
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 

24 марта 2020 года  № 4/1 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 25 июня   2013  
года № 8/3 
 
 

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 8 статьи 4.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Указами Мэра Москвы от 5 марта 
2020 г. N 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции 
внесенных изменений  10 марта 2020 года, 16 марта 2020 года и 23 марта 2020), 
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации от 16 марта 2020 года № 19-0/10/П-2262 и предложения главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести следующие изменения в решение  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 25 июня   2013  года № 8/3 «О Регламенте 
Совета депутатов муниципального округа Басманный»: 

1.1. Дополнить статью 17 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Басманный пунктом 8 следующего содержания: 

«8. В отдельных случаях, при введении особого режима, в  зависимости от 
сложившейся ситуации и иных факторов, а также при проведении внеочередных 
заседаний в период летних каникул, по решению главы муниципального округа 
открытое  заседание может проводиться дистанционно.».  

1.2. Дополнить статью 18 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Басманный пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В отдельных случаях, при введении особого режима, в  зависимости от 
классификации чрезвычайной ситуации, а также от иных факторов, влияющих на 
безопасность населения, по решению главы муниципального округа закрытое  
заседание может проводиться дистанционно.».  

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

3.  Контроль за выполнением данного решения на главу муниципального 
округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального    
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин                      



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
            

 
 
 
 
 
24 марта 2020 года № 4/2 
 
Об информации главного врача  
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  
«Городская поликлиника № 46 
Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе 
учреждения в 2019 году 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы» Д.В. 
Серова о работе учреждения  в 2019 году, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию  главного врача о работе  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»  в 2019 
году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента 
здравоохранения города Москвы». 

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

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



Приложение  
к решению  Совета депутатов 
муниципального  округа Басманный  
от 24 марта 2020 года № 4/2 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения  города Москвы» 

 в 2019 году 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 «О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА БАСМАННЫЙ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» ПО ИТОГАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД»  

 
Раздел 1. Мощность поликлиники и ее структура. 

 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 5 мая 
2012 года № 409 в целях реализации мероприятий Программы модернизации 
здравоохранения города Москвы на 2011-2012 гг., оптимизации лечебно-диагностического 
процесса, дальнейшего совершенствования организации и качества оказания 
специализированной медицинской помощи населению г. Москвы, рационального 
использования материальных ресурсов лечебно-профилактических учреждений, 
совершенствования управления государственной системой здравоохранения города 
Москвы, в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Москвы от 21 декабря 
2010 года № 1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации государственных учреждений города Москвы» ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ», ГБУЗ 
«ГП № 4 ДЗМ», ГБУЗ «ГП № 37 ДЗМ», ГБУЗ «ГП № 104 ДЗМ»  в ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ».  

В основе организации оказания первичной медико-санитарной помощи в городе 
Москве лежат территориально-участковый и территориальный (закрепление за лечебно-
диагностическими базами стационарных учреждений городских поликлиник в пределах 
административного округа) принципы. 
В целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи, 
преемственности на ее этапах, приближения к пациентам специализированных видов 
медицинской помощи, а также рационального использования имеющихся ресурсов 
выделяется три уровня в соответствии с функциональными задачами при оказании 
первичной медико-санитарной помощи. 

На первом уровне с пациентами работают врачи общей семейной практики, которые 
прошли специальную переподготовку и являются многопрофильными специалистами. 
Врачи общей практики на первом уровне могут оказать профильную помощь по 
отоларингологии, хирургии, неврологии, кардиологии, эндокринологии, грамотно 
обследовать, проводить лечение, в их распоряжении имеются специальные кабинеты 
(манипуляционные) в которых в условиях строго санэпидрежима пациентам могут быть 
проведены простые процедуры, как удаление серных пробок, снятие хирургических швов. 
Врачи общей практики проводят диспансерное наблюдение и диспансеризацию. В 
манипуляционной можно сразу же после приема врача определить содержание в крови 
глюкозы и холестерина, измерить рост, вес, сделать ЭКГ. 

При необходимости, пациенты могут быть направлены на второй уровень оказания 
медицинской помощи для углубленного обследования и консультаций врачей-
специалистов. 
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Раздел 2. Медико-демографические показатели здоровья населения. 

Численность прикрепленного населения к ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» - 108 912 чел., а района 
Басманный  – 18 052 чел. человек, в том числе: 

К особым группам учета относятся следующие категории населения:  
 

Код Наименование категории Всего на  
01.01.2020 

1 2 3 

Федеральные льготы  

010 Инвалиды войны 3 
011 Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами 14 
020 Участники Великой Отечественной войны 2 
030 Ветераны боевых действий 8 
050 Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 3 
081 Инвалиды (III группа инвалидности) 399 
082 Инвалиды (II группа инвалидности) 542 
083 Инвалиды (I группа инвалидности) 105 
605 Злокачественные новообразования лимфоидной ткани 21 
606 Рассеянный склероз  13 
607 Состояние после трансплантации органов и(или) тканей 7 

 Итого: 1 117
Региональные льготы  

710 Жители Москвы, награжденные за самоотверженный труд в 
тылу 

33 

711 Граждане, награжденные знаком "Почетный донор" 18 
716 Беременные женщины 53 
721 Онкологические заболевания 259 
722 Бронхиальная астма 225 
726 Диабет 574 
728 Детские церебральные параличи 2 
732 СПИД,ВИЧ-инфицированные 27 
733 Гематологические заболевания 42 
738 Ревматизм и ревматоидный артрит 20 
747 Болезнь Паркинсона 19 

 Итого: 1 272
 Итого всех категорий: 2 389

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Общая заболеваемость населения 

2018г. 2019г. 

Наименование 
классов и 
отдельных 
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% 
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Зарегистрировано 
заболеваний  75038 1682

0 
1905
1 588 15442 21 77190 21997 19036 538 2075

2 26,8 
 инфекционные 
болезни 703 348 463   322 46 745 403 483  386 51,81 
новообразования 561 19 65   14 2 635 14 59  10 1,57 
болезни крови  58 28 2   28 48 59 28 3  28 47,4 
болезни 
эндокринной 
системы  

8652 5573 699 43 5162 60 9103 5579 683 55 5174 
56,8 

 сахарный диабет 
I типа 219 219 6   207 95 239 239 8  229 95,8 
сахарный диабет 
II типа     3809 3809 324 43 3520 92 4034 4034 272 55 3734 92,5 
болезни нервной 
системы 709 361 245   350 49 722 386 232  377 52 
рассеянный 
склероз 71 71 1   70 99 78 78 1  78 100 
эпилепсия 109 109 6   106 97 121 121 4  117 97 
болезни глаза   5542 1224 1094 25 1095 20 5327 1432 986 14 1282 24 
катаракта 3196 2752 199   2671  2862  148    
глаукома 1168 1168 131 25 1049 90 1358 1358 126 14 1213 89 
болезни уха  2405 188 1641   169 7 2085 159 1363  142 7 
болезни системы 
кровообращения 26557 6050 1424 310 5561 21 26786 10586 1565 284 1022

6 38 
ишемические 
болезни сердца 7214 2204 386 9 2018 28 8130 3380 422 24 3215 39,5 
болезни органов 
дыхания 11403 1460 9640 65 1269 11 12276 1502 10214 48 1317 10,7 
острые 
респираторные 
инфекции  

8172   8172       8710  8710   
 

болезни органов 
пищеварения 5068 932 1427 145 868 17 5311 1207 905 112 1150 21,6 
болезни 
мочеполовой 
системы 

4441 245 83   245 6 4484 258 330   
5,5 

 

 
 



 
Раздел 4. Медицинская помощь населению 

 
ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Число 

посещений 
Из общего 
числа 

посещений 
сделано по 
поводу 

заболеваний 

Число 
посещений 
врачами на 

дому 

2018 год 408437 294632 14571 
2019 год 462757 325723 16340 

 
ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Посещения с 

профилакти- 
ческой целью 

Диспансери-
зация  

Паллиативная 
помощь 

2018 год 113805 25255 1002 
2019 год 120257 31606 952 

 
ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Посещение 

Центра здоровья 
Проведено 

физиотерапевт. 
лечение 

Получили 
лечение в 

кабинете ЛФК 
2018 год 996 22750 2131 
2019 год 4266 25192 6068 

 
ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Прошли рентген 

исследования 
Прошли 

флюорографич
еское 

исследование 

Прошли 
исследования в 
кабинете КТ 

2018 год 18210 51902 1946 
2019год 16804 52220 3763 

 
ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Прошли 

исследования в 
кабинете МРТ  

Проведено 
ультразвуковых 
исследований 

Выполнено 
эндоскопически
х исследований 

2018 год 2563 26809 3101 
2019 год 2636 36568 3227 

 

ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Выполнено 
лабораторных 
исследований  

Направленно на 
санаторно-
курортное 
лечение 

Прошли 
лечение в 
условиях 
дневного 
стационара 

2018 год 536247 1566 чел. 1156 чел. 
2019 год 587786 2492 793 



Раздел 5. Обеспеченность лекарственными средствами 
 

В 2019 г. для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания было выписано 260 525 рецептов. Из общего числа выписанных рецептов для лиц 
имеющих Федеральную льготу выписано 126870 рецепта, а для лиц имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в г. Москве 133655 рецептов.  
 

Раздел 6. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 
 

В 2020 году огромное внимание сотрудников нашей поликлиники было уделено 
проведению вакцинации. Для комфорта пациентов, быстрого, но качественного 
прохождения всех этапов вакцинации против гриппа была разработана схема 
маршрутизации, которая позволила охватить большое количество граждан, приблизить 
вакцинацию к гражданам.  
Охват населения профилактическими прививками в рамках Национального календаря 
профилактических прививок: 
 
№ п/п Вакцинация сделано за 2019г. % выполнения 

1 вакцинация против дифтерии 273 101,1% 
2 вакцинация против столбняка 273 101,1% 
3 вакцинация против кори 930 265,7% 
4 вакцинация против краснухи 95 105,6% 
5 вакцинация против вирусного гепатита B 1555 83,2% 
 вакцинация против вирусного гепатита A 245 490% 
6 вакцинация против туляремии 441 88,2% 
7 вакцинация против клещевого 

энцефалита V1 
181 150,8% 

8 вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

2882 80,1% 

9 вакцинация против гриппа 45590 98,2% 
 
- охват населения диспансеризацией определенных групп взрослого населения – 
24661 чел. 
-           охват населения профилактическими осмотрами – 4923 чел. 
- посетили Центр здоровья – 4266 чел. 
 

Раздел 7. Развитие и внедрение инновационных методов 
диагностики и лечения, организационные мероприятия 

1. В рамках реализация мероприятий проекта «Московский стандарт 
поликлиники» созданы более комфортные условия для пребывания пациентов: увеличена 
площадь холлов на 1 этажах наших учреждений, оборудованы холлы мягкой мебелью, 
кулерами, автоматами с горячими напитками и едой,  плазменными мониторами для 
демонстрации видеороликов о здоровом образе жизни. Амбулаторный центр оборудован 
приспособлениями для маломобильных пациентов (пандусами, туалетами увеличенной 
площади для заезда колясок, тревожными кнопками, поручнями), в рамках реализации 
программы безопасной среды для пациентов. 

2. Первый этаж поликлиники на ул. Казакова, 17 отремонтирован в 
соответствии с результатами нового краудсорсингового проекта «Моя поликлиника». На 
краудсорсинговой площадке Правительства Москвы зарегистрировались более 58 тысяч 
москвичей, которые проголосовали за новый стандарт поликлиники.  



3. Проведена оптимизация приема дежурного врача, порядок очереди 
отображается на мониторах, размещенных зоне ожидания. Время ожидания приема 
сокращено с 2-х часов до 1 часа. 

4. Проводятся мероприятия по внедрению системы «5С» (сортировка, 
соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование) на 
каждом рабочем месте и алгоритму приема врачами общей практики.  

5. С марта 2018г. совместно с ТЦСО «Басманный» реализуется проект 
«Московское долголетие» для лиц старшего возраста. Врачами-специалистами проводятся 
лекции по здоровому образу жизни на базе ТЦСО «Басманный». 

6. Отделение помощи на дому, включает в себя единую диспетчерскую службу 
(колл-центр) для обработки вызовов на дом по всем филиалам ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» и 
патронажную службу. Единая диспетчерская служба оснащена IP-телефонной связью 
позволяющей одновременное удержание 100 входящих звонков, автоматизированными 
рабочими местами ЕМИАС, укомплектована диспетчерами – средним медицинским 
персоналом. Вызовы передаются врачам-терапевтам, врачам общей практики и  
выполняются в течение рабочего дня в день приема вызова.  

7. Врачи-специалисты нашего учреждения постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. Это комплексная работа, включающая прохождение 
обязательных образовательных программ, практических занятия в Боткинской больнице. 
Участие в Проекте «Московский врач». Всего в амбулаторном центре работает 5 врачей с 
таким статусом. В амбулаторном центре в 2019 году был создан свой симмуляционный 
учебный центр в котором проходят обучение врачи и медицинские сестры. Создана и 
реализуется программа «пациентоориентированности», для врачей и среднего 
медицинского персонала были проведены тренинги. Сотрудники учреждения продолжали 
работать над тем, чтобы пациенты были удовлетворены всеми аспектами оказания 
медицинской помощи, начиная с профессионализма врачей и заканчивая созданием 
комфортной среды в поликлиники.  

8. В течении 2019г. велась работа по внедрению Стандартных операционных 
процедура (СОП) - документально оформленных инструкций по выполнению рабочих 
процедур медицинскими сестрами. СОП является основным документом, 
регламентирующим выполнение работы на местах в рамках процесса. Проведение данных 
мероприятий позволило в декабре 2019г. получить международный сертификат качества по 
стандарту ISO 9000. ISO 9000 — серия международных стандартов, описывающих 
требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий. Серия стандартов 
ISO 9000 разработана Техническим комитетом 176 (ТК 176) Международной организации 
по стандартизации. 

9.     В 2020 продолжится работа по внедрению системы внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности во всех структурных подразделениях и 
этапах оказания медицинской помощи. 
 Продолжилась реализация проекта для пациентов старших возрастных групп, имеющих 
три и более хронических неинфекционных заболеваний. Для которых созданы отдельные 
врачебные участки и закреплены врачи прошедшие специальную подготовку. В проекте 
принимают участие 2 517 пациентов. 

