
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                            РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
23 апреля 2019 года № 4/1 
 
 
Об информации исполняющего 
обязанности директора ГБУ «Центр по 
работе с населением Центрального 
административного округа города 
Москвы» о работе Филиала  «Янтарь» 
по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в 
муниципальном округе Басманный в 
2018 году 

 
         В соответствии с пунктом 9 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  
исполняющего обязанности директора  ГБУ «Центр по работе с 
населением Центрального административного округа города Москвы» о 
работе Филиала  «Янтарь», Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 
директора  ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 
административного округа города Москвы» о работе Филиала  «Янтарь» 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
муниципальном округе Басманный в 2018 году. 

2. Предложить исполняющему обязанности директора  ГБУ «Центр 
по работе с населением Центрального административного округа города 
Москвы» О.К. Шолоховой и директору  Филиала  «Янтарь» ГБУ «Центр по 
работе с населением Центрального административного округа города 
Москвы» Ю.А. Фомичевой: 



2.1.  Продолжать активную работу учреждения, уделяя особое 
внимание  обслуживанию льготных  категорий  населения района.  

2.2. Использовать печатное издание Совета депутатов газету 
«Покровские ворота» и интернет-сайт муниципального округа Басманный 
для информирования населения района о своей деятельности. 

2.3. Принять участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Басманного района 14 октября 2019 года.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу Басманного района 
города Москвы, ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 
административного округа города Москвы», Филиал «Басманный». 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

23 апреля 2019 года № 4/2 

 

О задачах  по безусловному 
выполнению наряда по призыву 
граждан РФ на военную службу в 
Басманном районе весной 2019 года 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта  1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2016 года № 663 года 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 30 
марта 2019 № 135 года «О призыве в апреле - июле 2019 года граждан 
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву», Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил:   

1. Принять к сведению информацию военного комиссара 
(объединенного) военного комиссариата по Красносельскому району 
Центрального административного округа города Москвы Д.О. Филипова о 
задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ на 
военную службу в Басманном районе весной 2019 года (приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
4.  Контроль за исполнением 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 апреля  2019 года  № 4/2 

О задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ на 
военную службу в Басманном районе весной 2019 года 

 
На основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 

во исполнение Указа Президента «О призыве граждан Российской Федерации на военную 
службу» и Распоряжения Мэра Москвы на территории города Москвы началась с 1 апреля 
весенняя призывная кампания и продлится до 15 июля. 

В муниципальном округе Басманный создано призывная комиссии, председателем, 
которой является Г.В. Аничкин. Наряд на призыв Басманному району составляет 58  
человек. В период с 1 по 23 апреля на заседание призывной комиссий вызывалось 115 
человек, призвано  в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации-11 человек – 
19%.(очень много студентов, ограниченно годных по здоровью и др.) 

Необходимо отметить, что около 90 % призывников будут  служить в воинских 
частях и соединениях, дислоцирующиеся на территории Центрального федерального 
округа.    

В целях дальнейшего совершенствования работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, повышения общегосударственной значимости призыва граждан 
Российской Федерации в городе Москве 20 апреля проведен городской праздник «День 
призывника» на базе 27 омсбр Мосрентген. От каждого муниципального округа 
необходимо было отобрать 5 призывников подлежащих призыву весной этого года (с 
приглашением и их родители). Кроме того, на праздник приглашались представители 
Префектуры, Управ районов и конечно же обязательно председатели призывных 
комиссии муниципальных округов. Вопрос организованной доставки нами был решен с 
руководством Префектуры.  

Проблемный вопрос: оповещение призывников крайне сложно, так в основном 
призывники прописаны в Басманном районе а фактически проживают по другим адресам, 
так из 235 повесток переданных для вручения в Управу Басманного района – вручено-0, 
опущенных в почтовый ящик 32. 

Кратко об  основных задачах предстоящей весенней призывной кампании 
Прежде всего, нам необходимо: 
1. Организовать взаимодействие с руководителями организаций и должностными 

лицами, ответственными за военно-учетную работу, по обеспечению возможности 
своевременного оповещения и явки граждан по повесткам на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. 

