
      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23 мая 2017 года № 5/1 

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

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 25.04.2017 № ЦАО-14-38-704/7 Совет 
депутатов решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части 
включения в схему места размещения нестационарного торгового 
объекта со специализацией «Мороженое» (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

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



Приложение  
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 23 мая 2017 года № 5/1 

 

Внесение изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Центрального 
административного округа города Москвы в части включения НТО  со специализацией  «Мороженое» 

 

  

№ Район Вид объекта Хозяйствую
щий субъект 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 

Специализация 
 

Период 
размещения 

1 Басманный Нестационарный 
торговый объект 

ООО 
«Гастрошоп» 

Чистопрудный 
б-р, д. 15, стр. 1 

4,5 кв.м. Мороженое С 1 января по 31 
декабря 



   
       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/2 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 21.04.2017 № ЦАО-14-38-682/7          
(вх. № 171 от 11.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Ирбис», расположенном по адресу: 
ул.Мясницкая, д.22/2/5 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/2 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Ирбис» ул.Мясницкая, 
д.22/2/5 

26,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
  

 
23 мая 2017 года  № 5/3  
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы     А.В. Никитюка    от   03.05.2017   №  ЦАО-14-660/7          
(вх. № 172 от 11.05.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООГО «Российское военно-
историческое общество», расположенном  по  адресу   Петроверигский 
пер., д.4, стр.4, в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов 
между предприятием общественного питания и жителями города Москвы 
(Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая 2017 года  № 5/3 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООГО 
«Российское 
военно-

историческое 
общество» 

Петроверигский пер., 
д.4, стр.4 

150,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/4 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 12.05.2017 № ЦАО-14-38-844/7          
(вх. № 194 от 16.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Р-ПроМ», расположенном по адресу: 
ул.Покровка, д.1/13, стр.1 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/4 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Р-ПроМ» ул. Покровка, д.1/13, 
стр.1 

24,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/5 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 04.05.2017 № ЦАО-14-38-656/7          
(вх. № 180 от 11.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Армид», расположенном по адресу: ул. 
Воронцово поле, дом 11/32, стр.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 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 мая  2017 года  № 5/5 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Армид» ул. Воронцово поле, 
дом 11/32, стр.2 

22,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/6 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 04.05.2017 № ЦАО-14-38-644/7          
(вх. № 178 от 11.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Мад Ман», расположенном по адресу: 
Н.Сусальный пер.,  д.5 стр.4  (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/6 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Мад Ман» Н.Сусальный пер., 
д.5, стр.4   

35,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/7  
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 04.05.2017 № ЦАО-14-38-644/7          
(вх. № 178 от 11.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Праймстар Ресторантс групп», 
расположенном по адресу: ул. Земляной Вал, 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 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 мая  2017 года  № 5/7 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Праймстар 
Ресторантс 
групп» 

ул. Земляной Вал, 
д.25   

24,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/8 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 04.05.2017 № ЦАО-14-38-794/7          
(вх. № 177 от 11.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Генри», расположенном по адресу: 
Чистопрудный б-р, 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 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 мая  2017 года  № 5/8 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Генри» Чистопрудный б-р, 
д.9, стр.1 

30,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/9 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 03.05.2017 № ЦАО-14-38-740/7          
(вх. № 176 от 11.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «ГБ Групп», расположенном по адресу: 
ул. Фридриха Энгельса, д.23, стр.4 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/9 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «ГБ Групп» ул. Фридриха 
Энгельса, д.23, стр.4 

32,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/10  
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 03.05.2017 № ЦАО-14-38-732/7          
(вх. № 173 от 11.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «КОНТИ», расположенном по адресу: 
ул.Н.Красносельская, д.40/12, корп.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 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 мая  2017 года  № 5/10 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «КОНТИ» ул.Н.Красносельская, 
д.40/12, корп.8 

