул. 

Бауманская, 

д.28, стр.2 

6+ 

РОО ЦТ 

"Кижи"      

Богучарская 

Т.Л. 

84992616060 

20 

43 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Победы 

досуг концерт 
праздничная 

программа 
09.05.2021 13.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

5+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

50 

44 

Патриотическая 

акция "Лента 

победы" 

досуг мастер-класс 

Изготовление 

большой 

георгиевской ленты 

длинной в 5м 

шириной 1м. 

Памятные 

фотографии в честь 

76-й годовщины с 

жителями района.  

09.05.2021 14.00 

Гольяновская 

ул., д.7а, 

корп.4 

YouTube-

канал, СМИ, 

офциальные 

соцсети ГБУ 

"Центр",Теле

грам-канал. 

5+ 

ГБУ "Центр"                                  

Управление 

"Театральное" 

Мазуренко Н.О. 

89773437040   

50 

45 

Праздничное 

мероприятие ко 

Дню Великой 

Победы. 

"В Центре 

памяти" 

досуг 
праздничное 

мероприятие 

Проект, 

посвященный 76-

летию Великой 

Победы. 

Приглашенные 

жители Басманного 

района 

рассказывают 

истории своих 

родственников - 

участников Великой 

Отечественной 

войны. 

09.05.2021 17.00 

YouTube-

канал, СМИ, 

офциальные 

соцсети ГБУ 

"Центр",Теле

грам-канал. 

5+ 

ГБУ "Центр"                                         

Управление 

"Театральное"  

Мазуренко Н.О. 

Бондарева А.М. 

 89773437040   

50 



46 

Бал 

"Земляничная 

поляна" 

досуг 

бал 

студентов и 

молодѐжи 

костюмированный 

бал московского 

студенчества 

15.05.2021 14.00 
Рубцовская 

наб., д. 2/18 

16+ 

РОО "Планета- 

Золотой клуб"                                                                       

Жукова Е.Б.                                                                                                                                                                             

89857680253 

400 

47 

Мастер класс 

по каллиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

15.05.2021 14.30 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосточн

ых единоборств                                     

Мазнѐв А.А.                 

89162518957 

15 

48 
Турнир по 

боксу 
спорт турнир турнир по боксу 15.05.2021 16.00 

Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

12+ 

РОО ДЦ 

"Титан"             

Мелоян А.А.                            

89166194642 

15 

49 

Прикидка по 

много 

повторному 

жиму 

спорт 

прикидка по 

много 

повторному 

жиму 

прикидка по много 

повторному жиму 
15.05.2021 19.00 

Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 
18+ 

АНО СК 

"Развитие 

силовых видов 

спорта"                        

Сафронов В.В.               

89067030581 

15 

50 

Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир  

турнир по 

настольному 

теннису 

15.05.2021 14.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

18+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

20 

51 

Соревнования 

по служебному 

собаководству 

"Большой 

русский ринг", 

посвященный 

40-летию 

досуг соревнования 

проведение 

соревнований по 

служебному 

собаководству 

16.05.2021 14.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

18+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев В.В.                 

89857724512 

20 

https://yandex.ru/maps/org/dvorets_kultury_mgtu_imeni_n_e_baumana/1040394844/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/dvorets_kultury_mgtu_imeni_n_e_baumana/1040394844/?source=wizbiz_new_map_single


образования 

группы 

"Вымпел" 

52 

Мастер-класс 

по 

противодействи

ю противнику, 

вооруженному 

холодным 

оружием 

Спорт мастер класс 

правила и принципы 

боя с вооруженным 

противником 

18.05.2021  20.00 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосточн

ых единоборств  

Конкин И.Н              

89859748836 

15 

53 

Конкурс по 

сборке 

мультивибрато

ра 

досуг конкурс 

конкурс- 

соревнование по 

сборке светового 

генератора 

19.05.2021 17.00 

Хитровский 

пер., д.3/1,  

стр1 

7-12 

РОО РЦТ 

"Рател" Князев 

В.Е.                      