2. Совместно с правоохранительными органами организовать работу по розыску 
граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и обеспечению их 
прибытия на призывные комиссии.  
         3. Активно работать со средствами массовой информации нашего округа, а также 
привлекать федеральные каналы и издания, для широкого и качественного освещения 
весенней призывной кампании.  

В завершении хотел бы сказать, что военным комиссариатом принимаются все 
меры в рамках имеющихся полномочий по повышению привлекательности военной 
службы по призыву.   

Уверен, что при вашем содействии, управы района, ОВД и других 
государственных структур, участвующих в этой работе, так же приложат все 
необходимые усилия для того, чтобы весенний призыв 2019 года прошел успешно и на 
должном организационном уровне.  
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

23 апреля 2019 года № 4/3 
 
 
О согласовании адресного перечня 
объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой 
застройки Басманного района города 
Москвы для посадки древесно-
кустарниковой растительности в 
осенний период 2019 года 

 
 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения управы Басманного района города  Москвы 
от 01 апреля 2019 года № БМ-13-281/9, поступившего и зарегистрированного в 
аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный 01 апреля 2019 
года, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой застройки Басманного района города Москвы 
(объекты озеленения 3-й категории) для посадки древесно-кустарниковой 
растительности в осенний период 2019 года (приложение).  

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

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

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

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                             Г.В Аничкин 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  23 апреля 2019 года № 4/3 

 
Адресный перечень  

объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки  
Басманного района города Москвы (объекты озеленения 3-й категории)  

для посадки древесно-кустарниковой растительности  
в осенний период 2019 года  

 

№ Адрес Породы деревьев 
Кол-во 

деревьев, 
шт. 

Породы кустарников 
Кол-во 

кустарни-
ков, шт. 

1 Б. Казенный пер, 
д.6, стр.1 

Клён остролистный 5 Спирея японская 36 
  Барбарис Тунберга 120 

2 

Б. Казенный пер, 
д.5А,  
М. Казенный пер, 
д.4-6, стр.1 

  Барбарис Тунберга 60 

3 Земляной вал ул. 
д.18-22, стр.1 Берёза 1   

4 Плетешковский пер. 
12-16 Вишня обыкновенная 3   

5 Плетешковский пер. 
д. 3А с.1. стр. 3А 

Яблоня плодовая 3 Кизильник блестящий 75 
  Спирея Вангутта 75 

6 
Плетешковский 
пер., д. 18-20, к.1, 
к.2 

Рябина обыкновенная 1 Спирея средняя 35 
Рябина плакучая 3 Чубушник гибридный 6 
Яблоня декоративная 3 Роза морщинистая 30 
  Барбарис Тунберга 30 
  Сирень венгерская 10 
  Лапчатка кустарниковая 50 
  Барбарис пурпурный 3 
  Спирея Вангутта 20 

7 Хохловский пер., д. 
11, стр.1 

  Вишня войлочная 1 
  Спирея Вангутта 6 
  Калина гордовина 30 
  Можжевельник казацкий 2 
  Спирея средняя 15 
  Сирень обыкновенная 1 
  Чубушник венечный 1 
  Бересклет европейский 2 
  Спирея Балларда 3 
  Смородина золотистая 3 
  Барбарис пурпурный 3 

8 Плетешковский 
пер., д.15 

Сосна обыкновенная 1 Барбарис пурпурный 3 
  Дерен белый 3 

  Жимолость каприфоль 
(лиана) 20 

  Барбарис Тунберга 3 

9 Земляной вал ул., д. 
24/32   Бересклет европейский 400 

 Итого:  20  1046 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
23 апреля 2019 года  № 4/4 
 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на 
проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
Басманного района города Москвы в 
2019 году      
 
 

В соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», рассмотрев обращение главы управы Басманного района города 
Москвы от 18 апреля 2019 года № БМ-13-359/9, в, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Басманного 
района города Москвы в 2019 году на реализацию мероприятий по 
комплексному благоустройству дворовых территорий 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 апреля  2019 года № 4/4 

 
Мероприятия  

по комплексному благоустройству  дворовых территорий   
Басманного района города Москвы в 2019 году 

(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы)   
 

№ п/п Адрес Сумма,  руб. 
1.Комплексное благоустройство дворовых территорий 
1 Машкова ул. д.17  

63 996 528,00 
 
 
 
 
 
 
 

2 Почтовая Б. ул. д. 18/20, к. 10, д.18/20, к. 15 
3 Бакунинская ул., д. 26-30, с.1 
4 Старокирочный пер., д. 14,  д. 16/2 с.1, д. 16/2 с.2, д. 16/2 с.5 
5 Хохловский пер. д.14 с.2 
6 Лялин пер. д. 24-26 с.2, д. 24-26 с.2А;  

Подсосенский пер. д.17, д. 19/28 
7 Фридриха Энгельса ул., д. 37-41 к.А 
8  Плетешковский пер. 3А с1, с.3А, с.1А  

 
ИТОГО: 

 
63 996 528,00 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/5 
 
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 
01.04.2019 г. № ЦАО-07-11-302/9  (вх. № 01-12-77/19 от 04.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Энгельс» по 
адресу: Фридриха Энгельса ул.,  д. 21 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/5 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Энгельс» 

Фридриха 
Энгельса 
ул.,  д. 21  

продукция 
общественного 

питания 

С 28,6 на 
43,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23 апреля 2019 года  № 4/6 
 
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 
01.04.2019 г. № ЦАО-07-11-303/9  (вх. № 01-12-78/19 от 04.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Успех ББ» по 
адресу: Земляной вал ул.,  д. 1/4, стр.1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

2. Председателю комиссии  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный по вопросам по вопросам  потребительского рынка и услуг, 
перевода помещений в нежилой фонд и изменения их целевого назначения 
Мамонову Г.В. в течение месяца провести выездное заседание комиссии по 
обращению жителей о деятельности ООО «Успех ББ».  

3. Направить настоящее решение в 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.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/6 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Успех 
ББ» 

Земляной 
вал ул.,   

д. 1/4, стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

С 26,0 на 
52,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/7 
 
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 
01.04.2019 г. № ЦАО-07-11-309/9  (вх. № 01-12-79/19 от 04.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Трапеза» по 
адресу: Покровка ул.,  д. 16/16, стр.1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/7 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Трапеза» 

Покровка 
ул.,  д. 16/16, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

С 49,5 на 
126,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/8 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.04.2019 г. № ЦАО-07-11-340/9  (вх. № 01-12-86/19 от 10.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Корпорация Ниндзя» по адресу: 
Н. Сыромятническая ул.,  д. 10, стр.11 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/8 

 
 
 

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 
«Корпорация 

Ниндзя» 

Н. Сыро-
мятническая 

ул.,  д. 10, 
стр.11 

продукция 
общественного 

питания 

60,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/9 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.04.2019 г. № ЦАО-07-11-361/9  (вх. № 01-12-87/19 от 10.04.2019 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 «Старт Лаб» по 
адресу: Покровка ул.,  д. 4, стр.1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/9 

 
 
 

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 «Старт 
Лаб» 

Покровка 
ул.,  д. 4, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

15,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 апреля 2019 года  № 4/10 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
04.04.2019 г. № ЦАО-07-11-363/9  (вх. № 01-12-88/19 от 10.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Старт Лаб» по 
адресу: Покровка ул.,  д. 4, стр.1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/10 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Старт 
Лаб» 

Покровка 
ул.,  д. 4, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

С 23,85 на 
27,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/11 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
05.04.2019 г. № ЦАО-07-11-385/9  (вх. № 01-12-89/19 от 10.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Фаворит» по адресу: Б. 
Спасоглинищевский пер.,  д. 9, стр.1 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/11 

 
 
 

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 
«Фаворит» 

Б. Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 9, 

стр.1. 