68,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/11 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 02.05.2017 № ЦАО-14-38-787/7          
(вх. № 175 от 11.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «ФУДШЕЛ», расположенном по адресу: 
ул.Н.Красносельская, д.35, стр.59 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/11 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО 
«ФУДШЕЛ» 

ул.Н.Красносельская, 
д.35, стр.59 

368,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
  

 
23 мая 2017 года  № 5/12  
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы     А.В. Никитюка    от   03.05.2017   №  ЦАО-14-727/7          
(вх. № 174 от 11.05.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе 
при стационарном предприятии ИП Евстратов Д.А., расположенном  по  
адресу:   Чистопрудный бульвар, д.12, корп.4 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая 2017 года  № 5/12 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ИП Евстратов 
Д.А. 

Чистопрудный 
бульвар, д.12, корп.4 

7,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/13 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 10.05.2017 № ЦАО-14-38-808/7          
(вх. № 186 от 12.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии РБООИ «Общество Лайт-Свет», 
расположенном по адресу: ул.Маросейка, д.9/2, стр.6 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/13 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный РБООИ 
«Общество Лайт-

Свет» 

ул. Маросейка, д.9/2, 
стр.6 

59,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/14 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 11.05.2017 № ЦАО-14-38-824/7          
(вх. № 192 от 15.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «КМ КОНСАЛТ», расположенном по 
адресу: ул.Мясницкая, д.24/7, стр.1 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/14 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «КМ 
КОНСАЛТ» 

ул. Мясницкая, 
д.24/7, стр.1 

24,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/15 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 17.05.2017 № ЦАО-14-38-854/7          
(вх. № 201 от 19.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Хлеб Насущный-Мясницкая», 
расположенном по адресу: ул. Мясницкая, д.24/7, стр.1 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/15 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Хлеб 
Насущный-
Мясницкая» 

ул. Мясницкая, 
д.24/7, стр.1 

7,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/16 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 11.05.2017 № ЦАО-14-38-826/7          
(вх. № 191 от 15.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии АО «Теремок-Инвест», расположенном по 
адресу: Н.Сусальный пер., д.5, стр.1 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/16 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный АО «Теремок-
Инвест» 

Н.Сусальный пер., 
д.5, стр.1 

41,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
23 мая 2017 года  № 5/17 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 18.05.2017 № ЦАО-14-38-878/7          
(вх. № 200 от 19.05.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Магазин Кафе на Покровке», 
расположенном по адресу: ул. Покровка, д.48, стр.1 (Приложение).  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая  2017 года  № 5/17 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Магазин 
Кафе на 

Покровке» 

ул. Покровка, д.48, 
стр.1 

36,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

      РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
23 мая  2017 года  № 5/18 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 19.05.2017 № ЦАО-14-38-883/7 Совет 
депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе 
на территории Басманного района  в  части   изменения  площади и 
местоположения летнего кафе при стационарном предприятии ООО 
«Магазин Кафе на Покровке», расположенном по адресу: ул. Покровка, 
дом 48, стр.1 согласно приложению.  

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

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  23 мая   2017  года  № 5/18 
 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Магазин 
Кафе на 
Покровке» 

Ул. Покровка, дом 
48, стр.1 

 с 72,0 кв.м. на 150 
кв.м. и 
местоположение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23мая2017 года № 5/19 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, 
корп. 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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:ул. Большая Почтовая,           
д. 18/20, корп. 10об установке  ограждающих  устройств,  Совет депутатов 
решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу:ул. Большая Почтовая,           
д. 18/20, корп. 10при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую 
территориюпожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 
ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на территории общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 



      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:ул. Большая Почтовая,           
д. 18/20, корп. 10о том, 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 
Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В.Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23мая2017 года № 5/20 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Б. Трёхсвятительский пер., д. 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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:Б. Трёхсвятительский пер., д. 
1 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу:Б. Трёхсвятительский пер., д. 
1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территориюпожарной 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:Б. Трёхсвятительский пер., д. 
1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 

 