89162256068 

10 

54 

Мероприятие, 

приуроченное 

ко дню "День 

Семьи, Любви 

и Верности"   

досуг 

встреча с 

многодетным

и семьями 

 Басманного 

района, 

чаепитие 

интерактивная 

праздничная 

программа "Вместе 

весело шагать!" 

19.05.2021 17.00 

Переведеновс

кий пер. дом 

4 стр.1 

14+ 

АНО "Золотые 

Купола"                        

Бондарь В.М.                  

89104591067 

20 

55 
Открытый урок  

по самообороне 
спорт 

открытый 

урок 

приѐмы 

самообороны 
20.05.2021  19.30 

Госпитальны

й вал ул., д.5, 

корп.18 

7+ 

АНО ДЦ 

"Гармония"                            

Юрасов А.Б. 

89162517383 

10 



56 

Традиционный 

шахматный 

турнир 

досуг турнир 

соревнования по 

шахматам среди 

воспитанников 

шахматной школы 

"Юного мастера" 

20.05.2021 16.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

5-13 

АНО ДЦ 

"Юный мастер"                          

Копосова С.Г.              

89161965778 

40 

57 

Музыкальный 

салон "Все на 

маѐвку!" 

досуг 

выступления 

профессиона

льных и 

самодеятельн

ых артистов 

на заданную 

тему 

Исполняем 

любимые советские 

песни о весне. 

22.05.2021 14.00 
Бауманская 

ул.,  д.46 
18+ 

РОО "Планета- 

Золотой клуб"                                                                       

Жукова Е.Б.                                                                                                                                                                             

89857680253 

30 

58 
Турнир по 

дартцу 
досуг турнир турнир по артцу 22.05.2021 14.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

14+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

20 

59 

Пробные 

соревнования 

по "русскому 

жиму" для всех 

желающих 

спорт 

соревнования 

по русскому 

жиму 

соревнования по 

русскому жиму 
22.05.2021 19.00 

Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 
18+ 

АНО СК 

"Развитие 

силовых видов 

спорта"                        

Сафронов В.В.               

89067030581 

25 

60 

Мастер-класс 

по настольному 

теннису для 

спортсменов на 

колясках 

спорт 

мастер-класс 

по 

настольному 

теннису 

мастер-класс по 

настольному 

теннису 

23.05.2021 12.00 
Плетешковск

ий пер., д.5 
18+ 

Фонд 

"Филантроп"                             

Казарин А.Ю.                         

89165371517 

5 



61 

Московский 

турнир по 

самбо, 

посвященный 

Дню Победы 

спорт 
соревнования 

по самбо 

соревнования по 

самбо 
23.05.2021 12:00 

МГТУ им. 

Баумана                  

Госпитальная 

наб., д.4, 

стр.1 

5+ 

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

50 

62 

Экскурсия в 

музей 

"Преодоление" 

досуг экскурсия экскурсия в музее   23.05.2021 
дек.3

0 

Плетешковск

ий пер., д.5 
18+ 

Фонд 

"Филантроп"                             

Казарин А.Ю.                         

89165371517 

30 

63 

Выставка работ 

"Здравствуй, 

лето!" 

Досуг Выставка 

Показательная 

выставка 

прикладных работ 

наших 

воспитанников 

24.05-

31.05.21 
15.00 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

4-13  

АНО ДЦ 

"Юный мастер"                          

Копосова С.Г.              

89161965778 

20 

64 

Дан тест по 

КАРАТЕ     

"Нам ли стоять 

на месте" 

спорт турнир сдача на пояса 25.05.2021 18.00 

Чистопрудны

й бульвар дом 

№14, стр.1. 

6-13 

АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов С.А                 

84956241307 

35 

65 
"ЭКСПЕРЕМИ

НТАРИУМ" 
досуг шоу 

Научно - 

популярное шоу для 

детей. Необычные 

опыты с обычными 

предметами. 

25.05.2021 15.00 

ул. Старая 

Басманная, д. 