10 Создана и реализуется программа «пациентоориентированности», для врачей 
и среднего медицинского персонала были проведены тренинги. Сотрудники учреждения 
продолжали работать над тем, чтобы пациенты были удовлетворены всеми аспектами 
оказания медицинской помощи, начиная с профессионализма врачей и заканчивая 
созданием комфортной среды в поликлиники.  

11 С 2018г. ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» является базой кафедры факультетской 
терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, планируется продолжить сотрудничество с этим 
учебным заведением. 

12 Все структурные подразделения учреждения оснащены акустической 
системой для информирования пациентов о проводимых акциях и мероприятиях. 

 
 



14.           В 2019 ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» приняло участие в работе в рамках 
проекта ДЗМ   «Здоровая Москва», был открыт и успешно функционировал павильон в 
ГАУК ПКиО «Таганский» За время работы павильона его посетили парке 8650 из них 2899 
женщин и 5751 мужчин. 
 

В 2019 г. Работа с обращениями граждан: 
1. Проведено  73 заседания врачебной комиссии ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» (подкомиссии по 
разбору обращений граждан) 
2. Количество обращений граждан  в 2019 году – 446. 

Встречи с населением 
С целью совершенствования работы с населением образован Общественный совет. В 

соответствии с графиком  проводятся встречи с населением и ветеранами в головном 
здании и в филиалах. Всего за 2019 год проведено 21  встреча с населением и ветеранами, 
на которых обсуждались многочисленные вопросы по различной тематике 
организации  оказания медицинской помощи населению, льготного лекарственного 
обеспечения, диспансеризации различных групп населения. 
 

Раздел 8. Планы на 2020 год: 
 

1.Совершенствование организации медицинской помощи населению 
2. Развитие профилактического направления в деятельности поликлиники 
3. Повышение охвата диспансерным наблюдением контингентов хронических больных 
5. Развитие систем медицинской реабилитации 
6. Развитие патронажной службы 
7.Развитие информационных технологий 
18.Работа с населением 
 

Главным событием начала 2020 года будет вступление одного из наших филиалов в 
капитальный ремонт.  В рамках постановления Правительства Москвы от 04.10.2011 № 
461-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие 
здравоохранения Москвы (Столичное здравоохранение»), приказа Департамента 
здравоохранения Москвы от 23.08.2018 № 595 «Об утверждении Адресного перечня 
объектов, на которых в 2020 запланировано проведение работ по капитальному ремонту 
ремонту филиала № 2, так как инженерно-техническое состояние здания, построенного 
около полувека назад, устарело и не соответствует новым стандартам здравоохранения. 
Здание филиала №2 было построено в 1972 году, это был типовой проект 4-х этажной 
поликлиники. Для того времени это был актуальный и современный проект, который 
прослужил на благо пациентов более полувека. Медицина в Москве стремительно 
развивается, и данный стандарт поликлиник перестал соответствовать современной модели 
здравоохранения и уровню потребностей жителей города. Проведение капитального 
ремонта филиала позволит осуществить переход на качественно новый стандарт работы, 
который пациенты  обязательно оценят по достоинству. После ремонта сложно будет 
поверить, что это ваша старая поликлиника, потому что изменится буквально все: мы не 
только обновим внешний и внутренний вид здания, а также заменим все коммуникации и 
благоустроим территорию. Важно отметить, что на время проведения работ по 
капитальному ремонту медицинская помощь останется такой же доступной, вы по-
прежнему сможете посещать своего лечащего врача и получать медицинскую помощь в 
полном объеме. Все сотрудники, которые работают в филиале № 2 ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» 
будут переведены в филиалы № 1 и № 3 для работы по специальности. В целях обеспечения 
комфорта и доступности медицинских услуг, подготовлены предложения по внесению 
изменений в маршрутную сеть наземного городского пассажирского транспорта.  
 

 
 



В 2020 году будет  продолжено: 
 
1.  Тесное взаимодействие с ЦСО: 
2.  Организация в филиалах выездных приемных. 
3. Организация и проведение тематических дней  оказания медицинской помощи «День 
старшего поколения», «Вместе против рака!» Дни борьбы с туберкулезом и ВИЧ. 
4. Обеспечение приоритета реализации программ профилактической направленности; 
проведение диспансеризации среди пожилых людей и ветеранов (до мая 2020), всеобщая 
диспансеризация населения, в которой изменился объем исследований с акцентом на 
раннее выявление онкологических заболеваний в рамках онконастороженности.  Надо 
отметить, что в феврале, в рамках акции «Онкоскрининг» более 500 человек. 
5. Рациональное использование кадрового ресурса путем анализа работы медицинского 
персонала и оптимизации расстановки кадров; совершенствование системы мотивации и 
премирования персонала. 
6. Дальнейшее совершенствование работы врачей общей практики, повышение навыков 
профессиональной компетентности. 
7. Совершенствование работы патронажной службы в части оказания медицинской помощи 
на дому маломобильным пациентам. 
8. Достижение структурной, управленческой и финансовой сбалансированности 
учреждения.  

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
24 марта  2020 года № 4/3 
 
Об информации исполняющего 
обязанности директора ГБУ города 
Москвы «Жилищник Басманного 
района» о работе учреждения в 2019 
году 
 
 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1  статьи  1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации  
исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник 
Басманного района» А.Н. Микляева  о работе учреждения в 2019 году,  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный  решил: 

1.  Информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного 
района» (далее ГБУ «Жилищник») принять к сведению (приложение). 

2. Предложить исполняющему обязанности директора ГБУ «Жилищник» 
в сентябре текущего года выступить на заседании  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный с информацией о работе учреждения.  

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

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

 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
 

 
 



 
Приложение  
к решению Совета депутатов    муниципального 
округа Басманный   
от 24 марта 2020 года № 4/3 
 
 

Информация о работе ГБУ города Москвы  
«Жилищник Басманного района» в 2019 году 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О 

порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций» представляю Вам 
отчет о результатах деятельности ГБУ «Жилищник Басманного района» в 2019 году. 

В 2019 году ГБУ «Жилищник Басманного района» совместно с депутатским 
корпусом, управой Басманного района провел обширную работу по выполнению различных 
программ по развитию и улучшению Басманного района. 

Все программы комплексного развития Басманного района в 2019 году были 
проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов объемами и 
бюджетом, а также с учетом пожеланий и замечаний жителей нашего района.  

 
 Краткая характеристика ГБУ «Жилищник Басманного района» 
На конец отчетного периода численность работников учреждения составляла 1740 

сотрудников из 1838 сотрудников согласно штатного расписания: в том числе граждан РФ 
701 чел. из них: москвичи 251 человек; иногородние 450 человек, иностранцев – 1039 
человек из них проживающих в бытовом городке – 198 человек, хостел – 305 человек, 
съемное жилье – 536 человек – из которых 120 человек проживают на территории 
Басманного района. 

 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ РАЙОНА  
В 2019 ГОДУ 

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

сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. 
 
В 2019 году выполнена работа по следующим направлениям: 
- благоустройство дворовых территорий; 
- восстановление и ремонт объектов дорожного хозяйства; 
- текущий ремонт и санитарно-техническое содержание подъездов многоквартирных 

домов; 
- ремонт квартир ветеранов ВОВ и инвалида; 
- ремонт досуговых центров; 
- капитальный и текущий ремонт подъездов; 
- содержание, уборка дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства; 
Работы выполнялись на основе предложений, замечаний и обращений жителей 

района, общественных советников,  замечаний ОАТИ, МЖИ. Были выполнены мероприятия, 
обеспечивающие комплексный развитие в сфере благоустройства, включающие замену 
асфальтобетонного покрытия, бортового и садового камня, ремонт газонов, устройство 
детских площадок с заменой покрытия, малых архитектурных форм и обустройство 
спортивных площадок и площадок для отдыха.  

 
 
 



 
1.1. Благоустройство дворовых территорий 
 
На обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района» находится 480 дворовых 

территорий площадью 2 405 258,7 кв.м, уборочной площадью – 1 579 186,7 кв.м. 
В целях надлежащего технического и санитарного содержания дворовых территорий 

и объектов дорожного хозяйства Басманного района в ГБУ «Жилищник Басманного района» 
сформированы 10 участков, эксплуатирующих указанные объекты. 

В 2019 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе в рамках 
постановления Правительства Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 «О стимулировании управ 
районов города Москвы» благоустроено 59 объектов: 

 
I транш- 50 объект из которых: 

 
Знаковый объект - 1 объект, на котором расположено 2 детские площадки 

 
1 Ф. Энгельса, д. 28-30, к. 1, 2; ул. Б. Почтовая, д. 1/33, 

стр. 1 
На общую сумму – 53 793 074,63  руб. 
 

Данный знаковый объект включает в себя 2 дворовые территории, расположенные по 
адресам: ул. Фридриха Энгельса, д. 28-30, к. 1, к. 2, ул. Б. Почтовая, д. 1/33, стр. 1. 
Дворовая территория по адресу:  ул. Б. Почтовая, д. 1/33, стр. 1 участвовала в 
общегородском конкурсе и заняла 1-е место. 
 

По указанному знаковому объекту были выполнены следующие виды работ: 
- Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) – 3370,7 кв.м.; 
- Устройство пешеходного покрытия из бетонной плитки – 569  кв.м.; 
- Замена/устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) – 753 
п.м.; 
- Устройство покрытий на  детских площадках, и площадке воркаут – 771,1 кв.м.; 
- Устройство песчаного покрытия площадки для выгула собак – 170 кв.м. 
- Замена/устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) – 1545,3 п.м; 
- Устройство опор освещения – 46 шт.; 
- Устройство МАФ на площадках и зонах отдыха – 61 шт.; 
- Установка МАФ на площадке для выгула собак – 7 шт. 
- Ремонт газонов (посевной) – 7874  кв.м.; 
- Посадка кустарников – 14 шт. (Жасмин, Сирень Венгерская). 
- Посадка деревьев – 20 шт. (Клен остролистный, Каштан обыкновенный); 
- Устройство живой изгороди (однорядной) – 355 м.п. (Барбарис); 
- Устройство живой изгороди (двухрядной) – 132 м.п. (Дерен белый, Пузыреплодник 
калинолистный) 
- Устройство цветников (многолетники) – 21  кв.м.; 
- Установка ограждений – 258,3 п.м.   
- Устройство подпорной стены – 201 м.п. 
- Ремонт подпорной стены – 33 м.кв. 
- Устройство лестницы – 60 кв.м.  
- Устройство поручней – 198,3 м.п. 
- Устройство водоотводящих лотков – 11,65 м.п.  

 
Особый контроль - 1 объект, на котором расположено 3 детские площадки: 

1 Лефортовский пер. 5/7 стр.4 и Плетешковский пер. 7-9 
стр.1 

На общую сумму – 43 046 805,11 руб. 



20 объектов – комплексное благоустройство дворовых территорий, на которых 
расположено 15 детских площадок: 

 
1 Хохловский пер. 3 с.1 
2 Козловский Б. пер. 11 с.1, 11 c.2 
3 Харитоньевский Б. пер. 16-18  
4 Харитоньевский Б. пер. 9; Харитоньевский М. пер. 9/13 с.4 
5 Басманная Нов. ул. 16 с.1, 16 c.3, 16 c.4 
6 Новорязанская ул. 32, 36 
7 Гороховский пер. 16, 18/20 c.1 
8 Плетешковский пер. 12-16 
9 Плетешковский пер.10 
10 Радио ул. 10 с.9 
11 Спартаковская ул. 4 с.1, 6  
12 Бауманская ул. 58А 
13 Рубцовская наб. д. 4, к.1 
14 Рубцовская наб. д.4 к.2, 4 к.3 
15 Почтовая Б. ул. 18/20 к.12  
16 Почтовая М. ул. 5/12 с.1 
17 Госпитальный пер. 8 
18 Хохловский пер. 10 c.1, 10 c.3, 10 c.4, 10 c.5, 10 c.6, 10 c.7  
19 Сыромятнический 4-й пер. 3/5 с.3, 3/5 c.4 
20 Сверчков пер. д. 10, 10 стр. 1 

 
- 28 объектов – ремонт АБП большими картами, по адресам: 

 
1 Хохловский пер. 3 с.1 
2 Козловский Б. пер. 11 с.1, 11 c.2 
3 Харитоньевский Б. пер. 16-18 
4 Харитоньевский Б. пер. 9; Харитоньевский М. пер. 9/13 с.4 
5 Басманная Нов. ул. 16 с.1, 16 c.3, 16 c.4 
6 Новорязанская ул. 32, 36 
7 Гороховский пер. 16, 18/20 c.1 
8 Плетешковский пер. 12-16 
9 Плетешковский пер.10 
10 Радио ул. 10 с.9 
11 Спартаковская ул. 4 с.1, 6 
12 Бауманская ул. 58А 
13 Рубцовская наб. д. 4, к.1 
14 Рубцовская наб. д.4 к.2, 4 к.3 
15 Почтовая Б. ул. 18/20 к.12  
16 Почтовая М. ул. 5/12 с.1 
17 Госпитальный пер. 8 
18 Хохловский пер. 10 c.1, 10 c.3, 10 c.4, 10 c.5, 10 c.6, 10 c.7  
19 Сыромятнический 4-й пер. 3/5 с.3, 3/5 c.4 
20 Сверчков пер. 10, 10 стр.1 
21 Гороховский пер. 21 
22 Басманная Стар. ул. 10 с.2, 12 c.1, 12 c.2  
23 Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 16 
24 Денисовский пер. 22 
25 Басманная Нов. ул. 4 с.1 



26 Ладожская ул. 2/37 
27 Доброслободская ул. 10 с.3, 10 c.4, 10 c.5 
28 Денисовский пер. 3/5  
 
Сумма работ по благоустройству I транша составила 191 136 614,10 руб. 
 

II транш – 9 объектов: 
 

- 9 объектов комплексного благоустройства. 
 