23мая2017 года № 5/21 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Земляной Вал, д. 2/50 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:ул. Земляной Вал, д. 2/50об 
установке  ограждающих  устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу:ул. Земляной Вал, д. 2/50 при 
условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территориюпожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:ул. Земляной Вал, д. 2/50о 
том, 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. Признать Решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный № 4/8 от 22.04.2014 утратившим силу. 
4.Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвыи 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23мая2017 года № 5/22 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домовпо адресам: 
ул. Нижняя Сыромятническая, 
д. 5, стр. 3 и д. 5, стр. 3а 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников 
помещений  многоквартирных домов по 
адресам:ул.НижняяСыромятническая, д. 5, стр. 3 и д. 5, стр. 3аоб установке  
ограждающих  устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам:ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 5, стр. 3 и д. 5, стр. 3апри условии соблюдения 
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда 
на придомовые территориипожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 



законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общих собраний собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам:ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 5, стр. 3 и д. 5, стр. 3ао том, что все споры, 
возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В.Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
23 мая 2017 года № 5/23 
 
О рассмотрении протеста Басманной 
межрайонной прокуратуры на  
Решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
города  Москвы от 26 января 2016 
года      № 1/14 «О согласовании 
установки ограждающего устройства 
на придомовой  территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Лялин пер., д.14, стр.2 » 
 

В соответствии со статьей 23 Федерального  закона от 17.01.1992 года 
«О Прокуратуре  Российской  Федерации» Совет депутатов решил: 

1. Отклонить протест Басманной межрайонной прокуратуры на 
Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный города  
Москвы от 26 января 2016 года      № 1/14 «О согласовании      установки 
ограждающего устройства на придомовой  территории многоквартирного 
дома по адресу: Лялин пер., д.14, стр.2 »  в связи с тем, что его отмена 
приведет к социальной напряженности собственников помещений 
многоквартирных домов по данным адресам. 

2. Просить Басманную межрайонную прокуратуру организовать 
встречу со всеми заинтересованными сторонами конфликта. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района, 
Басманную межрайонную Прокуратуру, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.  

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

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

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



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 

 23 мая 2017 года № 5/24  
 
 
О ходе выполнения решений  
Совета депутатов муниципального  
округа Басманный,  
принятых в IY квартале 2016 года 
и I квартале 2017 года 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о ходе выполнения 
решений Совета депутатов муниципального округа Басманный, принятых в 
IY квартале 2014 года и I квартале 2015 года, Совет депутатов решил: 
 
     1. Принять информацию к сведению.  

2. Снять с контроля выполненные решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный согласно приложению. 
3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
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 
 
 

        
 
 

 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 23 мая  2017 года  №  5/24  

 
              

Правовые акты Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
подлежащие снятию с контроля  

 
1.  Решение СД 

от 18.10.2016 
№ 12/1  

О выдвижении   кандидатур   на  звание 
«Почетный   житель   муниципального округа  
Басманный   2017  года» 

 

2.  Решение СД 
от 18.10.2016 
№ 12/2 

Об организации отчетов депутатов Совета 
депутатов перед жителями  муниципального 
округа Басманный и утверждении графика 
отчетов  

 

3.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/1  

О ходе  проведения осенней призывной 
кампании и задачах по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан РФ 
на военную службу в Басманном районе в 
октябре-декабре 2016 года 

4.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/2 

Об отчетах комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

5.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/3 

О согласовании графика приема жителей 
депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в Общероссийский   день 
приема граждан 

6.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/5 

О согласовании   адресного перечня  по  
благоустройству  дворовых территории 
Басманного района в 2016 году за счет средств 
стимулирования 

7.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/6 

О  предложениях по установке 
дополнительных опор освещения на  
территории Басманного района в 2017 году 



8.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/20 

Об  обращении Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
Контрольно-счетную палату города Москвы 

9.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/21 

О награждении художественного 
руководителя Школы акварели, народного 
художника России, ректора Академии 
акварели и изящных искусств С.Н.Андрияки 
Почётной грамотой муниципального округа 
Басманный 