20, корп. 12 

5+ 

ГБУ "Центр"                           

Управление 

"ДПИ" 

Фомичева 

Ю.А.,  

89099579787 

40 

66 

Сдача 

нормативов по 

ОФП 

спорт конкурс 

тестирование 

спортсменов в 

форме конкурса 

26.05.2021 15:00 

Подкопаевск

ий пер, д. 9, 

стр. 1, СФМ 

"Рико" 

9+ 

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

15 

67 

Сдача 

нормативов по 

ОФП 

спорт конкурс 

тестирование 

спортсменов в 

форме Конкурса 

27.05.2021 18:00 

Подкопаевск

ий пер, д. 9, 

стр. 1, СФМ 

"Рико" 

14-18  

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

15 



68 

Выставка 

детских работ 

посвященный 

Международно

му дню защиты 

детей 

досуг выставка 

выставка творческих 

работ посвященная 

Дню защиты детей 

27.05.2021 13.00 

ул. 

Бауманская, 

д.28, стр.2 

6+ 

Мазанова 

Ирина 

Викторовна, 

84992616060 

20 

69 

Литературный 

вечер "Золото 

русской 

поэзии", 

посвященный 

Дню 

славянской 

письменности и 

культуре,  с 

участниками А 

Шагановой, Н. 

Карташовой 

досуг 
литературны

й вечер 
чтение стихов 28.05.2021 14.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

7+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев В.В.                 

89857724512 

20 

70 

Семейный 

турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир 

турнир по 

настольному 

теннису 

28.05.2021 16.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
7+ 

АНО ДК 

"Покровка"                    

Кустов В.А.                        

84959171476                  

35 

71 

День открытых 

дверей АНО 

ЦДЕ ко дню 

защиты детей  

досуг лекция 
прием посетителей, 

рассказ о клубе 
01.06.2021 12.00 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосточн

ых единоборств                                     

Мазнѐв А.А.                 

89162518957 

15 



72 

Показ 

кукольных 

спектаклей от 

ГБУ Центр для 

детей ЦАО 

"Кукольное 

волшебство" 

досуг 
кукольные 

спектакли 

показ кукольных 

спектаклей от ГБУ 

"Центр" для детей 

ЦАО со сладким 

угощением 

01.06.2021 15.00 

Гольяновская 

ул. , д. 7а, 

корп. 4 

5+ 

ГБУ "Центр"                           

Управление 

"Театральное"  

Мазуренко Н.О. 

 89773437040   

50 

73 

Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

спорт турнир 

турнир по 

настольному 

теннису 

01.06.2021 16.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
7+ 

АНО ДК 

"Покровка"                    

Кустов В.А.                        

84959171476                  

20 

74 

Мероприятие, 

приуроченное к 

празднику 

"День защиты 

детей"  "Яркие 

дети!" 

досуг 
праздничная 

программа 

праздничная 

программа 
03.06.2021 12.00 

Бауманская 

ул., д.40 
3+ 

АНО "Золотые 

Купола"                        

Бондарь В.М.                  

89104591067 

50 

75 

Концерт 

ансамбля 

"Незабудки", 

"От сердца к 

сердцу" 

досуг 
концертная 

программа 

концертная 

программа 
03.06.2021 14.00 

Бауманская 

ул., д.36, 

стр.2 

65+ 

АНО ФОЦ 

"Басманный"               

Смирнов Ю.В.            

89168448256 

40 

76 

Спортивно-

оздоровительн

ый лагерь 

спорт 

спортивно-

оздоровитель

ный лагерь  

оздоровительный 

спортивный лагерь  

04-

23.06.2021 
12.00 г. Сукко 5+ 

СФМ "Рико"              

Пензин Ю.Н.        

8 (495) 624-65-

62 

70 



77 

Онлайн - 

мероприятие, 

посвященное 

Международно

му Дню сказок 

"Сказки в 

Центре" 

досуг 
сказки для 

малышей 

проект для малышей 

и их родителей. 

Депутаты, артисты, 

телеведущие и 

многие другие 

известные лица 

ЦАО рассказывают 

любимые с детства 

сказки, которые 

оживают прямо во 

время прочтения.  