продукция 
общественного 

питания 

6,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 апреля 2019 года  № 4/12 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
05.04.2019 г. № ЦАО-07-11-393/9  (вх. № 01-12-90/19 от 10.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Альянс» по адресу: Покровка ул.,  
д. 27, стр.1 (Покровка ул.,  д. 25) (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/12 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Альянс» 

Покровка 
ул.,  д. 27, 

стр.1 
(Покровка 
ул.,  д. 25) 

продукция 
общественного 

питания 

С 24,0 на 
50,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/13 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
09.04.2019 г. № ЦАО-07-11-401/9  (вх. № 01-12-92/19 от 12.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ПОД НОС» по адресу: 
Бакунинская  ул.,  д. 14, стр. 1, 16 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 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 «ПОД 
НОС» 

Бакунинская  
ул.,  д. 14, 
стр. 1, 16 

продукция 
общественного 

питания 

289,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/14 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
11.04.2019 г. № ЦАО-07-11-410/9  (вх. № 01-12-94/19 от 16.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Атриум кафе» по адресу: 
Земляной вал  ул.,  д. 33 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/14 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Атриум 

кафе» 

Земляной 
вал  ул.,  д. 

33 

продукция 
общественного 

питания 

С 243,5 на 
360,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/15 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
11.04.2019 г. № ЦАО-07-11-419/9  (вх. № 01-12-95/19 от 16.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Петербургские Вернисажи» по 
адресу: Покровка  ул.,  д. 21-23/25 стр.1 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/15 

 
 
 

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 «Петер-
бургские 

Вернисажи» 

Покровка  
ул.,  д. 21-

23/25 стр.11 

продукция 
общественного 

питания 

23,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/16 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
11.04.2019 г. № ЦАО-07-11-424/9  (вх. № 01-12-96/19 от 16.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ДОМ 12» по адресу: Покровский 
бул.,  д. 16-18 стр.4-4а  (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/16 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «ДОМ 
12» 

Покровский 
бул.,  д. 16-
18 стр.4-4а 

продукция 
общественного 

питания 

С 104,0 на 
500,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 апреля 2019 года  № 4/17 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.04.2019 г. № ЦАО-07-11-440/9  (вх. № 01-12-100/19 от 18.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «СПГ» по адресу: Покровка ул.,  д. 
3/7, стр.1А (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/17 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «СПГ» Покровка 
ул.,  д. 3/7, 

стр.1А 

продукция 
общественного 

питания 

21,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/18 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.04.2019 г. № ЦАО-07-11-442/9  (вх. № 01-12-101/19 от 18.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Конрон» по адресу: Земляной вал 
ул.,  д. 2 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/18 

 
 
 

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 
«Конрон» 

Земляной 
вал ул.,  д. 2 

продукция 
общественного 

питания 

46,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/19 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.04.2019 г. № ЦАО-07-11-449/9  (вх. № 01-12-102/19 от 18.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Всем Хумус» по адресу: 
Покровский бул.,  д. 8, стр. 1 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/19 

 
 
 

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 «Всем 
Хумус» 

Покровский 
бул.,  д. 8, 

стр. 1 

продукция 
общественного 

питания 

9,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
23 апреля 2019 года  № 4/20 
 
О согласовании места 
размещения ярмарки 
выходного дня  в 2019 году 
 
 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-
ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», 
на основании обращения управы Басманного района от 11 апреля 2019 года 
(вх. № 01-12-92/19 от 12.04.2019 г.), Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Согласовать в 2019 году место размещения ярмарки выходного дня 
(72 торговых места) по адресу: Старокирочный пер., вл. 1/47 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Г.В. Аничкина.  
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный 
 от 23 апреля 2019 года № 4/20 

 
 

Место размещения ярмарки выходного дня  
(72 торговых места) по адресу: Старокирочный пер., вл. 1/47, в 2019 году 