 1 Машкова ул. 17 
 2 Почтовая Б. ул. 18/20 к.10, 18/20 к.15 
 3 Бакунинская ул. 26-30 с.1  
 4 Старокирочный пер. 14, 16/2 c.1, 16/2 c.2, 16/2 c.5  
 5 Хохловский пер. 14 с.2 
 6 Лялин пер. 24-26 стр.2, 24-26 стр.2А; Подсосенский пер. 17, 19/28 
 7 Фридриха Энгельса ул. 37-41 к.А  
 8 Плетешковский пер. 3А с.1, 3А c.1А  
 9 Покровка ул. 38 с.1 
 
Сумма работ по благоустройству II транша составила 84 426 470,84  руб. 
 

В итоге, по 59 объектам комплексного благоустройства (за исключением 
знакового объекта) были выполнены следующие виды и объемы работ: 

- Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) – 46296 кв.м.; 
- Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) – 5675 кв.м.; 
- Устройство нового АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) – 542 кв.м.; 
- Замена/устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) – 

7696,6 п.м.; 
- Ремонт оснований площадок (детских, спортивных, воркаут) АБП – 314,00 кв.м.; 

- Устройство новых оснований площадок (детские, спортивные, воркаут) АБП –
6133,8 кв.м.; 

- Замена/устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) – 3259 п.м; 

- Устройство опор освещения – 270 шт.; 
- Устройство МАФ на площадках и зонах отдыха – 385 шт.; 
- Ремонт газонов (посевной) – 31636,5 кв.м.; 
- Посадка кустарников – 11887 шт. (Барбарис Коралл, Кизильник Блестящий, Дерен 

Пестролистный, Чубушник, Виноград Девичий, Спирея Японская, Сирень, Дерен Белый, 
Пузыреплодник калинолистный, Гортензия древовидная, Туя западная, Хоста). 

- Посадка деревьев – 70 шт. (Каштан, Ель голубая, Акация, Клен остролистный, 
Рябина Обыкновенная);  

- Устройство цветников (многолетники) – 388 кв.м.; 
- Устройство покрытий на площадках – 6933 кв.м.; 
- Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки – 5518,5 кв.м.; 
- Установка ограждений на детских площадках – 873,4,00 п.м.   

 
                  В 2019 году были проведены работы по реконструкции 3-х спортивных 

площадок по адресам: 
п/п  Адрес  
1 Почтовая Б. ул. 1/33 с.1  - сумма контракта 60 574 109,92 руб. 
2 Бауманская ул., д. 40 - сумма контракта 49 040 990,92 руб. 

3 Старокирочный пер. 14, 16/2 c.1, 16/2 c.2, 16/2 c.5 - сумма контракта 
64 611 206,34 руб. 



Общая сумма – 174 226 307,18 руб. 
 

В 2019 году на дворовых территориях были проведены работы по реконструкции 
16 бункерных площадок на общую сумму: 3 205 631, 8 руб. по адресам: 

 

№ п/п Адрес КП 

1 Семеновская наб. 2/1 стр.1 
2 Волховский пер. 2 
3 Рубцовская наб. 2 к.1 
4 Рубцовская наб. 2 к.5 
5 Хомутовский туп. 4 к.1 
6 Сыромятнический пр. 7/14; Туполева Академика наб. 1/7 
7 Госпитальный Вал ул. 5 стр.8 
8 Семеновская наб. 3/1 к.6 
9 Чешихинский пр. 4 
10 Старокирочный пер. 16/2 стр.1 
11 Доброслободская ул. 16 к.2 
12 Н. Красносельская ул. 42 
13  Бакунинская ул. 49 стр.6 
14 Ст. Басманная 20 к.5 
15 Госпитальный Вал ул. 3 к.1 
16 Лялин пер. 23-29 с.1  

 
Кроме того, силами ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» выполнены работы по 

комплексному благоустройству 7 микрорайона Басманного района, в ходе которых 
производились работы по замене МАФ, ремонту АБП, устройству опор освещения и высадке 
зеленых насаждений. 
 
По 7 микрорайону в 2019 году вошли следующие дворовые территории: 
1. Госпитальный вал д.5 стр.1,2,3,4,5,7,7А,8; 
2. Госпитальный вал д.3, д.3 корп.1, д.5 корп.10,11,12,13, д.5 стр.19,20; 
3. Госпитальный вал д.5 корп.18; 
4. Госпитальный вал д.5 корп.15,16,17; 
5. Госпитальный вал д.3 корп.2,3,4; 
6. Госпитальный вал д.3 корп.5,6,7, ул. Новая Дорога д.1, д.3, д.5; 
7. Семеновская наб. д.3/1 корп.1,2,2А,3,4,5,6,7; 
8. Семеновская наб. д.2/1 стр.1,2, ул. Гольяовская д.1Б, 3А корп.1; 
9. ул. Гольяновская д.7 корп.1,2,3, д.7А корп.4, Гольяновский пр-д д.4А стр.1. 
 
 

1.2. Благоустройство территорий объектов образования. 
В летний период благоустроено 6 территорий объектов образовательных учреждений 

на общую сумму 120 696 462,57 тыс.руб., по следующим адресам: 
 

1. Госпитальный вал, д. 3а, ГБОУ "Школа на Яузе"; 
2. Госпитальный вал., д. 3, к. 4а ГБОУ "Школа на Яузе"; 
3. Денисовский пер., д. 15 ГБОУ «Школа им. Карбышева»; 
4. Б. Почтовая, д. 14 а ГБОУ "Школа на Яузе"; 
5. 2-й Ирининский пер., д. 7, стр. 1 ГБОУ "Школа на Яузе"; 
6. Спартаковская пл., д. 5/7 ГБОУ «Школа № 354» 

 



По данным объектам были выполнены работы по ремонту асфальтовых покрытий, 
замена ботового камня, ремонт газонов, ремонт ограждений, устройство поликарбоната 
(навесы), устройство покрытий на детских площадках, замена МАФ, устройство 
плиточного покрытия, устройство цветников, устройство опор освещения, устройство 
уличной мебели, реконструкция контейнерных павильонов, посадка кустарников. 

 
1.3. Озеленение Басманного района 
 
В качестве дополнительных элементов озеленения при благоустройстве проводились 

работы по обустройству клумб, цветников, установка вазонов на дворовых территориях и 
объектах дорожного хозяйства.  

В рамках проекта Активный гражданин по программе «Миллион деревьев» (в 
весенний период) было высажено 102 дерева (дуб, ива, береза, клен), 3 494 кустарника 
(кизильник, сирень, барбарис, спирея). 

По программе «Миллион деревьев» (осенний период) было высажено 20 деревьев 
(сосна, ель, дуб, рябина), 646 кустарников (сирень, чубушник, кизильник, барбарис). 

По программе «Лунка в лунку» (осенний период) в рамках компенсационной 
высадки было высажено 487 деревьев (сосна, липа, клен, каштан). 

По программе «Мой район» (в весенний период) высажено 45 деревьев (рябина, 
яблоня, клён, каштан, береза), 130 кустарников (кизильник, белый дёрен, татарская 
жимолость, сирень). 

По программе «Мой район» (осенний период) высажено 25 деревьев (береза, орех, 
каштан, ива, хвойные., 155 кустарников (жимолость, кизильник). 

По программе благоустройства (Филантроп)  (осенний период) высажено 45 
деревьев (ель голубая, клен, ива), 30 кустарников (спирея, чубушник). 

В рамках благоустройства по 849-ПП высажено 63 дерева (Каштан, Ель голубая, 
Акация, Клен остролистный, Рябина Обыкновенная), 8345 кустарников (барбарис Коралл, 
Кизильник Блестящий, Дерен Пестролистный, Чубушник, Виноград Девичий, Спирея 
Японская, Сирень, Дерен Белый, Пузыреплодник калинолистный, Гортензия древовидная, 
Туя западная, Хоста). 

В рамках программы «Живая изгородь» осуществлена высадка 13 736 
кустарников (дерен, кизильник, барбарис, пузыреплодник). 

Общим итогом по данным программам была выполнена посадка 787 деревьев и 
25 536 кустарников. 

 
В рамках весеннего месячника по благоустройству в 2019 году выполнены  работы по 

высадке деревьев в количестве  - 45 шт. и кустарниковой растительности – 133 шт. на 16-ти 
дворовых территориях: 

1. Б. Казенный пер.д.6 
2. Б. Казенный пер.д.5А;М.Казенный пер.д.4-6 
3. Чаплыгина пер.д.16 
4. Спартаковский пер.д.24 
5. Лефортовский пер.д.5/7 (филантроп) 
6. Старая Басманная 31,33 
7. Чистопрудный бульвар д.15 
8. Земляной Вал ул.д.3:Казакова ул.д.3 
9. М. Демидовский пер.д.3 
10. Ольховская ул.д.2А 
11. Рубцов пер.д.4 
12. Б. Почтовая ул.д.2/4 
13. Б. Почтовая ул.д.6 
14. Сад Баумана 
15. Переведеновский пер.д.12 
16. Старая Басманная ул.д.20 к.5 



Хотелось бы уточнить, что на указанных дворовых территориях произвелась высадка 
следующих видов зеленых насаждений: дуб, липа, ива белая, клен остролистый, кустарники 
– кизильник, дерен белый, боярышник, кизильник блестящий. 

 
1.4. Освещение Басманного района 
 

ГБУ «Жилищник Басманного района» осуществлял функцию «заказчика» по 
устройству 291 опор наружного освещения на дворовых территориях и объектах 
образования в рамках проведения комплексного благоустройства в 2019 году. 

 
 

   п/п 
Адрес объекта Кол-во установленных опор 

освещения 
1 пл. Спартаковская, д. 5/7 8 
2 пер. Денисовский, д. 15 8 
3 2-й Ирининский переулок, дом 7 10 
4 улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 4А 27 
5 улица Госпитальный Вал, дом 3А 1 
6 ул. Почтовая Большая, д. 14, корп. А 18 
7 Лефортовский пер. 5/7 стр.4;  

Плетешковский пер. 5, 7-9 стр.1 
12 

8 Харитоньевский Б. пер. 16-18  3 
9 Хохловский пер. 3 с.1 1 
10 Козловский Б. пер. 11 с.1, 11 c.2 15 
11 Басманная Нов. ул. 16 с.1, 16 c.3, 16 c.4 4 
12 Новорязанская ул. 32, 36 2 
13 Гороховский пер. 16, 18/20 c.1 3 
14 Плетешковский пер. 12-16 10 
15 Плетешковский пер.10 12 
16 Радио ул. 10 с.9 10 
17 Спартаковская ул. 4 с.1, 6  8 
18 Рубцовская наб. д. 4, к.1 10 
19 Рубцовская наб. д.4 к.2, 4 к.3 27 
20 Госпитальный пер. 8 1 
21 Хохловский пер. 10 c.1, 10 c.3, 10 c.4, 10 c.5, 

10 c.6, 10 c.7  18 

22 Сыромятнический 4-й пер. 3/5 с.3, 3/5 c.4 12 
23 Сверчков пер. д. 10, 10 стр. 1 3 
24 Бакунинская ул. Д.26-30 с.1 4 
25 Плетешковский пер. д.3А 7 
26 Земляной Вал ул. Д.24 10 

ИТОГО: 291 
 

1.5. О планах благоустройства улиц, городских общественных пространств на 
2020 год. 

 
На дворовых территориях Басманного района в 2020 году запланировано проведения 

работ по комплексному благоустройству 32 объектов.  
 
 
 



Из них:  
20 объектов прилегает к объектам Департамента капитального ремонта: 

 
1 ул. Казакова, д. 17/1, стр. 1 
2 Токмаков пер., д. 12/20 
3 Малый Демидовский пер., д. 3 
4 ул. Казакова, д. 27 
5 ул. Казакова, д. 25 
6 Токмаков пер., д. 13-15 
7 Денисовский пер., д. 8/14 
8 Гороховский пер. д. 8 
9 Токмаков пер. д. 10 стр. 3 
10 Бригадирский пер., д. 3-5  
11 ул. Бауманская, д. 62-66 
12 Большой Демидовский пер., д. 9 
13 ул. Бауманская, д. 57Б, стр. 1 
14 ул. Бауманская, д. 68/8, стр. 1 
15 ул. Ладожская, д. 8 
16 ул. Ладожская, д. 10 
17 Посланников пер., д. 11/14 
18 Посланников пер., д. 3, стр. 2 

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

20 Волховский пер., д. 21/23 
 
Промежуточная сумма финансирования составляет – 199 549 505,8 руб. 

 
- 9 объектов (Квартального благоустройство с разработкой проекта) 

Проектная организация: ООО Проектное Бюро «Геометрия Пространства» 
 

1 ул. Большая Почтовая, д. 16 
2 ул. Большая Почтовая, д. 18 
3 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 5 
4 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 2, 4, 6 
5 ул. Новая Дорога, д. 17, корп. 2 
6 Почтовая Б. ул. 18/20 к.11 
7 Почтовая Б. ул. 18/20 к.17, 18/20 к.18, 18/20 к.18А 
8 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 3 
9 ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 7, к. 8, к. 9, к. 9А 

Промежуточная сумма финансирования составляет – 156 340 208,4 руб. 
 

-4 (отдельных объекта) 
1 Макаренко ул. 8 
2 Проезд возле д, 4А по Гольяновскому проезду 
3 Рубцов пер., д. 16, к. 1 

4 Плетешковский пер., д. 17, стр. 1 (площ. для выгула 
собак) 

  Промежуточная сумма финансирования составляет – 24 542 885,2 руб. 
 

-1 объект ОДХ 
1 Новая дорога 

 Промежуточная сумма финансирования составляет – 24 159 206,4 руб. 
Итого по всем объектам – 404 591 805,8 руб.  



 
На территориях, прилегающих к образовательным учреждениям в 2020 году 

запланировано проведения работ по комплексному благоустройству на 9 объектах. 
 
Проектная организация: ООО АПМ АРСА 
 
По следующим адресам: 

1 Бакунинская улица, дом 11, строение 1 
2 Денисовский переулок, дом 6, строение 1 
3 Доброслободская улица, дом 6 
4 Малый Демидовский переулок, дом 3А 
5 Семёновская набережная, дом 5, строение 1 
6 Токмаков пер-к, дом 17, строение 3  

7 улица Госпитальный Вал, дом 3 строение 2 
улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1 

8 улица Госпитальный Вал, дом 5, строение 19 
9 Старая Басманная улица, д.24. стр.4  

 
Промежуточная сумма финансирования составляет – 232 149 318,6 руб. 