07.06.2021 15.00 

YouTube-

канал, СМИ, 

офциальные 

соцсети ГБУ 

"Центр",Теле

грам-канал 

3+ 

ГБУ "Центр"                                          

Управление 

"Театральное"  

Мазуренко Н.О. 

 89773437040   

50 

78 

Открытая  

тренировка в 

форме мастер-

класса, 

посвященная 

Дню России 

спорт 

открытая 

тренировка в 

форме 

мастер-

класса 

Мастер-класс для 

жителей Басманного 

района 

12.06.2021 10.00 

Верхняя 

Сыромятни-

ческая ул., 

д.9, стр.1 

10+ 

 РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»                                                   

89263730507 

60 

79 

Мастер класс 

по каллиграфии  

Мазнѐв А.А. 

досуг мастер класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

12.06.2021 14.30 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосточн

ых единоборств                                     

Мазнѐв А.А.                 

89162518957 

15 

80 

В честь Дня 

России  

премьера песни 

известного 

композитора  

"Что такое 

Россия" 

(видеоклип), с 

участием звезд 

эстрады кино и 

медийных 

личностей 

досуг видеоклип 

эксклюзивный видео 

контент 

патриотического 

содержания- 

премьера песни 

известного 

композитора ко Дню 

России, с участием 

звезд эстрады и 

медийных 

личностей. 

12.06.2021 15.00 

YouTube-

канал, СМИ, 

офциальные 

соцсети ГБУ 

"Центр",Теле

грам-канал 

5+ 

ГБУ "Центр"                                        

Управление 

"Театральное"  

Мазуренко Н.О. 

 89773437040   

50 



81 

Турнир по 

боксу, 

посвященный 

Дню России 

спорт турнир турнир по боксу 12.06.2021 16.00 

Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

12+ 

РОО ДЦ 

"Титан"             

Мелоян А.А.                            

89166194642 

15 

82 

Турнир по 

мини-

баскетболу 

спорт турнир 
турнир по мини-

баскетболу 
12.06.2021 14.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

14+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

20 

83 

"Счастливое 

детство-

спортивное 

детство" 

спорт эстафеты эстафеты 15.06.2021 17.00 

Чистопрудны

й бульвар дом 

№14, стр.1. 

6-15 

АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов С.А                 

84956241307 

40 

84 

 Мероприятие   

"Игротека 

настольные 

игры для всей 

семьи"  

спорт 
настольные 

игры 
настольные игры 17.06.2021 16.00 

Бауманская 

ул., д.40 
5+ 

АНО "Золотые 

Купола"                        

Бондарь В.М.                  

89104591067 

50 

85 
Пленэр 

"Красота лета" 
досуг пленэр 

мастер-класс по 

живописи на 

открытом воздухе.  

17.06.2021 13.00 

дворовая 

территория 

Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

7-12  

АНО ДЦ 

"Юный мастер"                          

Копосова С.Г.              

89161965778 

6 

86 
Мастер -класс 

"Атака" 
спорт мастер класс 

принципы и правила 

атаки в бою 
18.06.2021  20.00 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосточн

ых единоборств  

Конкин И.Н              

89859748836 

15 

87 
Турнир по 

бадминтону 
спорт турнир 

турнир по 

бадминтону 
19.06.2021 14.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

14+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

20 



88 

Участие в 

проведении 

акции "Свеча 

Памяти", 

посвященной 

Дню памяти и 

скорби 

досуг 
возложение 

цветов 
возложение цветов 22.06.2021 12.00 

площадь 

Разгуляй 
18+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев В.В.                 

89857724512 

10 

89 
Турнир по 

мини-футболу 
спорт турнир 

турнир по мини-

футболу 
26.06.2021 14.00 

Макаренко 

ул., д.8 
14+ 

НП СК 

"Гранит"                                 

Таривердиев 

Э.М.               