10.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/22 

О награждении заместителя директора 
Школы акварели Сергея Андрияки по учебно-
воспитательной работе Л.В.Шкурба  Почётной 
грамотой муниципального округа Басманный 

11.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/23 

О награждении директора  Школы акварели 
Сергея Андрияки А.Ю.Чебанова Почётной 
грамотой муниципального округа Басманный 

12.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/24 

О награждении Георгия Бондарь Почётной 
грамотой муниципального округа Басманный 

13.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/25 

О награждении Романа Иванова Почётной 
грамотой муниципального округа Басманный 

14.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/26 

О награждении учителя математики и 
информатики школы № 354 им. 
Д.М.Карбышева, руководителя кружка 
Робототехники Т.П.Богачёву Почётной 
грамотой муниципального округа Басманный 

15.  Решение СД 
от 22.11.2016 
№ 13/27 

О награждении коллектива Центра 
молодежного инновационного творчества 
«АВИАЦМИТ» Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 



16.  Решение СД 
от 20.12.2016 
№ 14/2 

Об утверждении графика отчета главы 
муниципального округа Басманный, главы 
управы Басманного района и заслушивания 
руководителей ряда городских организаций 

 

17.  Решение СД 
от 20.12.2016 
№ 14/3 

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  в  I  квартале 
2017 года 

 

18.  Решение СД 
от 20.12.2016 
№ 14/3 

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  в  I  квартале 
2017 года 

 

19.  Решение СД 
от 20.12.2016 
№ 14/22 

О согласовании  адресного перечня  по  
благоустройству  дворовых территории 
Басманного района в 2016 году за счет средств 
стимулирования 

 

20.  Решение СД 
от 24.01.2017 
№ 1/1  
 

Об итогах проведения осенней призывной 
кампании 2016 года в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 

21.  Решение СД 
от 24.01.2017 
№ 1/25 

О награждении руководителя 
Многофункционального центра (МФЦ) 
Басманного района В.В. Мейера Почётной 
грамотой муниципального округа Басманный 



22.  Решение СД 
от 21.03.2017 
№ 3/1 

О присвоении Почетного звания «Почётный 
житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 

23.  Решение СД 
от 21.03.2017 
№ 3/2 

О присвоении Почетного звания «Почётный 
житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 

24.  Решение СД 
от 21.03.2017 
№ 3/3 

О присвоении Почетного звания «Почётный 
житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 

25.  Решение СД 
от 21.03.2017 
№ 3/4 

О присвоении Почетного звания «Почётный 
житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве» 

26.  Решение СД 
от 21.03.2017 
№ 3/29 

Об уплате членского взноса в Ассоциацию 
«Совета муниципальных образований города 
Москвы» на 2017 год 

27.  Решение СД 
от 21.03.2017 
№ 3/30 

Об уплате целевого взноса на издание 
бюллетеня «Московский муниципальный 
вестник» в 2017 году 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
23 мая 2017 года № 5/25 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный  «Об исполнении 
бюджета муниципального округа  
Басманный за 2016 год» 

 
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 

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

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный «Об исполнении бюджета муниципального округа  

Басманный за 2016 год» (далее – проект решения) (Приложение 1). 
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по    адресу:    Москва,  ул. Новая Басманная,    дом 37 
каб.101  с  14 июня 2017 по 14 июля 2017 года (до 14ч.00мин). 

Контактное лицо: Саушев Игорь Геннадьевич тел. (495) 632 13 71 
эл.почта: munbas110@mail.ru  

3. Назначить на 14 июля 2017 года с 14 ч.00 мин до 17 ч.00 мин в 
помещении, расположенном по адресу: Москва ул. Новая Басманная дом 37 
каб.101 публичные слушания по проекту решения.  

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

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» . 