 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/21 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
19.04.2019 г. № ЦАО-07-11-472/9  (вх. № 01-12-108/19 от 23.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Пресня Эстейт» по адресу: Н. 
Сыромятническая ул.,  д. 10, стр.8 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2019 года  № 4/21 

 
 
 

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 «Пресня 
Эстейт» 

Н. Сыро-
мятническая 

ул.,  д. 10, 
стр.8 

продукция 
общественного 

питания 

18,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 

23 апреля 2019 года  № 4/22 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
19.04.2019 г. № ЦАО-07-11-470/9  (вх. № 01-12-109/19 от 23.04.2019 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Бальзамик» по адресу: Маросейка 
ул.,  д. 15 (приложение). 

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

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

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

 
 
 

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 
«Бальзамик» 

Маросейка 
ул.,  д. 15 

продукция 
общественного 

питания 

5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

23 апреля 2019 года № 4/25 

Об информации председателя комиссии 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный по вопросам по  вопросам  
молодежной и информационной   
политики, военно-патриотической и 
спортивной  работе с населением по месту 
жительства  о текущей деятельности 

 
Руководствуясь статьей 7 Регламента Совета депутатов муниципального округа 

Басманный, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  от  25 июня   2013  года № 8/3 «О регламенте Совет депутатов 
муниципального округа Басманный», Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Информацию председателя комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Басманный по вопросам молодежной и информационной   политики, военно-
патриотической и спортивной  работе с населением по месту жительства  о текущей 
деятельности с октября 2017 года по настоящее время принять к сведению. 

2. Рекомендовать председателю комиссии: 
- в рамках заключенного Соглашения с органами местного самоуправления 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, продолжить 
работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

- практиковать проведение  выездных заседаний комиссий с приглашением на 
них жителей, с предварительным информированием населения через официальный 
сайт муниципального округа;  

- шире использовать официальный сайт муниципального округа, официальное 
печатное издание муниципального округа газету «Покровские ворота» для 
информирования избирателей о работе комиссии; 

- взять под контроль распространение официального печатного издания 
муниципального округа газеты «Покровские ворота» на территории района. 

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

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

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23 апреля 2019 года № 4/26 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Малая Почтовая,  дом 10 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Малая Почтовая,  дом 10,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств (3-х шлагбаумов) на 
придомовой территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Малая 
Почтовая,  дом 10 (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Малая Почтовая,  дом 10, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 апреля  2019 года  № 4/26 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23 апреля 2019 года № 4/27 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств на территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Покровка,  дом 20/1 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на территории многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка,  
дом 20/1,  Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 
           1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на 
территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Покровка,  дом 20/1 
(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
            2. Решение  Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
05 сентября 2017 года № 9/16 «О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Покровка, д. 20/1» считать утратившим силу. 

      3. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка,  дом 20/1, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 апреля  2019 года  № 4/27 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23 апреля 2019 года № 4/28 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Бауманская,  дом 27 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 
Бауманская,  дом 27,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская,  
дом 27 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
       2. Решение  Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28 
января 2014 года № 1/15 «О согласовании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме об установке 
ограждения по адресу: ул. Бауманская, д. 27» считать утратившим силу.  
      3. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания  собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская,  дом 27, что 
все споры, возникающие между собственниками помещений 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 апреля  2019 года  № 4/28 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
23 апреля 2019 года № 4/29 
 
О рассмотрении протеста 
Басманной межрайонной 
прокуратуры на решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 26 января 2016 года 
№ 1/14 «О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Лялин пер., дом 14, стр.2» 
 
 

Рассмотрев Протест Басманной межрайонной прокуратуры от 10 
апреля 2019 года № 7-1-2019, направленный в соответствии со статьей 23 
Федерального закона № 2202-1-ФЗ от 17 января 1992 года «О прокуратуре 
Российской Федерации», на основании части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1.  Удовлетворить Протест Басманной межрайонной прокуратуры на 
решение депутатов муниципального округа Басманный от 26 января 2016 
года № 1/14 «О согласовании установки ограждающего устройства на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Лялин пер., дом 
14, стр.2». 