89152430261 

25 

90 

Фитнес-зарядка 

"ЦЕНТРениров

ка" 

спорт 
фитнес-

зарядка 

Серия музыкальных 

фитнес-зарядок во 

дворах в целях 

популяризации 

физической 

культуры и спорта 

среди населения 

Центрального 

административного 

округа 

26.06.2021 15.00 
Земляной Вал 

ул., 24/32 
5+ 

ГБУ "Центр"                        

А.А. Греков,  

89629522256 

Управление 

"ЗОЖ" 

30 

91 

Открытые 

соревнования 

по игровым 

видам спорта 

"Битва дворов." 

Турнир по 

мини - футболу 

спорт 

турнир по 

мини-

футболу 

Открытые 

многоэтапные 

окружные 

соревнования по 

мини - футболу 

среди жителей в 

возрастной 

категории 18+ 

26.05.2021 16.00 
Земляной Вал 

ул., 24/32 
18+ 

ГБУ "Центр"                                      

А.А. Магонов,  

89263253677 

Управление 

"Спорт" 

50 

92 

"Спортклуб 

против 

наркотиков" - 

старты 

спорт турнир соревнования 27.06.2021 10.00 

Чистопрудны

й бульвар дом 

№14, стр.1. 

10-15 

АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов С.А                 

84956241307 

25 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

23 марта 2021 года  № 4/11 
 

 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на 
проведение мероприятий по 
благоустройству и содержанию 
территории Басманного района 
города Москвы в 2021 году 
 
 

В соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», рассмотрев обращение главы управы Басманного района города 
Москвы от  03.03.2021 года № БМ-13-308/21 и от 16.03.2021 года № БМ-13-
409/21, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Басманного 
района города Москвы в 2021 году на реализацию мероприятий по 
благоустройству и содержанию территории Басманного района (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, в префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

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

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

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный   

от 23 марта  2021 года № 4/11 

 

 

Мероприятия  

по благоустройству и содержанию  территории   

Басманного района города Москвы в 2021 году 

(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы)   

 

п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Затраты (руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

1.1. ул. Большая Почтовая, д. 16 

Комплексное 

благоустройство 

(Квартальное) 

200 046 900,00 

1.2. ул. Большая Почтовая, д. 18 

1.3. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.5 

1.4. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.2,4,6 

1.5. ул. Новая Дорога, д. 17, к.2 

1.6. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.16 

1.7. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.11 

1.8. ул. Большая Почтовая, д. 18/20 к.17, д. 

18/20 к.18,  д. 18/20 к.18А 

1.9. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.3 

1.10. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.7, к.8, 

к.9, к.9А 

1.11. ул. Макаренко, д. 8 

Благоустройство 

отдельных объектов 

1.12. Посланников пер. 11/14 

1.13. Налесный пер., 9/11; 

Переведеновский пер., 9 

Итого: 200 046 900,00 

2. Мероприятия по реконструкции спортивных площадок 

2.1. ул. Нижняя Красносельская, д. 44 

Реконструкция 

спортивных площадок 
24 020 800,00 2.2. ул. Бауманская д. 20 

2.3. Старая Басманная ул. д.9, с.1 

 Итого: 24 020 800,00 

3. Мероприятия по текущему ремонту дворовых территорий 

3.1. Текущий ремонт  26 769 100,00 

 Итого: 26 769 100,00 

4. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 

 на установку опор освещения  

4.1. Центросоюзный пер. 8/9 

Разработка ПСД 

2-й этап 
2 283 000,00 

4.2. Центросоюзный пер. 4 

4.3. Балакиревский пер., 2/26 

4.4. Переведеновский пер., 12 

4.5. Бакунинская ул. д. 4-6 

4.6. Переведеновский пер., 3 



4.7. Переведеновский пер., 4 с.1, 4 с.2, 

 6 с.3, 6А 

4.8. Налесный пер., 9/11; 

Переведеновский пер., 9 

 Итого: 2 283 000,00 

5. Мероприятия по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства (ОДХ) 

5.1. ул. Новая Дорога (ОДХ) Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 

ГБУ «Автомобильные 

дороги ЦАО». 

55 487 800,00 5.2. Рубцов пер. 