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 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 23 мая 2017 года № 5/25 

 
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Об исполнении бюджета  
муниципального округа  
Басманный за 2016 год 

 
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 36 
Устава муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Басманный, с учетом результатов 
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Басманный за 2016 год Совет депутатов: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2016 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 
18389,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 18112,1 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит) в сумме  277,1 тыс. 
рублей со следующими показателями: 

1)исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов  
бюджета (приложение 1); 
2) исполнение доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификаций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета (приложение 2); 
3) исполнение расходов местного бюджета по  ведомственной структуре 
расходов бюджета (приложение 3);    
4) исполнение расходов местного бюджета по  разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета (приложение 4). 

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 Г.В.Аничкина. 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 
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Приложение 1 
к  решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от ______________№_____________ 

 
 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный 
за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета 

 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс.руб.)  
Исполнено  

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 15742,2  
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 15742,2  
  из них:    

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 
15742,2 

  
  из них:   

18210102010010000110 

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 15236,1  

18210102020010000110 

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 15,9  

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 490,2  

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2647,0  
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00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
2640,0 

 

 
 
 
 

90020202999030011151 

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородским муниципальным 
образованиям в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 
году и осуществлением отдельных 

расходных обязательств 2640,0 

90021803020030000151 

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 7,0  

  ВСЕГО ДОХОДОВ 18389,2  
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Приложение 2 
к   решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от __________________№____ 

 

Исполнение доходов бюджета  муниципального округа  Басманный  за 2016 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
        

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей 
Сумма 
(тыс.руб.) 
Исполнено 

10000000000000000 Доходы 15742,2 
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 15742,2 
  из них:   

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 
15742,2 

 
  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, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 15236,1 
  из них:  

   
10102010011000110 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 15213,9 

10102010012100110 Пени и проценты по соответствующему 
платежу 11,9 

10102010013000110 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации 10,8 

10102010014000110 Прочие поступления -0,5 
 

10102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 15,9 
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кодекса Российской Федерации 
  из них:  

10102020011000110 
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 15,9 

10102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 490,2 

  из них:  

10102030011000110 
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 489,1 

10102030012100110 
Пени и проценты по соответствующему 

платежу 
 0,9 

10102030013000110 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации 0,3 

10102030014000110 Прочие поступления  -0,1 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 2647,0 

20202999030011151 
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

2640,0 
 

21803020030000151 

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 7,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 18389,2  
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Приложение 3 
к  решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от __________________№____ 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный 
за 2016 год по разделам, подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01   12988,4 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 

муниципального образования 01 02 2669,4 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2731,3 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 7458,4 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1053,2 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 

информации 08 04 1053,2 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  678,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 311,1 

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12   3392,2 

Периодическая печать и издательства 12 02 2140,0 
Информирование жителей округа 12 04 1252,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 18112,1 
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Приложение 4 
к  решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от __________________№____ 

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального округа  Басманный  за 2016 год 

Наименование 
Раздел
, 
подраз
- дел 

Код 
вед
омс
тва 

ЦС ВР 

Сумма     
(тыс. 
руб) 

2016 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900     5400,7 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 

муниципального образования 

0102 900  

  2669,4 
 
 

Глава муниципального образования 0102 900 31А010010
0 

  
2576,2 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0102 900

31А010010
0 

12
1 1023,1 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 900

31А010010
0 

12
2 1119,2 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 0102 900

31А010010
0 

12
9 427,1 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0102 900

31А010010
0 

24
4 6,8 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900

35Г010110
0  93,2 

Иные выплаты персаналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 900

35Г010110
0 

12
2 93,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 900    
 
 

2731,3 
 

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 

образования 

0103 900 31А010020
0 

 

91,3 
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 900 31А010020
0 

24
4 91,3 

Субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных  

образований   

0103 900 33А040010
0 

 

2640,0 
Прочие расходы 0103 900 33А040010

0 
88
0 2640,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 5400,7 
МУНИЦИПАЛИТЕТ           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900    7587,7 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104 900     7458,4 
Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 

содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 

местного значения 

0104 900 31Б010050
0 

 
7209,2 

 
 
 
 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0104 900 31Б010050
0 

12
1 2280,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б010050
0 

12
2 1968,6 

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

0104 900 31Б010050
0 

12
9 

1058,6 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0104 900 31Б010050
0 

24
4 1902,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

0104 900 35Г010110
0

 
249,2 

Иные выплаты персаналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 900 35Г010110
0 

12
2 249,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 900   
129,3 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 

Москвы 

0113 900 31Б010040
0 

 

129,3 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 

0113 900 31Б010040
0 

85
2 129,3 
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   1053,2 
Другие вопросы в области культуры 

и кинематографии 
0804 900   

1053,2 
Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
0804  35Е010050

0 
 

1053,2 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0804  35Е010050
0 

24
4 1053,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   678,3 
Пенсионное обеспечение 1001 900   311,1 

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 

1001 900 35П010150
0 

 
311,1 

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П010150
0 

54
0 311,1 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

1006 900   
367,2 

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

1006 900 35П010180
0 

 

367,2 
Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

1006 900 35П010180
0 

32
1 

367,2 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 900   
3392,2 

Периодическая печать и издательства 1202 900   
2140,0 

Периодические  издания, 
учрежденные органами 

законодательной и исполнительной 
власти 

1202 900 35Е 
0100300 

 

2140,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1202 900 35Е 
0100300 

24
4 2100,0 

Уплата иных платежей 1202 900 35Е 
0100300 

85
3 40,0 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 900 35Е 
0100300 

 
1252,2 

Периодические  издания, 
учрежденные органами 

законодательной и исполнительной 
власти 

1204 900 35Е 
0100300 

 

1252,2 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1204 900 35Е 
0100300 

24
4 1252,2 

ИТОГО РАСХОДОВ 12711,4 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 18112,1 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 23 мая 2017 года № 5/25 

 
 

 
Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Басманный 

«Об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2016 год» 

 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. -должность 

1. Костиков  Д.А.-  
депутат Совета депутатов-Председатель рабочей группы 

2. Попов Д.И.  – 
депутат Совета депутатов 

3. Калинина Е.А.– 
советник по орг.вопросам аппарата Совета депутатов 

4. Чайка О.В. – 
начальник отдела - главный бухгалтер аппарата Совета 
депутатов 

5.  Саушев И.Г. – Советник - юрисконсульт аппарата Совета 
депутатов. Секретарь рабочей группы 

 
 



   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
  

23 мая 2017 года  № 5/26  
 

О внесении предложений по 
проекту схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 
102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания» и на основании обращений 
жителей, администрации медицинского Центра ООО «Сулан-Мед», 
родительского комитета и руководства ГБОУ г.Москвы «Школа № 345» 
Совет депутатов решил: 

 
1. Просить Префектуру ЦАО внести изменения в схему  

размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части 
исключения летнего кафе при стационарном предприятии ООО 
«Сагитарио 11В», расположенном по адресу: ул. Бауманская, д. 42. 

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

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

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

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая 2017 года  № 5/26 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на исключение из схемы размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Сагитарио 
11В» 

Ул. Бауманская,      
д. 42 

 72,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
  

23 мая 2017 года  № 5/26  
 

О внесении предложений по 
проекту из схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 
102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания» и на основании обращений 
жителей, администрации медицинского Центра ООО «Сулан-Мед», 
родительского комитета и руководства ГБОУ г.Москвы «Школа № 345» 
Совет депутатов решил: 

 
1. Просить Префектуру ЦАО внести изменения в схему  

размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части 
исключения летнего кафе при стационарном предприятии ООО 
«Сагитарио 11В», расположенном по адресу: ул. Бауманская, д. 42. 

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

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

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

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 23 мая 2017 года  № 5/26 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на исключение из схемы размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Сагитарио 
11В» 

Ул. Бауманская,      
д. 42 

 72,3 
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