 
1.6. Объекты дорожного хозяйства 
 
ГБУ «Жилищник Басманного района» выполняет функции по санитарно-

техническому содержанию объектов дорожного хозяйства Басманного района. 
Общая площадь – 431 395,6 кв.м  
Площадь проезжей части – 285 672,8 кв.м  
Площадь тротуаров  – 126 796,8  кв.м  
Общая площадь парковок – 18 926 кв.м 
Постоянное место дислокации техники – Елизаветинский пер. д.6 

 В 2019 году была произведена замена 88 урн на остановках общественного 
транспорта, обустройство 365 погонных метров искусственных дорожных неровностей, 
выполнены работы по замени и установки 89 антипарковочных столбиков, установлено 
74 объекта малой архитектурной формы (вазоны, полусферы) на тротуарах и 
пешеходных зонах района.  

 
Проводились работы по обустройству остановочных пунктов по адресам:  

- ул. Радио, наименование остановочного пункта «Лефортовская набережная» 
установлена малые архитектурные формы (скамейки);  

- ул. Радио, наименование остановочного пункта «ул. Радио», установка нового 
остановочного павильона;  

- Госпитальный пер., наименование остановочного пункта «Госпитальный 
переулок (Госпитальный переулок, д.4)», установка нового остановочного 
павильона;  

- Б. Почтовая ул., произведена замена 8-ми остановочных павильонов на 
протяжении всей улицы на новые, наименования остановочных пунктов: 
«Бакунинская улица» в двух направлениях, «Улица Фридриха Энгельса» в двух 
направлениях, «Рубцов переулок» в двух направлениях, «Улица Новая Дорога» 
в двух направлениях; 

- Госпитальный вал., наименование остановочного пункта «Госпитальная 
площадь», установка новых остановочных павильонов в двух направлениях;  

 
В 2019 году силами ГБУ «Жилищник Басманного района» на объектах дорожного 

хозяйства были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия малыми 



картами - общей площадью 25 426,46 м2, произведен ремонт плиточного покрытия общей 
площадью - 1254 м2. 
 

1.7. Техника и оборудование 
Для уборки территорий Басманного района в наличие ГБУ «Жилищник Басманного 

района» имеется 88 единиц коммунальной техники. Из них зимний техники – 6 единиц, 
летний – 32 единицы, всесезонной эксплуатации – 50 единиц техники. Обширный авто-парк 
коммунальной техники позволяет ГБУ «Жилищник Басманного района» в оперативном 
порядке решать все возможные задачи и внезапные ситуации в районе. 
 

1.8. Участие в проведении месячников, субботников 
 
Ежегодно на территории Центрального административного округа, в том числе и в 

Басманном районе, проводятся дни весеннего благоустройства по приведению территории 
округа в надлежащее санитарное и техническое состояние, после зимнего периода.  

В 2019 году данные мероприятия прошли 13 и 20 апреля 2019 года. Ответственным за 
обеспечение участников инвентарем, материалами, а также за  координацию работ на местах 
был ГБУ «Жилищник Басманного района».  

В рамках Месячник по уборке и благоустройству городских территорий, а также 
благодаря активному участию и содействию жителей района, сотрудников иных 
ведомственных организаций, учреждений здравоохранения, образования, были выполнены 
следующие виды работ:  

- прогребание газонов – 32,0 га; 
- удаление пней – 22 шт.; 
- ремонт газонов – 1,1 га; 
- ремонт цоколей –41 стр. 
- промывка цоколей и фасадов – 12 стр.; 
- ремонт МАФ – 84 ед.; 
- ремонт и покраска контейнерных площадок – 7 шт.; 
- текущий ремонт спортивных и детских площадок – 20 ед.; 
- окраска газонного ограждения – 2500 п.м. 

 
Согласно распоряжению префектуры Центрального административного округа города 

Москвы  от 15 марта 2019  № 49-р «О проведении массовых весенних общегородских работ 
по приведению в порядок территории Центрального административного округа города 
Москвы» основными объектами для проведения общегородских субботников в 2019 году 
были определены следующие территории: 

 

№ 
 п/п 

Наименование территории 
Функциональное 

назначение 
территории 

1 Милютинский сад (Покровский бульвар, вл.10) сквер 
2 Малютинский сквер (Новорязанская ул., вл. 29) сквер 

3 Городской центр Реаблитации инвалидов Фонд "Филантроп" 
(Плетешковский пер.,5/3, стр.4) 

озелененная 
территория 

4 Площадь Цезаря Кунникова (садовая-Черногрязская ул.) 
Чкаловский сквер (ул. Земляной Вал, вл.3/1) сквер 

5 ул. Старая Басманная,20 к. 5 дворовая территория 
 

1.9. Объединенные диспетчерские службы ЕДДС 
В ведении ГБУ «Жилищник Басманного района» имеются 22 объединено-

диспетчерские службы, локализированные в разных участках Басманного района для 
доступности каждого многоквартирного дома, находящегося в управлении ГБУ «Жилищник 
Басманного района», адреса следующие: 



Бакунинская ул., д.10/12, стр.1 
Большая Почтовая ул.,д.18/20, корп.4 
Бакунинская ул., д.17/20 
Нижняя Красносельская ул., д.42 
Центросоюзный пер., д.14 
Подсосенский пер., д.14 
Земляной вал ул., д.10 
Госпитальный вал ул., д.5, корп.2 
Семеновская наб., д.2/1, корп.8 
Бауманская ул., д.43/1, стр.2 
Чистопрудный бульвар д.,11 
Огородная слобода пер., д.14 
Чистопрудный бульвар д.,14, стр.4 
Хохловский пер., д.3 
Мясницкая ул., д.24, стр.3 
Земляной вал ул., д.23 
Доброслободская ул., д.15/17 
Старая Басманная ул., д.20, стр.1 
Машкова ул., д.9 
Хомутовский тупик, д.6 
Солянка ул., д.1/2, стр.2 
 

Также, имеется 1 аварийная служба по адресу: Токмаков пер., д.14, стр.1 -  
1 районно-диспетчерская служба по адресу: 1-й Басманный переулок дом 6 
Общая численность сотрудников по диспетчерским службам составляет – 89 

диспетчеров. Аварийная служба включает в себя – 22 сотрудника оперативного 
реагирования. 

 
1.10. Вывоз ТБО и КГМ 
 
На территории Басманного района организовано 190 контейнерных павильонов, в 

которых расположены контейнеры объемом 1,1 куб м. и 17 бункерных площадок для КГМ 
объемом 8 куб.м. 

В 2019 году в рамках программы по раздельному сбору и накоплению  отходов в 
городе Москве, выполнены следующие работы по реконструкции мест сбора отходов: 

- Замена фасада  - 154 шт.; 
- Устройство табличек – 154 шт.; 
- Окраска, наклейка, оборудование табличек, дооборудование 2 контейнерами – 29 

шт.; 
- Устройство табличек, нанесение разметки (выкатные) – 2 шт.; 
- Оборудование табличек (металлические) – 1 шт.; 
- Окраска, наклейка (Кирпичные площадки) – 2 шт.; 
- Бункерные площадки  - 17 шт. окрашено. 

 
В целях поддержания санитарного состояния контейнерных площадок ГБУ 

«Жилищник Басманного района» своевременно направляет заявки в мусоровывозящую 
компанию ООО «Эколайн» для вывоза контейнеров и бункеров-накопителей. Складирование 
отходов вне места накопления не допускается. Вывоз и уборка мусора на контейнерных и 
бункерных площадках, с последующим прометанием после вывоза отходов осуществляется в 
ежедневном режиме. 

 
 
 
 



1.11.Реализации региональной программы капитального ремонта и ремонт 
квартир ветеранов ВОВ, досуговых центров. 

В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 
2018-2020, в 2019 году силами ГБУ «Жилищник Басманного района», выступающего в 
качестве подрядной организации по выполнению данных работ, завершены работы по 5 
МКД по следующим адресам: 

1. Малый Казенный пер., д. 2/1 с. 2 – ремонт подъезда; 
2. Большой Козловский пер., д. 11 с. 1 – ремонт подъездов; 
3. Старая Басманная ул., д. 20 к. 12 – ремонт подъездов; 
4. Чаплыгина ул., д. 1/12 стр. 1 – 4 системы: ремонт внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения, крыши, фасада и подъездов; 
5. Нижний Сусальный пер., д. 3 – 5 систем: ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного, горячего водоснабжения (магистрали), теплоснабжение 
(магистрали (верхний розлив)), внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения, фасада. 

 
Также, силами ГБУ «Жилищник Басманного района» выполнен ремонт: 
- квартиры ветерана ВОВ по адресу: Фридриха Энгельса ул., д. 28/30 корп. 2 кв. 48 

на сумму  468 429,44 руб.; 
- квартиры инвалида по адресу: Фридриха Энгельса ул., д. 7/21 кв. 123 на сумму 

211 599,89 руб.; 
- ремонт 3-х досуговых центров по адресам: 
1. Лялин пер., д. 8 стр. 1  на сумму 296 325,90 руб.; 
2. Новорязанская ул., д. 22/14  на сумму 11 700,00 руб.; 
3. Бауманская ул., д. 46 стр. 1  на сумму 130 942,26 руб.; 
 

       - ремонт помещений Совета ветеранов по адресам: 
 1. Покровка ул., д. 20/1 стр. 1 на сумму 1 547 108,82 руб.; 

2. Центросоюзный пер., д. 6 стр. 3 на сумму 288 851,32 руб.;  
3. Б. Спасоглинищевский пер., д. 9/1 стр. 16 на сумму 38 209,33 руб.; 
4. Бауманская ул., д. 39 на сумму 3 793 010,83 руб. 

         1.12. Текущий ремонт подъездов 

В 2019 году за счет средств по ставке «Содержание и текущий ремонт»  был 
произведен восстановительный ремонт в 111 подъездах, по итогам план по 
восстановительному ремонту за 2019 год выполнен в полном объеме.  

 Работы по восстановительному ремонту подъездов в 2019 году производились по 
следующим адресам: 

 
1. 2-й Ирининский пер., д. 4,стр. 1  - 1 Подъезд(ов) 
2. Аптекарский пер., д. 8 - 1 Подъезд(ов) 
3. Б. Почтовая  ул., д. 2/4 - 3 Подъезд(ов) 
4. Б. Почтовая ул., д. 16 - 3 Подъезд(ов) 
5. Б. Почтовая ул., д. 18/20, корп. 6 - 3 Подъезд(ов) 
6. Б. Почтовая ул., д. 61/67, стр. 1 - 4 Подъезд(ов) 
7. Бакунинская ул., д. 23-41, стр. 1 - 7 Подъезд(ов) 
8. Бакунинская ул., д.62-68, стр. 1 - 3 Подъезд(ов) 
9. Басманная Нов. ул., д.31, стр.1 - 2 Подъезд(ов) 
10. Басманная Новая ул.. д. 28, стр. 1 - 2 Подъезд(ов) 
11. Басманная Старая  ул., д. 21/4., стр. 2 - 2 Подъезд(ов) 



12. Басманная Старая ул., д. 12, стр. 2 - 1 Подъезд(ов) 
13. Басманная Старая ул., д. 20. к. 1 - 5 Подъезд(ов) 
14. Бауманская ул., д. 56/17, стр. 1 - 2 Подъезд(ов) 
15. Гольяновская ул., д. 7А, корп. 4 - 3 Подъезд(ов) 
16. Гороховский пер., д. 16 - 2 Подъезд(ов) 
17. Жуковского, д. 2 - 5 Подъезд(ов) 
18. Земляной вал ул., д. 24/32 - 1 Подъезд(ов) 
19. Ивановский Мал. пер., д. 11/6. стр.1 - 2 Подъезд(ов) 
20. Казакова ул., д. 29, стр.1 - 2 Подъезд(ов) 
21. Казарменный пер., д. 4, стр. 3 - 1 Подъезд(ов) 
22. Кривоколенный пер., д. 14, стр. 1 - 2 Подъезд(ов) 
23. Ладожская ул., д. 7 - 2 Подъезд(ов) 
24. Малый Демидовский пер., д. 3 - 4 Подъезд(ов) 
25. Н. Басманная ул., д. 16, стр. 4 - 2 Подъезд(ов) 
26. Новорязанская д 22/14 - 2 Подъезд(ов) 
27. Новорязанская ул., д. 25, стр. 1 - 2 Подъезд(ов) 
28. Новорязанская ул., д. 38 - 2 Подъезд(ов) 
29. Переведеновский пер., д. 4, стр. 2 - 1 Подъезд(ов) 
30. Покровка ул., д. 31, стр. 1 - 1 Подъезд(ов) 
31. Почтовая Б. ул., д. 18/20, стр.7 - 5 Подъезд(ов) 
32. Рубцовская наб., д. 4, корп. 1 - 4 Подъезд(ов) 
33. Садовая-Черногрязская ул., д. ЗБ, стр. 1 - 9 Подъезд(ов) 
34. Спартаковский пер., д. 26, стр. 2 - 2 Подъезд(ов) 
35. Старосадский пер., д.6/12, стр.1 - 2 Подъезд(ов) 
36. Ф. Энгельса ул., д. 37-41, корп. А - 3 Подъезд(ов) 
37. Ф. Энгельса ул., д. 43/45 - 3 Подъезд(ов) 
38. Фурманный пер., д 10 - 2 Подъезд(ов) 
39. Чаплыгина ул., д. 8, стр. 1 - 3 Подъезд(ов) 
40. Чистопрудный бульвар д 13 стр2 - 1 Подъезд(ов) 
41. Б. Почтовая ул., д. 1/33 - 4 Подъезд(ов) 

           Итого:                  111 

 
1.13. Подготовка Басманного района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. 
Одной из основных задач является своевременная и качественная подготовка жилого 

фонда к сезонной эксплуатации. Так при подготовке домов к осенне - зимней эксплуатации 
выполнен комплекс работ, направленный на безаварийную работу инженерных 
коммуникаций жилых домов в отопительный период.  