5.3. Чешихинский проезд 

Итого: 55 487 800,00 

6. Мероприятия по локальному ремонту объектов дорожного хозяйства (ОДХ) 

6.1. Ладожская ул. 

Локальные 

 мероприятия ОДХ  
5 198 300,00 

6.2. Лефортовский  пер. 

6.3. Новорязанская ул. 

6.4. Спартаковский пер. 

6.5. Бакунинская ул. 

6.6. Бакунинская ул. 

6.7. Бауманская ул. 

6.8. Подкопаевский пер. 

6.9. Большой Спасоглинищевский пер. 

6.10. Забелина ул. 

6.11. Старая Басманная ул. 

6.12. Рубцовская наб. 

6.13. Новая Переведеновская ул. 

6.14. Сыромятническая наб. д.8 

Итого: 5 198 300,00 

7. Мероприятия по устройству освещения пешеходных переходов 

7.1. Бакунинская ул., д.81  

Освещение пешеходных 

переходов 
6 519 700,00 

7.2. Бакунинская ул. - Б. Почтовая ул. 

7.3. Б. Почтовая ул. – Бакунинская ул. 

7.4. Новая Басманная ул. д. 2/1, с.1 

7.5. Маросейка ул. д. 8 

7.6. Большой  

Спасоглинищевский пер. д.3 

Итого: 6 519 700,00 

8. Мероприятия по устройству подъемных платформ 

8.1. Н. Красносельская ул., д.43  
Устройство подъемных 

платформ 
1 412 400,00 8.2. Ф. Энгельса ул. д. 36 

Итого: 1 412 400,00 

Всего по мероприятиям: 321 738 000,00 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

23 марта 2021 года  № 4/11 
 

 

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на 
проведение мероприятий по 
благоустройству и содержанию 
территории Басманного района 
города Москвы в 2021 году 
 
 

В соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», рассмотрев обращение главы управы Басманного района города 
Москвы от  03.03.2021 года № БМ-13-308/21 и от 16.03.2021 года № БМ-13-
409/21, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Басманного 
района города Москвы в 2021 году на реализацию мероприятий по 
благоустройству и содержанию территории Басманного района (приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, в префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

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

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

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный   

от 23 марта  2021 года № 4/11 

 

 

Мероприятия  

по благоустройству и содержанию  территории   

Басманного района города Москвы в 2021 году 

(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы)   

 

п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Затраты (руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

1.1. ул. Большая Почтовая, д. 16 

Комплексное 

благоустройство 

(Квартальное) 

200 046 900,00 

1.2. ул. Большая Почтовая, д. 18 

1.3. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.5 

1.4. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.2,4,6 

1.5. ул. Новая Дорога, д. 17, к.2 

1.6. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.16 

1.7. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.11 

1.8. ул. Большая Почтовая, д. 18/20 к.17, д. 

18/20 к.18,  д. 18/20 к.18А 

1.9. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.3 

1.10. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к.7, к.8, 

к.9, к.9А 

1.11. ул. Макаренко, д. 8 

Благоустройство 

отдельных объектов 

1.12. Посланников пер. 11/14 

1.13. Налесный пер., 9/11; 

Переведеновский пер., 9 

Итого: 200 046 800,00 

2. Мероприятия по реконструкции спортивных площадок 

2.1. ул. Нижняя Красносельская, д. 44 

Реконструкция 

спортивных площадок 
24 020 800,00 2.2. ул. Бауманская д. 20 

2.3. Старая Басманная ул. д.9, с.1 

 Итого: 24 020 800,00 

3. Мероприятия по текущему ремонту дворовых территорий 

3.1. Текущий ремонт  26 769 100,00 

 Итого: 26 769 100,00 

4. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 

 на установку опор освещения  

4.1. Центросоюзный пер. 8/9 

Разработка ПСД 

2-й этап 
2 283 000,00 

4.2. Центросоюзный пер. 4 

4.3. Балакиревский пер., 2/26 

4.4. Переведеновский пер., 12 

4.5. Бакунинская ул. д. 4-6 

4.6. Переведеновский пер., 3 



4.7. Переведеновский пер., 4 с.1, 4 с.2, 

 6 с.3, 6А 

4.8. Налесный пер., 9/11; 

Переведеновский пер., 9 

 Итого: 2 283 000,00 

5. Мероприятия по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства (ОДХ) 

5.1. ул. Новая Дорога (ОДХ) Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 

ГБУ «Автомобильные 

дороги ЦАО». 