2. Отменить решение депутатов муниципального округа Басманный 
от 26 января 2016 года № 1/14 «О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Лялин пер., дом 14, стр.2». 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района, 
Басманную межрайонную прокуратуру, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и довести до сведения лица, 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего 
устройства и его демонтажем. 
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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 

 
 

 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
 
23 апреля  2019 года  № 4/30 

 
 

Об отчете исполнения бюджета  
муниципального округа 
Басманный  за I квартал 2019 года  

 
 

      Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Басманный,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 
Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за I квартал  2019 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru. 

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

главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 

 

  

http://www.basmanvmo.ru/


Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 23 апреля 2019 года  № 4/30 
 
 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   
за I квартал  2019 года 

 
1. Доходы бюджета 
 
 

 Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 x 19 399 400,00 4 000 504,77 15 398 895,23 
в том числе:           

  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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 16 759 400,00 3 301 234,57 13 458 165,43 

  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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 3 298 971,24 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - -391,91 - 



исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 

  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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 2 516,22 - 

  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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - 139,23 - 

  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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -0,21 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 1 510,77 - 



других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 1 505,92 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 4,86 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления) 

 010 182 1 01 02020 01 4000 110 - -0,01 - 



  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 16 221,27 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 15 288,09 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 766,44 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 166,74 - 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 010 900 1 17 01030 03 0000 180 - 21 057,36 - 

  Прочие     межбюджетные      трансферты, 
передаваемые  бюджетам    
внутригородских  муниципальных    образований     
городов  федерального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 2 640 000,00 660 000,00 1 980 000,00 

  Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 010 900 2 18 60010 03 0000 150 - 480,80 - 



  2. Расходы бюджета                
    

 
      

 Наименование показателя Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - всего 200 x 19 469 400,00 4 286 279,62 15 183 120,38 
в том числе:           
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 121 2 003 400,00 668 277,00 1 335 123,00 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 900 0102 31 А 01 00100 122 70 400,00 - 70 400,00 
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 129 472 800,00 201 820,04 270 979,96 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0102 31 А 01 00100 244 10 000,00 - 10 000,00 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 900 0102 35 Г 01 01100 122 93 200,00 - 93 200,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0103 31 А 01 00200 244 226 800,00 195 000,00 31 800,00 
  Специальные расходы 200 900 0103 33 А 04 00100 880 2 640 000,00 660 000,00 1 980 000,00 
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 4 873 200,00 1 345 106,47 3 528 093,53 
  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 352 000,00 - 352 000,00 
  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 129 1 477 000,00 403 806,15 1 073 193,85 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 012 800,00 200 003,96 1 812 796,04 



  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 900 0104 35 Г 01 01100 122 301 200,00 85 266,00 215 934,00 
  Уплата иных платежей 200 900 0113 31 Б 01 00400 853 130 000,00 - 130 000,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 1 675 400,00 - 1 675 400,00 
  Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35 П 01 01500 540 324 000,00 324 000,00 - 
  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 200 900 1006 35 П 01 01800 321 367 200,00 - 367 200,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1202 35 Е 01 00300 244 2 200 000,00 170 000,00 2 030 000,00 
  Уплата иных платежей 200 900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00 - 40 000,00 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1204 35 Е 01 00300 244 200 000,00 33 000,00 167 000,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x -70 000,00 -285 774,85 x 

                                
 3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            
 Наименование показателя Код строки Код источника 

финансирования 
дефицита бюджета по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 x 70 000,00 285 774,85 - 

в том числе:           
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 x - - - 

из них:           
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 
из них:           

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 
000 70 000,00 285 774,85 - 



  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

710 000 01 05 02 01 03 0000 
510 -19 399 400,00 -4 000 504,77 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

720 000 01 05 02 01 03 0000 
610 

19 469 400,00 4 286 279,62 X 
 
 

 
Справочно: численность муниципальных служащих – 5 человек 
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