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

 
 
 



Рассмотрим подробнее: 
В период подготовки жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации в 2019-2020 г.г. 

ГБУ «Жилищник Басманного района» было подготовлено 502 многоквартирных 
домов. 

 
Нельзя не обратить внимание на то, что в 2019 году в рамках подготовки к сезонной 

эксплуатации проведены работы по восстановлению температурно-влажностного режима 
чердачных помещений в 25 многоквартирных домах по адресам: 

 
1 Басманная Старая ул., д.25, c.5 
2 Козловский Большой пер., д.11, c.2 
3 Ладожская ул., д.7а 
4 Басманная Старая ул., д.5, c.1 
5 Лялин пер., д.22 
6 Лялин пер., д.9, c.3 
7 Чистопрудный б-р, д.15, с.1 
8 Басманная Старая ул., д.20, к.2 
9 Лялин пер., д.20 
10 Токмаков пер., д.20/31, c.1 
11 Чистопрудный б-р, д.1а 
12 Басманная Новая ул., д.12, c.3 
13 Басманная Старая ул., д.13, c.1 
14 Бауманская ул., д.33/2, c.8 
15 Гороховский пер., д.9, c.1 
16 Жуковского ул. 4 с.1 
17 Жуковского ул., д.5а 
18 Земляной Вал ул., д.18-22, c.1 
19 Земляной Вал ул., д.25 
20 Кривоколенный пер. 14 с.1 
21 Машкова ул., д.11, c.1 
22 Подсосенский пер., д.6, c.1 
23 Садовая-Черногрязская ул., д.13/3, c.1 
24 Токмаков пер., д.16, c.1 
25 Яковоапостольский пер., д. 15 

 
Произведен ремонт системы дымоудаления и противопожарной автоматики в 4 

многоквартирных домах: 
1 Рубцовская наб., д. 2, к.3  
2 Фридриха Энгельса 36-1 
3 Фридриха Энгельса 7/21 
4 Дурасовский пер., д. 9 

 
 
Произведен ремонт системы внутреннего пожарного водопровода в 2 

многоквартирных домах: 
1 Рубцовская наб., д. 2, к.3 сек.1,2 
2 Фридриха Энгельса ул., д. 7/21 

 
Позволю дополнить по этому вопросу: для качественного содержания жилого фонда 

и оперативного реагирования на поступающие нарушения, жалобы и замечания жителей в 
ГБУ «Жилищник Басманного района» сформированы 4 участка по эксплуатации 
многоквартирных домов. 

 
 



1. 14 . Работа с обращениями граждан  
Одним из основных направлений ГБУ «Жилищник Басманного района» является 

работа с обращениями граждан нашего района. 
При рассмотрении обращений граждан ГБУ «Жилищник Басманного района» 

осуществляет соблюдение Федерального закона города Москвы от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Делопроизводство в ГБУ «Жилищник Басманного района» осуществляется полностью 
в системе электронного документооборота Правительства Москвы, в том числе и  
непосредственно поступающие в ГБУ «Жилищник Басманного района» письменные 
обращения граждан. 

В учреждении ежедневно ведется контроль исполнительской дисциплины в части 
своевременности и качества подготовки ответов на обращения граждан.  

 
В период с 01.01-31.12 2019гг. в адрес ГБУ «Жилищник Басманного района» 

поступило:  
1. 10895 служебных поручений из вышестоящих инстанций; 
2. 6 226 обращений граждан; 

Общее количество: 17 121 обращение. 
 
Основной процент тематики обращений граждан составляли вопросы по: содержание 

и эксплуатация жилищного фонда (неисправность элементов освещения, некачественное 
содержание/неисправность лифта, несанкционированные объявления, надписи и рисунки на 
фасадах, Отсутствие/повреждение указателей с наименованием улицы и номером дома, 
Повреждение элементов: продухи, отмостки, фундамент, пол, потолок, стены, водостоки и 
прочее), вопросы санитарно-технического содержания дворовых территорий и объектов 
дорожного хозяйства. 

 
Отчет по порталу «Наш город» за 2019 год (01.01. – 31.12.2019) 
Общее количество поступивших обращений  в личный кабинет  

ГБУ «Жилищник Басманного района» 
 
Дороги – 3081 обращений 
Городские объекты – 412 обращений 
Остановки общественного транспорта – 121 обращений 
Парки, Скверы, ООПТ – 28 обращений  
 
Общее количество составило: 3 642 обращения. 

 
Сотрудники ГБУ «Жилищник Басманного района» в течение регламентного срока 

отрабатывают поступившие обращения на портал.  
Данный вопрос находится на особом контроле. 

 
В вопросе организации системы взаимодействия между ГБУ «Жилищник Басманного 

района» и жителями Басманного района, хотелось бы отметить, что 21.10.2019 года в ГБУ 
«Жилищник Басманного района» оборудован Call-центр, что снизило количество обращений 
граждан и ускорило обработку обращений.  

За период с 21.10.2019-31.12.2019 года поступил 1641 входящий звонок. 
 
Также, в социальной сети Facebook имеется публичная страница ГБУ «Жилищник 

Басманного района» с постоянной «обратной связью», где каждый житель района может 
написать обращение в адрес учреждения. 

Такого рода средство коммуникации позволяет оперативно решать поступающие 
вопросы жителей и создает неформальный стандарт взаимодействия между ГБУ «Жилищник 
Басманного района» и жителями, тем самым формируя благоприятную атмосферу 
взаимоотношений.  



 
II. Завершение 

 
В подведение итогов 2019 года в части деятельности ГБУ «Жилищник Басманного 

района» хочу отметить положительный рост в создание комфортной среды для жителей и 
гостей  Басманного района с учетом пожеланий, предложений и замечаний  всех 
задействованных сторон. 

Благодаря плодотворному взаимодействию ГБУ «Жилищник Басманного района» с 
управой  района и депутатами Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
результатом которой стал рост показателей по всем направлениями, но в целом в развитии 
района, в его концептуальном содержании и облике. 

Следует отметить активную позицию неравнодушных жителей нашего района и 
депутатов, благодаря которой оперативно решались поступающие вопросы, с вытекающим 
положительным итогом. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в результате подобных грамотно 
выстроенных коммуникаций, во дворах Басманного района появились новые спортивные 
площадки, детские площадки, обустроенные и оснащённые мебелью пешеходные зоны, 
скверы и многое другое, что мы могли наблюдать в процессе доклада. 

Благодарю Вас за проделанную работу, профессиональный подход и оказанное 
содействие в успешной реализации проектов. 

На этом мой доклад завершен. Спасибо за внимание! 
 

 
 



 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
24  марта 2020 года № 4/4 
 
 
Об отчете главы управы о 
результатах деятельности управы 
Басманного района города Москвы 
в 2019 году 

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

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам заслушивания отчета главы управы Басманного 
района города Москвы И.В. Лесных о деятельности управы Басманного 
района в 2019 году, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Информацию, представленную в Отчете о деятельности управы 
Басманного района в 2019 году (приложение), принять к сведению. 

2. Предложить главе управы Басманного района: 
 2.1. Направить в Департамент образования и науки города Москвы 

запрос о состоянии технической документации и сроках проведения 
капитального ремонта арендующих зданий  средних общеобразовательных 
учреждений (школ), расположенных на территории Басманного района по 
адресам:  Елоховский пр-д, 1; Бауманская ул. 40; Чаплыгина ул. 9, стр.3;  
  2.2. Рассмотреть возможность проведения Пилотного проекта по 
паспортизации деревьев в 7 микрорайоне; 

 2.3. Изыскать возможность проведения комплексных мероприятий по 
увековечиванию героического подвига героев-бауманцев на площади 
Разгуляй, созданию Галереи героического подвига 7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения. 

2.4. Принять участие в организации мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования Дня Басманного района 14 октября 
2020 года; 

2.5. Использовать возможности газеты «Покровские ворота» для 
информирования населения о деятельности управы. 
 



 

 

  3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
            4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
            5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
Глава муниципального 
округа  Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 24 марта 2020 года № 4/4 
 

 
ОТЧЕТ 

главы управы Басманного района города Москвы о результатах деятельности 
управы Басманного района в 2019 году 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций» представляю Вам отчет о результатах деятельности управы Басманного 
района города Москвы в 2019 году. 

В 2019 году в районе совместно с депутатским корпусом, была проведена большая 
работа по выполнению всех городских, окружных и районных программ.  

Все программы комплексного развития Басманного района в 2019 году были 
проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов объемами и 
финансированием.  

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

 
Краткая характеристика района  
Общая численность населения Басманного района 110,146 тыс. человек, из которых 

дети в возрасте до 18 лет – 16,080 тыс. человек, трудоспособное население – 67,013 тыс. 
человек, пенсионеры – 27,053 тыс. человек. 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЙОНА В 

2019 ГОДУ 
 
1. Результаты проведенной работы управы Басманного района в сфере 

благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления 
В 2019 году выполнены программы по следующим направлениям: 
благоустройство дворовых территорий; 
ремонт подъездов многоквартирных домов; 
ремонт квартир ветеранов ВОВ 
содержание и уборка дворовых территорий; 
замена лифтового оборудования; 
праздничное оформление района. 
Работа выполнялась на основе обращений жителей, обращений депутатов. Были 

выполнены мероприятия, обеспечивающие комплексный подход к благоустройству, 
включающий замену асфальтобетонного покрытия, реконструкция газонов, устройство 
детских площадок с заменой покрытия, малых архитектурных форм и обустройство 
площадок для отдыха. Важно отметить, что весь адресный перечень был проработан с 
учетом пожеланий жителей и последующим согласованием с Советом депутатов.  

 
 
 



 

 

Благоустройство дворовых территорий 
 
В настоящее время в Басманном районе расположено 480 дворовых территории 

находящихся на обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района».  
В 2019 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе 

благоустроено 31 объекта на 32 дворовых территорий, с разработкой 2 ПСД. 
В рамках программы по комплексному благоустройству за счет средств в рамках 

реализации Постановления Правительства Москвы №849-ПП от 26.12.2012 г., проведены 
работы по комплексному благоустройству дворовых территорий на 20 объектах дворовых 
территорий (1 транш).  

По дополнительному финансированию (2 транш) проведены работы на 9 объектах 
дворовых территорий. Были выполнены работы по ремонту газона, устройству дорожно-
тропиночной сети из асфальтобетонного основания и тротуарной плитки, ремонт и 
устройство детских площадок с устройством резинового травмобезопасного покрытия, 
установки ограждения детских площадок, посадок зеленых насаждений, установки новых 
малых архитектурных форм. 

Проведён ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами на 28 объектах 
дворовых территорий, произведена замена бортового камня и асфальтобетонного 
основания проезжих частей. 

В рамках работ по текущему содержанию были произведены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия, ремонт бортового камня, газона, ремонт покрытий на 
детских и спортивных площадках, ремонт малых архитектурных форм. 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству парков и «знаковых» 
объектов произведены работы в 2019 году на 1 объекте, дворовые территории (квартал) по 
адресу: Фридриха Энгельса ул., д. 28-30, к. 1, д. 28-30, к. 2; Почтовая Б. ул., д. 1/33, с. 1.  

В рамках реализации мероприятий по благоустройству объектов «особого 
контроля» произведены работы на 1 объекте в 2019 году, на территории Басманного 
района – общественное пространство в границах Лефортовского пер., д. 5/7, стр.4 и 
Плетешковского пер., д. 7-9, стр.1, так же территории, прилегающей к Фонду Филантроп 
(Плетешковский пер., д. 5). 

В 2019 году выполнены работы по установке 16 бункерных площадок, произведена 
реконструкция 180 контейнерных павильонов под раздельный сбор мусора. 

 
Благоустройство территорий объектов образований 
 
В рамках программы по комплексному благоустройству территорий 

образовательных учреждений в Басманном районе проведены работы на 6 объектах по 
следующим адресам: 

1. Спартаковская площадь, д. 5/7, ГБОУ Школа №1429; 
2. Денисовский пер., д. 15, ГБОУ Школа №354 «им. Д.М. Карбышева»; 
3. 2-й Ирининский пер., дом 7, ГБОУ «Школа на Яузе»; 
4. ул. Госпитальный Вал, д. 3А, ГБОУ «Школа на Яузе»; 
5. ул. Госпитальный Вал, д.3, корп.4А, ГБОУ «Школа на Яузе»; 
6. ул. Почтовая Большая, д. 14, корп. А, ГБОУ «Школа на Яузе». 
 
1.3. Городская программа «Комплексного благоустройства» 
 
В рамках городской программы «Комплексного благоустройства» были 

отремонтированы, фасады, улично-дорожная сеть, тротуары, заменены устаревшие 
магистрали водопровода, теплосетей, высажено 78 деревьев и 7614 кустарников.  

Выполнено комплексное благоустройство по 32 адресам (силами Департамента 
капитального ремонта города Москвы). 



 

 

Также установлено-4 баннера и выполнен ремонт 28 фасадов жилых и нежилых 
зданий силами Управления капитального ремонта и строительства, расположенных на 
территории, прилегающей к Театру Табакова. 

 
1.4. Озеленение Басманного района 
 
В рамках программы по озеленению Басманного района была осуществлена 

посадка 787 шт. деревьев, 25536 кустарников. Из которых: 
По программе «Активный гражданин» (весна) было высажено 102 деревьев, 3494 

кустарников. 
По программе «Миллион деревьев» (осень) было высажено 20 деревьев, 646 

кустарников. 
По программе «Лунка в лунку» (осень) было высажено 487 дерева. 
По программе «Живая изгородь» (осень) было высажено 13736 кустарников. 
По благоустройству в рамках 849 ПП было высажено 63 деревьев, 8345 

кустарников. 
По благоустройству (Филантроп) было высажено 45 деревьев, 30 кустарников. 
По программе «Мой район» (весна, осень) была высажено 70 деревьев, 285 

кустарника. 
 
1.5. Освещение Басманного района 
 
В соответствии с потребностями района и поступившими обращениями граждан в 

2019 году силами Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
выполнены работы по устройству 57 опор уличного освещения по 2 адресам (ул. Большая 
Почтовая (49) и Технический пер. (8). 