55 487 800,00 5.2. Рубцов пер. 

5.3. Чешихинский проезд 

Итого: 55 487 800,00 

6. Мероприятия по локальному ремонту объектов дорожного хозяйства (ОДХ) 

6.1. Ладожская ул. 

Локальные 

 мероприятия ОДХ  
5 198 300,00 

6.2. Лефортовский  пер. 

6.3. Новорязанская ул. 

6.4. Спартаковский пер. 

6.5. Бакунинская ул. 

6.6. Бакунинская ул. 

6.7. Бауманская ул. 

6.8. Подкопаевский пер. 

6.9. Большой Спасоглинищевский пер. 

6.10. Забелина ул. 

6.11. Старая Басманная ул. 

6.12. Рубцовская наб. 

6.13. Новая Переведеновская ул. 

6.14. Сыромятническая наб. д.8 

Итого: 5 198 300,00 

7. Мероприятия по устройству освещения пешеходных переходов 

7.1. Бакунинская ул., д.81  

Освещение пешеходных 

переходов 
6 519 700,00 

7.2. Бакунинская ул. - Б. Почтовая ул. 

7.3. Б. Почтовая ул. – Бакунинская ул. 

7.4. Новая Басманная ул. д. 2/1, с.1 

7.5. Маросейка ул. д. 8 

7.6. Большой  

Спасоглинищевский пер. д.3 

Итого: 6 519 700,00 

8. Мероприятия по устройству подъемных платформ 

8.1. Н. Красносельская ул., д.43  
Устройство подъемных 

платформ 
1 412 400,00 8.2. Ф. Энгельса ул. д. 36 

Итого: 1 412 400,00 

Всего по мероприятиям: 321 738 000,00 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

23 марта  2021 года № 4/12 

 

 

О согласовании изменения целевого 

использования нежилого помещения 

общей площадью 268,3  кв. м.,  

расположенного в жилом доме по 

адресу: 4-й Сыромятнический  пер., 

дом 3/5, стр. 3 
 

 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, на основании обращения управы Басманного района 

города Москвы от 03 марта 2021 года № БМ-13-311/21 ,Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 
1. Согласовать изменение целевого использования нежилого 

помещения площадью 268,3 кв. м., расположенного в жилом доме по 

адресу: 4-й Сыромятнический  пер., дом 3/5, стр. 3,  арендуемого 

Религиозной организацией «Московская пресвитерианская миссионерская 

церковь» на основании договора  аренды с Департаментом городского 

имущества города Москвы, с «под офис» на «административная, 

образовательная, культурно-просветительская». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты 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 марта 2021 года  № 4/13 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

02.03.2021 г. № ЦАО-07-11-51/21  (вх. № 01-12-52/21 от 10.03.2021 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 «Палаты Ладо» по 

адресу: Кривоколенный пер.,  д. 9, стр. 2 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 23 марта 2021 года  № 4/13 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Палаты 

Ладо» 

Кривоколен

ный пер.,   

д. 9, стр. 2 

продукция 

общественного 

питания 

41,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

       

 

 

  23 марта 2021 года № 4/14 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории 

Басманного района Центрального 

административного округа в части 

исключения нестационарных торговых 

объектов со специализацией «Печать» 

 

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

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств 

массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 17.03.2021 

года № 02-25-80/21 (вх. от 17.03.2021 № 01-12-57/21),  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 

административного округа в части исключения нестационарных торговых 

объектов со специализацией «Печать» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                                  Г.В. Аничкин  



Приложение   

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Басманный от 23 марта 2021 года № 4/14 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Басманного района Центрального 

административного округа города Москвы в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»  

 

 

№ Район Округ Вид объекта Адрес размещения Площадь 

НТО 

(кв.м.) 