В рамках проведения благоустройства дворовых территорий установлено 264 
опоры наружного освещения. 

 
1.6 Реализации региональной программы капитального ремонта 
 
В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 
2018-2020, на 2019год запланировано 178 МКД, 62 дома перешли на 2019 с 2018. Работы 
завершены по 10 МКД. выполнялись работы по 85 МКД. По 33 жилым домам работы 
завершены.   

Также в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Москвы 2018-2020, в 2019 году была 
произведена замена 7 лифтов в 4 жилых домах:  

 
1.13. Текущий ремонт подъездов, восстановление температурно-влажностного 

режима чердачных помещений 
 
На территории Басманного района силами частных управляющих компаний и 

силами ГБУ «Жилищник Басманного района» за счет средств содержания текущего 
ремонта выполнен ремонт в 120 подъездах. 

Кроме того управляющими организациями выполнены работы по восстановлению 
температурно-влажностного режима (ТВР) чердачных помещений в 34 МКД.  

 
 
 
 



 

 

1.14. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2018-2019 гг.  
 
В 2019 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, предприятиях 

промышленности и потребительского рынка проводилась подготовка к отопительному 
сезону 2018-2019 гг. с завершением работ до 01.09.2019 года и оформлением на жилые 
дома паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  

В соответствии с распоряжением управы Басманного района «О подготовке к 
осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов» в управе еженедельно проводились тепловые 
комиссии с участием представителей АО «МОЭК», частных управляющих компаний, 
представителей объектов здравоохранения и образования.   

В соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки жилищного фонда 
района к зимней эксплуатации подготовлены все многоквартирные дома района и 
приняты комиссией с участием представителей ОАО МОЭК и инспекции жилищного 
надзора по ЦАО города Москвы. 

Общим итогом 913 объекта, (698 многоквартирных домов; 215(эту цифру дал 
Перепелкин) объектов здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты населения). 

 
1.17 Выявление бесхозяйных трасс на территории района 
 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 157-ПП от 

24.02.2010г. «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы», префектура Центрального административного округа формирует перечни 
бесхозяйных объектов для последующего направления в Департамент жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы с целью определения теплосетевой 
организации, эксплуатирующей выявленные бесхозяйные тепловые сети и тепловые 
пункты. Так на территории Басманного района в 2019 году было выявлено 12 бесхозяйных 
объекта Горячего водоснабжение и тепловых сетей и 112 ЦТП и ИТП. По данным 
объектам составлены акты и направлены обращение в префектуру Центрального округа 
города Москвы для включения в распоряжение префектуры ЦАО.  

Работа в данном направлении будет продолжена и в 2020 году. 
 
1.19. Работа с брошенными и разукомплектованными транспортными средствами 
 
На территории района работа по выявлению, перемещению, временному хранению 

и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств 
(БРТС) проводится в соответствии с порядком утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. № 569-ПП. 

В 2019 году управой района совместно с организацией ГБУ «Автомобильные 
дороги ЦАО», перемещено на стоянку временного хранения 25 ед. БРТС. 

По 9 ед. БРТС есть решения суда о признании их бесхозяйными и подлежащими 
утилизации. В настоящее время в судебной инстанции находятся на рассмотрении дела в 
отношении 10 транспортных средств о признании их бесхозными. 

В течение года по факту выявленных брошенных транспортных средств были 
приведены в порядок или эвакуированы владельцами 44 транспортных средств. 

 
1.24. Участие в проведении месячников, субботников 
 
Ежегодно на территории города Москвы проводятся дни весеннего 

благоустройства по приведению территории города в надлежащее состояние, после 
зимнего периода. 



 

 

В ходе программы по благоустройству и уборке городских территорий после 
зимнего периода выполнены основные  виды работ: 

- прогребание газонов – 32,0 га; 
- удаление пней – 22 шт.; 
- ремонт газонов – 1,1 га; 
- ремонт цоколей –41 стр. 
- промывка цоколей и фасадов – 12 стр.; 
- ремонт МАФ – 84 ед.; 
- ремонт и покраска контейнерных площадок – 7 шт.; 
- текущий ремонт спортивных и детских площадок – 20 ед.; 
- окраска газонного ограждения – 2500 п.м. 
В рамках реализации массовых озеленительных работ на балансовых территориях 

13 и 20 апреля 2019 организованы работы в субботние и воскресные дни с привлечением 
работников предприятий, ведомств, военнослужащих и жителей округа. Их силами 
проведены  работы по уборке бытового мусора с газонов и цветников, прогребанию 
газонов. 

1.16. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 
выселенных и полувыселенных домов и хостелов  

В районе 698 жилых дома (1746 подъездов), 1511 входов в чердачные  помещения и 
960 дверей, ведущих в подвальные помещения, 22 отселенных и 10 частично отселенных 
зданий. 

Исходя из имеющейся информации 32 отселенных и частично отселенных зданий 
по типу собственности распределяются следующим образом: 

• 16 зданий находятся в имущественной казне города Москвы; 
• 4 зданий в частной собственности; 
• 4 здания находятся в федеральной собственности (ТУ Росимущество); 
• 8 зданий в смешанной собственности: 6 - ДГИ г. Москвы + частная    

собственность; 2 - Росимущество + частная собственность. 
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной 

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

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

Управой Басманного района неоднократно направлялись информационные 
обращения собственникам и балансодержателям отселенных  и частично отселенных 
зданий с просьбой: принять меры на предмет закрытия и недопущения проникновения 
посторонних лиц, нахождения бесхозных посторонних предметов в отселенные и 
частично отселенные здания, а также усилить контроль по охране отселенных и частично 
отселенных зданий и включения их в схему патрулирования. 

На сегодняшний день опасными и не отвечающими требованиям обеспечения 
безопасности являются здания по адресам: 

- Бакунинская ул., д. 60, стр. 4 – собственность города Москвы, здание разрушено, 
отсутствют перекрытия и кровля, планируется строительство «стартового» 
многоквартирного дома со сносом отселенного дома;  

- Старая Басманная ул., д. 26, корп.4 – собственность города Москвы, входит в 
состав комплекса зданий бывшей городской клинической больницы № 6. 



 

 

2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращение и противодействия 
самовольному строительству 

 
2.1. Строительство и реконструкция 
На территории Басманного района в 2019 году введены в эксплуатацию 5 объектов 

строительства и реконструкции.   
На начало 2019 года на территории района было 15 действующих строительных 

площадок.  
 Количество действующих строительных площадок на конец 2019 года с 

учетом введенных в эксплуатацию объектов и новых объектов строительства и 
реконструкции – 14. 

 
2.2. Выявление и пресечение самовольного строительства 
Самовольно возведенные некапитальные строения, работа по которым 

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

На Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 
ЦАО в 2019 году рассмотрены объекты Басманного района по 130 адресам, по 100 
объектам принято решение о демонтаже, 94 объекта демонтированы (это незаконно 
установленные: ограждающие устройства и конструкции на территориях общего 
пользования, некапитальные строения, туалетные модули и т.д.), 6 объектов – в работе. 

Для сравнения: на Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства 
на территории ЦАО в 2018 году были рассмотрены объекты по 72 адресам. 

 
По капитальным объектам самовольного строительства, обладающими признаками 

самовольного строительства, работа осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 11 декабря 2013 года № 819-ПП. 

В рамках 819-ПП в 2019 году: демонтированы 26 объектов, в работе 9 объектов, и 
по 5 объектам ведется судебно-претензионная работа, которую осуществляет Департамент 
городского имущества города Москвы. 

 
2.3. Публичные слушания 
В соответствии с Градостроительным  кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон города Москвы от 
25.06.2008 № 28) в районе в 2019 году проведены публичные слушания по 24 проектам, в 
том числе:  

10 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского имущества 
города Москвы проектов межевания. 

 13 - материалы проекта внесения изменений в Правила землепользования 
застройки (ПЗЗ). 

 1 - материалы по проекту планировки территории. 
 
2.4. Программа реновации 
Согласно постановлению Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП в 

Программу реновации жилищного фонда в городе Москве на территории Басманного 
района включено 26 многоквартирных дома.  

Адресный перечень земельных участков, на которых планируется строительство 
жилых домов для начала переселения жителей в рамках Программы, утвержденный 



 

 

постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017 № 708-ПП «Об утверждении 
Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых расположены 
существующие или подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для 
проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов «стартовых» 
многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях 
реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве», предусматривает 
соответствующие участки в Басманном районе по адресам: Бакунинская ул., вл. 60; 
Бауманская ул., вл. 47/1; Посланников пер., вл. 18. 

 По информации, полученной из Департамента градостроительной политики, 
необходимым условием для публикации этапов и сроков реализации Программы 
реновации является наличие утвержденных проектов планировок кварталов, которые 
разрабатываются Москомархитектурой. В настоящее время все 89 проектов, которые 
планируется реализовать в рамках программы, разработаны. 59 из них уже прошли 
публичные слушания, а остальные будут обсуждаться с жителями в начале 2020 года. По 
завершению слушаний проекты будут доработаны с учетом предложений москвичей, 
после чего утверждены. Финальные версии проектов позволят подготовить предложения 
по этапам и срокам реализации программы до 30 июня 2020 года.  

 Проектов планировок кварталов на территории Басманного района, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, не имеется. 

 С целью обеспечения «волнового переселения», дополнительные стартовые 
площадки будут определены после отселения жилых домов первого этапа. 

 
3. Сфера социальной политики 
В соответствии с программой социального развития Басманного района в 2019 году 

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

 
3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям района 
Районной Комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям 

Басманного района города Москвы в 2019 году была оказана материальная помощь 107 
гражданам льготных категорий (пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ, семьям с 
детьми инвалидами, многодетным неполным семьям) на сумму 1 276 тыс. руб. 
Материальная помощь была оказана с целью компенсации затрат: 

- на операции, в связи со смертью близкого родственника, замену газовых плит, 
замену и ремонт товаров длительного пользования, на приобретение лекарств, установку 
счетчиков воды, на лечение, ремонт квартир, приспособление жилья для инвалидов.  

 
 
3.2. Ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
В соответствии с Программой проведения капитального ремонта жилых 

помещений, где проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, в 2019 
году был проведен ремонт в квартире ветерана Великой Отечественной войны на сумму 
468 429,44 тыс. руб по адресу: 

 - Фридриха Энгельса ул., д.28-30, корп.2, кв.48 
 
3.3. Социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 
В 2019 году в рамках выделенного финансирования по выполнению 

Государственной программе города Москвы «Социальная поддержка жителей города 
Москвы» управой были выполнены мероприятия по установке 4-х ППИ по адресам:  

- Архангельский пер., д.11/16, с.1, п.1- Цветкова М.Е. 



 

 

- Бригадирский пер., д.3-5, п.3-Чичерин Н.Н. 
-Нижняя Красносельская ул., д.43, п.3-Черных Г.М. 
-Фридриха-Энгельса д.36, п.1-Москальцов П.Н. 
установлен один пандус по адресу: Ладожская улица д.8- Гусарова Н.Н.  (315964,56 

р) и приспособлена одна квартира для инвалида-колясочника (ремонт пола) по адресу: 
Фридриха Энгельса ул., д.7-21, кв.123, была на сумму: 211 599,89. 

Управой продолжается работа по мониторингу состояния доступности для 
инвалидов и иных маломобильных граждан объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры Басманного района. 

  
3.4 Социально-значимые мероприятия в 2019 году 
Особое внимание в 2019 году было уделено подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
В честь Дня Победы на территории района были организованы и проведены 

торжественные и памятно-мемориальные мероприятия: 
- приведены в порядок  26 мемориальных досок  и памятных знаков, 

расположенных на территории района и посвященных событиям и героям  Великой 
Отечественной войны; 

- 29 апреля в Басманном районе прошла акция «Сирень победы», посвященная 
памяти о великом подвиге воинов-ополченцев Басманного района. В акции приняли 
участия ученики школ Басманного района, ветераны и жители.  

- Открытие мемориального барельефа 5 мая состоялось на территории бывшего 
завода вычислительных машин имени Валерия Калмыкова. Мероприятие было 
приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его посетили 
около ветераны, общественные активисты, представители управы и Совета депутатов 
Басманного района.  

- 21 июня 2019 г. в День памяти и скорби на площади Разгуляй была организована 
патриотическая Акция,  посвященная Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны «Вахта памяти. Вечный огонь 2019». В мероприятии приняли 
участие ветераны и молодёжь района в количестве  свыше 100 человек. 

 
3.5. Управой оказывается  поддержка Совету ветеранов Басманного района и 

первичным ветеранским организациям в выполнении уставной деятельности  
В  2019 году  был произведен ремонт 4-х помещений первичных ветеранских 

организаций Совета ветеранов Басманного района на сумму 4 млн. 846 тыс.руб. 
В помещениях выполнены работы по замене оконных блоков, сантехнического 

оборудования,  дверей,  окраске стен и потолков.   
Управой района совместно со специалистами ТЦСО Мещанский филиал 

Басманный  организована работа по вручению ветеранам, к юбилейным датам начиная с 
90-летия, персональных поздравлений Президента Российской Федерации. Так в 2019 
году поздравлено 181 юбиляр.  

 
3.6. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  
В течение года на территории района были организованы и проведены 

праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождества Христова, 77-
летию битвы под Москвой, празднованию Дня Басманного района  на сумму 1 млн. руб. 
Мероприятия были проведены как на открытых площадках района, так и на дворовых 
территориях. 

 
 
 



 

 

3.7. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
В 2019 году проведено 22 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, на которых рассмотрено 169 вопросов. В том числе 105 
административных протоколов, 43 административных протоколов в отношении 
несовершеннолетних и 62 протоколов в отношении родителей, ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, содержанию и образованию детей.  

В целях эффективной работы по профилактике детской беспризорности и 
безнадзорности и своевременному выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, КДНиЗП организована и постоянно проводится совместная 
работа с ГБУ Центром помощи семье и детства  «Красносельский». Совместно со 
специалистами данного Центра осуществляется раннее выявление детей и семей, 
нуждающихся в социальной поддержке. Совместная работа также ведется в области 
социального сопровождения детей, нуждающихся в государственной поддержке, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, органах опеки. В 2019 года в центр было помещено 5 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и 26 
несовершеннолетних были направлены в Центр для сопровождения.  По ходатайству 
КДНиЗП специалисты психологической службы  ГБУ ЦПСиД  «Красносельский» 
оказывают адресную помощь семье и подросткам.           

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

Сотрудники КДНиЗП совместно с сотрудниками отдела торговли управы приняли 
участие  в проверки торговых точек, расположенных на территории Басманного района, 
по отпуску алкогольной продукции несовершеннолетним. В ходе данных мероприятий 
было выявлено 4 предприятия, где отпустили  алкогольную продукцию 
несовершеннолетним. В отношении руководителей данных предприятий были составлены 
административные протоколы. 

В образовательных учреждениях Басманного района в соответствии с 
утвержденным Департаментом образования города Москвы и ГКУЗ МНЦН ДЗМ 
графиком ежегодно проводится медицинское тестирование учащихся старших классов на 
предмет выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо новых потенциально опасные 
психоактивные вещества. Употребляющих наркотические и психотропные вещества среди 
наших учащихся не выявлено. 

03.04.2019 г.  на базе ГБУ ЦПСиД «Красносельский» проведен круглый стол для 
представителей учреждений системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.   

16 сентября 2019 года в Саду им.Н.Э.Баумана УНК ГУ МВД Росси по г.Москве и 
КДНиЗП Басманного района провели квест «Москва – территория здоровья» для 
учащихся школ района.  

19 сентября 2019 года на базе ГБУ «Московский дом национальностей» Комиссией 
проведен круглый стол на  тему: «Повышение эффективности  взаимодействия 
учреждений и органов системы профилактики, принятию необходимых мер для 
устранения обстоятельств, способствующих совершению несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений, принятию мер по профилактике негативных явлений в 
подростковой и молодежной среде, воспитанию гражданственности, патриотизма и 
толерантности, социальной поддержки молодежи». 

20 сентября 2019 года  КДН и ЗП Басманного района совместно с Центром 
профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях 
Российской Федерации Московского педагогического государственного университета на 
базе ГБУ «Московский дом национальностей» был проведен семинар на тему: 



 

 

«Профилактика религиозного и этнического экстремизма в молодежной и студенческой 
среде» и тренинг на тему: «Гражданская идентичность как механизм профилактики 
экстремизма» для учащихся 9-11 классов ГБОУ «Школа «Покровский квартал». 

22 декабря 2019 года КДНиЗП совместно с ЛУ МВД на станции Москва-Курская 
для учащихся ГБОУ «Школа «Покровский квартал» проведена экскурсия в павильон 
МЦД в рамках акции «Береги жизнь». 

 КДНиЗП строит свою работу в тесном взаимодействии с досуговыми и 
спортивными клубами района. 

Спортивно-досуговые клубы района совместно с управой Басманного района в 
2019 г. провели 131 спортивное и досуговое мероприятие, так же направленных на 
профилактику негативных явлений среди населения района и пропаганду здорового 
образа жизни. Подростки, состоящие на учете привлекаются к участию в данных 
мероприятиях. 

 
3.8. Организация отдыха детей и занятость подростков 
В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года регистрация заявок на 

льготные путевки на детский и семейный отдых осуществлялась на портале городских 
услуг. Родители могли самостоятельно выбрать период отдыха, а также базу отдыха для 
детей на Черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму и по России. Путевки 
распределялись через Мосгортур. 

В летний период в районе для детей работали досуговые клубы, детские и 
спортивные центры: - филиал «Янтарь» ГБУ «Центр» 

- Центр творчества «Кижи» 
- Клуб «Киокушинкай каратэ-до» 
- Детский клуб  «Титан» 
- Спортивный Центр «Кодокан» 
- Клуб «Гранит». 
 
3.9. Организация списочного учета детей до 18 лет для обучения в образовательных 

учреждениях 
По состоянию на январь 2020 года в Басманном районе  проживает  16 080 жителей 

в возрасте от 0 до 18 лет, из них 10 483 детей школьного возраста. 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005  
№ 973 «Об утверждении Положения об организации учета детей» управой была 

организована работа по проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих 
обучению в государственных образовательных учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. 
Сформированные списки детей, проживающих на территории района, были направлены в 
Департамент образования города Москвы для внесения в Единую информационную базу 
данных о детях. По информации Департамента образования города Москвы не 
обучающихся в образовательных учреждениях  детей  в 2019 году не имелось. 

 
3.10. Важным направлением работы является организация досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-¬оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства. 

В 2019 году продолжили свою работу 19 некоммерческих организаций. 
В спортивных клубах района работают более 100 секций, в которых занимаются 

свыше  2 000 человек. В досуговом направлении работают 63 кружка различной 
направленности, в которых занимаются около 1000 детей и взрослых.  

В спортивном направлении осуществляют свою деятельность 10 спортивных 
клубов: Центр дальневосточных единоборств, Рико, Покровка, Титан, Цунами, Кодокан, 
Силовые виды единоборств, Гранит, ФОЦ Басманный, Киокушинкай каратэ-до.  



 

 

В досуговом направлении осуществляют свою деятельность 9 досуговых клубов: 
ЦТ  Кижи, ЦТ Юный мастер, ДЦ Гармония, Клуб Эхо, ФОЦ Басманный, Чайка, ЦТ 
Золотые купола, Золотой клуб, Фонд «Филантроп».  

 
В течение 2019 года НКО было проведено 152 спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в  которых приняло участие около    7  000 человек и 208 
досуговых, социально-значимых  мероприятий, в которых приняли участие 9 160 человек.  

 
3.11. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу 
В целях организованного и качественного проведения в установленные сроки 

призыва граждан на военную службу, во взаимодействии со структурами и службами 
округа и района выполняются мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 
службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации 
Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. В ходе мероприятий по 
организации призыва особое внимание уделяется повышению качества взаимодействия 
структур, участвующих в его проведении, а также информационно-разъяснительной 
работе и освещению хода призывной кампании. 

В 2019 году прошло 2 призывные кампании: весенняя – в период с 1 апреля по 15 
июля, осенняя – в период с 1 октября по 31 декабря. 

В соответствии с установленным заданием на призыв граждан на военную службу 
по Басманному району на весну – 58 чел., на осень - 58 человек, определенная норма 
призыва граждан Басманному района выполнена на 78% в весенний призыв и наа 84% в 
осенний призыв, к местам прохождения военной службы на 100% от числа призванных на 
военную службу.        

Согласно утвержденным графикам состоялось 32 заседания призывной комиссии.  
Также, было проведено 8 координационных совещания с представителями отдела 

Военного Комиссариата, представителями Отдела МВД по району, прокуратурой 
Басманного района, директором ГБУ «Жилищник», руководителем ГКУ «ИС», 
руководителями управляющих компаний, представителями образовательных учреждений 
по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу 

  
3.12. Трудоустройство граждан, осужденных к обязательным и исправительным 

работам 
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия при осуществлении 

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

За отчетный период управой Басманного района в отдел исполнения наказаний 
была предоставлена 1 организация  - ГБУ «Жилищник», где может быть использован труд 
осуждённых к исправительным и обязательным работам. Заявок  УФСИН в 2019 году  не 
поступало. 

 
3.13. Важным направлением деятельности управы  является взаимодействие  с  

активом района - общественными советниками  
Институт общественных советников за пять лет своего существования сильно 

продвинулся вперед в своей деятельности, в нашем районе 409 общественных советников, 
среди них старшие по дому, подъезду, председатели ТСЖ и ЖСК, и просто инициативные 



 

 

жители, готовые совместно с районными властями работать над улучшением жизни 
района. 

На постоянной основе глава управы проводит встречи и круглые столы с 
общественными советниками и обсуждает актуальные проблемы. За 2019 год было 
проведено порядка 30 круглых столов, в которых приняли участие представители 
учреждений района, органов исполнительной власти разного уровня и 
ресурсоснабжающих организаций.  

Общественными советниками ведется проектная работа в рамках которой 
организованы: конкурс по украшению подъездов к Новому году, выставка работ в технике 
лоскутного шитья, тематические встречи, посвященные изучению истории Басманного 
района, мероприятия по обмену опытом между общественными советниками и участие в 
благотворительных акциях. Советники активно помогают управе в решении социальных и 
хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях, которые 
будут реализовываться в районе, и являются постоянными участниками  районных и 
окружных культурно-массовых и мероприятий и патриотических акций. 

 
4.Сфера экономической политики, торговли и услуг 
По состоянию на 25.02.2020г. на территории Басманного района функционирует 

1166 объекта, в т.ч.: 
- торговли - 872; 
- общественного питания – 725, в т.ч. 680 - открытая сеть; 
- бытового обслуживания – 256. 
 
4.1. Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг 
За 2019 г. на территории Басманного района осуществлено открытие 478 

предприятий потребительского рынка и услуг,  
В рамках полномочий, по обеспечению поступления в бюджет города Москвы 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы. За 2019 год в Басманном 
районе приобретено 966 патентов на общую сумму 85 998 048 рублей 

По состоянию на февраль 2020 года в Басманном районе 617 индивидуальных 
предпринимателей осуществляют деятельность по приоритетным направлениям: 
розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, применяющие 
патентную систему налогообложения. 

 
4.2. Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения 

и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР). 
Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах 

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

маломобильных групп населения. За 2019 г. осуществлено обустройство 130 объектов 
потребительского рынка и услуг, из них 78 объектов розничной торговли, 34 объектов 
общественного питания, 18 объектов бытовых услуг.  

 
4.6. Несанкционированная торговля 
В соответствии с КоАП города Москвы, распоряжением управы создана мобильная 

группа по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории 
района.  

В состав группы включены сотрудники службы по вопросам торговли и услуг 
управы Басманного района и сотрудник ОМВД Басманного района. Сотрудниками на 
ежедневной основе проводится мониторинг подведомственной территории с целью 



 

 

выявления и оперативного пресечения несанкционированной торговли. В отношении лиц, 
осуществляющих торговую деятельность, применяются меры административного 
наказания. 

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

 - ст. метро «Бауманская»; 
 - ст. метро «Курская»; 
 - ст. метро «Электрозаводская»; 
- ст.метро «Чкаловская». 
За 2019 г. составлено 60 протоколов, наложено штрафов на сумму 205000.00 

рублей, взыскано 205000.00 рублей (100%). 
 
4.7. Мелкорозничная сеть 
В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных объектов на 

территории района круглогодичной сети 38.  
В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля за выполнением 

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

 
4.8. Летние кафе 
В весенне-летний период 2019 г. на территории района в соответствии с 

утвержденной схемой размещалось - 185 летних кафе. В период функционирования 
летних кафе, сотрудниками управы Басманного района проводится мониторинг 
размещения сезонных (летних) кафе на предмет соответствия разрешенной схеме 
размещения. В случае выявления нарушений, управой направляются материалы для 
рассмотрения на Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 
территории округа. 

Предприятия, имеющие согласованные летние кафе, своевременно уведомляются о 
необходимости принятия мер обеспечения безопасности в случае информирования МЧС о 
неблагоприятных погодных условиях. 

Сотрудниками службы по вопросам торговли и услуг проводятся разъяснительные 
беседы с руководством предприятий, имеющих включенное в схему размещения летнее 
кафе, на предмет неукоснительного соблюдения действующего законодательства в сфере 
охраны общественного порядка, а также о запрете употребления алкогольных напитков в 
сезонных (летних) кафе. В случае нарушения вышеуказанных запретов, управой 
Басманного района передается оперативная информация в ОМВД России по Басманному 
району города Москвы. 

 
4.9. Ярмарки 
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка при Правительстве Москвы от 16.04.2013 года № 2 и методики 
расчета оптимизации количества ярмарок, составленной с учетом численности населения, 
на территории района в 2019 году функционировала 1 площадка для проведения ярмарки 
«выходного дня» по адресу: Старокирочирочный пер, д. 1/47. За 2019 (с апреля по 
октябрь) год проведено 39 ярмарок выходного дня. 

 
 
 
 
 



 

 

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

средств. Распорядителем средств, для управы является Префектура Центрального 
административного округа.  

Итоговые бюджетные ассигнования, утвержденные управе Басманного района по 
состоянию на 31.12.2019г. составляют 100 180 тыс. руб., исполнение за 2018 год 
составляет 99 066 тыс. руб., или 99,0%. 

В том числе:      
Обеспечение мобильной связью  участковых уполномоченных и сотрудников по 

делам несовершеннолетних. -  187 000 руб. 
Оплата коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение 11 ОПОП – 1 

136 тыс. руб. 
Содержание досуговых клубов –3 450 тыс. руб.  
Праздничные и социально-значимые мероприятия – 3 720 тыс. руб. Проведено 7 

праздничных мероприятия : «День Басманного района», культурно-массовое мероприятие 
«Масленица», фестиваль «Моя Москва», «Молодежный калейдоскоп», «Российский 
триколор», «Золотая осень», молодежные мероприятия, военно-патриотическое 
мероприятие на территории района, «День памяти и скорби- День начала Великой 
Отечественной войны» и новогоднее мероприятие для актива жителей Басманного района. 

Обеспечение 11 Советов ветеранов -1 362 тыс. руб. было потрачено на оплату 
коммунальных, эксплуатационных и услуг телефонной связи. 

Выплачена материальная помощь 107 жителям Басманного района, находящимся в 
трудной жизненной ситуации на общую сумму 1 277 тыс. руб. 

Управой в 2019 году проведено 119 закупок (конкурсы, аукционы, единственный 
поставщик), из них 24 закупки конкурентным способом, с начальной (максимальной) 
суммарной ценой контрактов 11 253,40 тыс. руб. Рассмотрено 75 заявок от поставщиков и 
подрядчиков – в среднем по 3 заявки на одну процедуру. Общая стоимость заключенных 
контрактов и договоров составила 21 221,41 тыс. руб. По итогам 2019 года экономия 
бюджетных средств составила 1 378,72 тыс. рублей.  

Управа является администратором доходов по административным штрафам. За 
2019 год сумма дохода от административных взысканий составляет 298 тыс. руб. 