Специали-

зация 

 

Период 

размещения 

Изменения схемы размещения 

1 Басманный ЦАО Пресс-стенд Бауманская  ул.,  

вл. 33/2, стр.3  

1 Печать с 1 января по 

 31 декабря 
исключение из схемы, 
несоответствие требованиям к 

размещению, установленным 

ППМ от 03.02.2011 №26-ПП 

(пп.3 п.8 прил. 1) 

2 Басманный ЦАО Пресс-стенд Ладожская ул., д 10 1 Печать с 1 января по 

 31 декабря 
исключение из схемы, 
несоответствие требованиям к 

размещению, установленным 

ППМ от 03.02.2011 №26-ПП 

(пп.3 п.8 прил. 1) 

3 Басманный ЦАО Пресс-стенд Сыромятническая  ул., 

д7 стр.10  

1 Печать с 1 января по 

 31 декабря 
исключение из схемы, 
несоответствие требованиям к 

размещению, установленным 

ППМ от 03.02.2011 №26-ПП 

(пп.3 п.8 прил. 1) 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

23 марта 2021 года № 4/17 

 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Басманный от 22 декабря 2020 

года  № 12/1  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города 

Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Законом города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Положением о бюджетном процессе в  

муниципальном округе  Басманный, в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Басманный 22 декабря 2020 года № 12/1 «О бюджете муниципального округа 

Басманный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.1.1) изложить в редакции «1.1.1) общий объем доходов в 

сумме 29 360,8 тыс. рублей»; 

1.2.  пункт 1.1.2) изложить в редакции «1.1.2) общий объем расходов в 

сумме 29 360,8 тыс. рублей»; 

1.3. Приложение 3 к решению «Доходы бюджета муниципального 

округа Басманный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению 

1.4. Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального округа Басманный на 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 



 2 

муниципального округа Басманный на 2021 год» изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин  
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 23 марта 2021 года № 4/17 

 
Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ 

26960,8 33739,7 26944,5 

1010200000000110 Налог на доходы физических 

лиц 

26960,8 33739,7 26944,5 

 из них:    

10102010010000110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

26960,8 33739,7 26944,5 

20249999030000150 Прочие межбюджетные      

трансферты, передаваемые  

бюджетам   внутригородских  

муниципальных образований 

городов  федерального 

значения   

2400,0   

 ВСЕГО ДОХОДОВ 29360,8 33739,7 26944,5 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 23 марта 2021 года № 4/17 

 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Басманный на 2021 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа  (код 

ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   24570,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  

01 02   6260,0 

Глава муниципального округа   01 02 31 А 01 00100  6166,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 5158,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 5158,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

01 03   2634,00 



 5 

представительных органов 

муниципальных образований   

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа   
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  2400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 2400,00 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2400,00 

      

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15546,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа  

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15245,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12849,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12849,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 2396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2396,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 
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Резервные фонды  01 11   0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа  
01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1155,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   1155,2 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 1155,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1155,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   795,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   428,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  428,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 428,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 428,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2840,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2640,0 

Информирование жителей 

муниципального округа  
12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 

муниципального округа  
12 04 35 Е 01 00300  200,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 29360,8 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 23 марта 2021 года № 4/17 

 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный на 2021 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   24570,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   6260,0 

Глава муниципального округа  01 02 31 А 01 00100  6166,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 5158,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 5158,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 
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государственных (муниципальных) 

органов  

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   

01 03   2634,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  2400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 2400,00 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2400,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15546,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15245,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12849,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12849,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2396,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  301,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервные фонды  01 11   0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа  
01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1155,2 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   1155,2 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1155,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1155,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   795,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   428,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  428,4 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 428,4 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 428,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2840,0 

Периодическая печать и 12 02   2640,0 
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издательства 

Информирование жителей 

муниципального округа  
12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 

муниципального округа  
12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 29360,8 
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