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

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

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный 
город» на 2019-2020 годы, за отчетный период общественными пунктами охраны порядка 
были реализованы следующие мероприятия: 

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

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

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

- в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов сбыта, потребления 
наркотических средств, выявления и пресечения деятельности в жилом секторе притонов 
для потребления наркотических средств и психотропных веществ, их содержателей и 



 

 

иных лиц, причастных к деятельности таких притонов от граждан и членов ОПОП за 
отчетный период было получено 35 сообщений. Проведены проверки (рейдов), по данной 
информации, в  Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
(УФСКН) и органы государственной власти направлено 38 обращений; 

- совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства  проводилась 
работа по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере 
благоустройства, санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд). 
Было выявлено и получено 156 сообщений по различным видам нарушений в данной 
сфере. Все выявленные нарушения в оперативном порядке устранялись на месте или 
доводились до соответствующих служб;                       

- оказывалась помощь в соблюдении правопорядка при проведении праздничных 
мероприятий. 

- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных 
домов в соответствии с действующим законодательством, председатели советов ОПОП 
провели рабочие встречи со старшими по домам и подъездам, активом граждан по 
выявлению квартир, сдаваемых в аренду. В 2019 году выявлено 672 квартир. Информация 
направлена в ОМВД района, ОМВД проверено 264  адресов. В УФНС направлено 178 
адресов. 

- Совместно со штабом Народной Дружины и активистами мероприятия 
«Безопасная столица» проводится еженедельные рейды по территории района по охране 
общественного порядка, предупреждению  распития спиртных напитков на детских 
площадках, нахождение лиц БОМЖ, выявление брошенного автотранспорта и другие 
нарушения. 

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

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

 
1. Работа с обращениями граждан  
Управа переведена на полную схему работы в системе Электронного документа 

борота Правительства Москвы. 
Контроль за качеством и подготовкой ответов в установленные сроки при работе с 

обращениями граждан и организаций возложен на сектор по работе со служебной 
корреспонденцией и письмами граждан, который занимается приемом, регистрацией, 
учетом и контролем служебной переписки, писем и обращений граждан. 

За 2019 год в управу района поступило 7757 письменных обращений от граждан, 
что по сравнению с 2018 годом на 1256 обращений меньше (14 %) (2018год – 9013 
обращений.) 

В письмах и обращениях граждан ставились вопросы: содержание и эксплуатация 
жилищного фонда; вопросы благоустройства, жилищно-коммунальная сфера; вопросы, 
касающиеся архитектуры и строительства, вопросы социальной сферы и ряд других 
вопросов. 

В отчетном году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в личный 
кабинет главы управы Басманного района поступило 10842 обращений, что по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 29 % (2018 год - 8394  обращений) 

Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на 
постоянном контроле. 



 

 

Круглосуточно работает телефон «Горячей линии» – 8(499)261-06-48. Жители 
обращаются с просьбами и жалобами, требующими немедленного вмешательства 
представителей районной исполнительной власти и инженерных служб. По телефону 
«Горячей линии» предоставляется справочная информация.  

 
Встречи с населением, организациями и активом района, приемы 
В 2019 году было проведено 7 плановых встреч  главы управы с населением, и 2 

встречи с префектом Центрального административного округа города Москвы, 
еженедельные выездные встречи с участием руководителей управы и служб района с 
локальными и инициативными группами граждан.  

За 2019 год главой управы и заместителями главы управы проведено 42 приема 
жителей и организаций, в ходе которых было принято 126 жителей района и 318 
представителей организаций.    

По итогам приема даются конкретные поручения, в некоторых случаях адрес 
включается в объезд для решения вопроса на месте. 

 12 декабря 2019 года с 12.00 до 20.00 в управе Басманного района был 
проведен общероссийский прием граждан.  

Количество заявителей принятых на личном приеме – 6 человека, всем заявителям 
были даны устные разъяснения. 

 
3. Взаимодействие со средствами массовой информации. 
Управа района работает с типовым порталом mos.ru. Активную роль в решении 

задачи информирования населения играет развитие сайта управы (https://basman.mos.ru), 
являющегося круглосуточно открытым источником информации. 

Для удобства жителей информация на сайте размещена в тематических рубриках, 
объединенных в разделы основного и главного меню сайта. Рубрикатор этого сайта был 
составлен с учетом требований к размещению информации на официальных сайтах 
территориальных органов исполнительной власти. 

Основным предназначением сайта управы Басманного района является 
всестороннее информирование жителей района.  

Кроме того, одним из приоритетных направлений информирования населения 
является - социальная сеть «Facebook», и группа (сообщество) «Басманный. Вчера. 
Сегодня. Завтра». При взаимодействии с администраторами данной группы, на странице 
размещаются актуальные новости района. 

В 2019 году наиболее эффективными и оперативными средствами 
информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-порталы: 
«Москва. Наш город»,  «Портал открытых данных Правительства Москвы», «Портал 
государственных услуг города Москвы» и успешно работающее приложение «Активный 
гражданин». Количество пользователей сайта непрерывно растет. 

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

отчетного года управы района и депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Басманный. 

Активная позиция депутатов способствовала решению многих вопросов районного 
значения. Фактически ни одно значимое мероприятие не проводится без согласования с 
депутатским корпусом, который тесно взаимодействует с жителями и учитывает их 
мнение. 

И в результате в районе: появились новые скверы, во дворах современные 
площадки, обустроены пешеходные зоны и многое другое, благодаря эффективной и 
слаженной работы депутатского корпуса и организации контроля при выполнении работ. 



 

 

В течение 2019 года глава управы района и заместители главы принимали участие 
в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Басманный. Глава 
муниципального округа Басманный присутствует на еженедельных оперативных 
совещаниях руководителей структурных подразделений управы района, муниципального 
округа, управляющих организаций, ОМВД по району, для решения общих вопросов по 
району. 

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

Благодарю за работу и выработку общего подхода к созданию благоприятных 
условий проживания наших жителей. Надеюсь на дальнейшую реализацию 
многочисленных планов работы в 2020 году. 

  
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

24 марта 2020 года № 4/5-1 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» искусствоведу, 
заслуженному деятелю искусства Российской Федерации, Почётному члену 
Российской академии художеств, члену Союза писателей Москвы, 
учредителю и директору Благотворительного Фонда обеспечения правовой 
сохранности, содержания, изучения и развития историко-культурного 
наследия и градостроительной среды Достопримечательного места 
«Хитровка» Баташеву Алексею Николаевичу. 

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

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 27 апреля 2020 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

24 марта 2020 года № 4/5-2 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» старшему инспектору 
объединенного военного комиссариата Красносельского района ЦАО 
города Москвы, пенсионеру Министерства обороны РФ, вице-адмиралу в 
отставке Кучерову Леониду Петровичу. 

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

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 27 апреля 2020 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

24 марта 2020 года № 4/5-3 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный гражданин  муниципального 
округа Басманный в городе Москве» директору института стоматологии 
Первого Московского государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному 
врачу Российской Федерации Макеевой Ирине Михайловне. 

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

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 27 апреля 2020 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

24 марта 2020 года № 4/5-4 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» председателю 
ревизионной комиссии Совета ветеранов Басманного района ЦАО города 
Москвы Мезенцевой Алевтине Михайловне. 

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

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 27 апреля 2020 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

24 марта 2020 года № 4/5-5 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» начальнику 
Управления развития кадрового потенциала системы образования 
Департамента образования и науки города Москвы Новокрещенову Илье 
Владимировичу. 

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

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 27 апреля 2020 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

24 марта 2020 года № 4/5-6 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» председателю 
первичной организации № 12 Совета ветеранов Басманного района ЦАО 
города Москвы Осинцевой Тамаре Константиновне. 

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

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 27 апреля 2020 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

24 марта 2020 года № 4/5-7 
 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 
«Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
основателю Спортивного клуба «Гранит», тренеру-общественнику 
Таривердиеву Эльдару Мустафаевичу. 

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

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почётный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 27 апреля 2020 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
24 марта  2020  года  № 4/6 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 
территории Басманного  района  в  II  
квартале  2020  года 
 
     В  соответствии  c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от  
11 июля 2012 года № 39  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения управы Басманного района города 
Москвы от 20.03.2020 № БМ-13-348/20, заслушав и обсудив ежеквартальный 
сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района во II  квартале 2020 года согласно приложению.  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 
      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 марта 2020 года № 4/6 

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

спортивной работе с населением по месту жительства во II  квартале 2020 года 
 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Н
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ь 
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ит
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Серия мастер-
классов по 

изготовлению 
пасхальных 
сувениров 

"Пасхальная 
радость" 

досуг мастер-
класс 

мастер-классы по 
изготовлению 
пасхальных 
сувениров 

13-
18.04.2020   16.00 

ул. 
Фридриха 
Энгельса , 
д.63, стр.1 

6+ 

АНО ДЦ "Юный 
мастер"             

Копосова Светлана 
Геннадьевна         

8-916-196-57-78 

50 

2 
Отчетное занятие 
секции дартс и 

настольного тенниса 
спорт 

спортивна
я 

программ
а 

спортивная 
программа, отчет 
инструктора по 
спорту о работе 

секции 

13.04.2020 20.00 

ул. Старая 
Басманная, 

д.20, 
корп.1 

10+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

30 

3 

Открытый изоурок 
"Сказка" (русские  

сказочные 
персонажи) 

досуг 

открытый 
урок по 
рисовани

ю 

изображение на 
листе русских 
сказочных 
персонажей 

14.04.2020  18.00 

 ул. 
Госпитальн
ый вал, д. 
5, корп. 18 

5+ 

АНО ДЦ 
«Гармония»         

Юрасов Андрей 
Борисович          

8-916-251-73-83 

15 



4 Конкурс  рисунков 
"Мой Спортклуб"" досуг конкурс 

воспитанники 
клуба рисуют 

рисунки на тему: 
"Единоборства" 

14.04.2020 18:00 

Чистопруд
ный 

бульвар 
дом №14, 
стр.1. 

6+ 

АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"           

Косоротов Сергей 
Александрович      
8-495-723-68-78 

50 

5 

Мероприятие  в 
рамках реализации 
программы по 

раннему 
профориентировани

ю для детей и 
молодёжи  

"Поколение NEХT" 

досуг 
выставка, 
консульти
рование 

выставка работ, 
консультировани

е 
15.04.2020 18.00 

Переведен
овский 
пер., д. 4 
стр.1 

17+ 

АНО ЦТ "Золотые 
Купола"            

Бондарь Вероника 
Михайловна         

8-910-459-10-67 

50 

6 
Турнир по 
настольному 
теннису 

спорт турнир 

турнир по 
настольному 
теннису среди 
юношей и 
девушек 

18.04.2020 13.00 

ул. 
Чаплыгина, 

д.20, 
корп.4 

14+ 

НП СК «Гранит»     
Таривердиев 

Эльдар 
Мустафаевич        

8-915-243-02-61 

30 

7 

Творческий мастер-
класс «Солнечная 

карусель», 
приуроченный к 1 

Мая 

досуг мастер-
класс 

мастер-класс по 
рисованию 

21.04.2020  18.00 

ул. 
Госпитальн
ый вал, д. 
5, корп. 18 

5+ 

АНО ДЦ 
«Гармония»         

Юрасов Андрей 
Борисович          

8-916-251-73-83 

10 

8 Мастер-класс по 
дзюдо спорт мастер-

класс 
мастер-класс по 

дзюдо 22.04.2020 16.00    

пер. 
Подкопаев
ский, д. 9, 
стр. 1 

14+ 

СФМ "Рико"        
Пензин Юрий 
Николаевич         

8-495-624-63-22 

30 

9 
Финальный концерт 
конкурса "Весна 45 

года" 
досуг 

концертна
я 

программ
а 

исполнение 
песен, 

танцевальные 
номера 

23.04.2020 19.00 

Рубцовская 
наб., 2/18, 
ДК МГТУ 

им. 
Баумана 

18+ 

РОО поддержки 
интеллигенции и 

предпринимательст
ва "Планета - 
Золотой Клуб" 

1000 



10 Турнир по шахматам досуг турнир 
турнир по 

шахматам среди 
детей 

24.04.2020 17.00 

ул. 
Чаплыгина, 

д.20, 
корп.4 

4+ 

НП СК «Гранит»     
Таривердиев 

Эльдар 
Мустафаевич        

8-915-243-02-61 

30 

11 

Тренировка по 
каратэ, 

приуроченная к 
Международному 
дню молодежи 

спорт 
тренировк

а по 
каратэ 

тренировка по 
каратэ  24.04.2020 20.00 

ул. 
Верхняя 

Сыромятни
ческая, д.9, 

стр.1 

15+ 

РОО "Центр 
"Киокушинкай 
каратэ-до"          

Белов Виктор 
Борисович          

8-926-373-05-07 

35 

12 Мастер-класс по 
дзюдо спорт мастер-

класс 
мастер-класс по 

дзюдо 24.04.2020 17:00 

Чистопруд
ный 

бульвар 
дом №14, 
стр.1. 

10+ 

АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"           

Косоротов Сергей 
Александрович      
8-495-723-68-78 

85 

13 

Первенство клуба по 
пауэрлифтингу, 
посвященное 

"Всемирному дню 
здоровья" 

спорт 

соревнова
ние по 

пауэрлиф
тингу 

соревнование по 
пауэрлифтингу 24.04.2020 18:00 пер. Лялин, 

д.7/2, стр.1 18+ 

АНО СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»      
Сафронов Виталий 

Викторович         
8-906-703-05-81      

10 

14 
Премьера пьесы 
кружка актерского 

мастерства 
досуг пьеса исполнение 

пьесы  24.04.2020 18:00 

Нижний 
Сусальный 
пер. 5, 
стр.18 

18+ 

ЧОУ ДПО СТЦМ 
"ЧАЙКА"           

Анфалов Алексей 
Николаевич         

8-926-257-74-85 

15 

15 

"Жизнь в ритме 
танца", концертная 

программа, 
приуроченная к 
Международному 

дню танца 

досуг 

концертна
я 

программ
а 

концертно-
поэтическая 
программа 
творческих 
коллективов  

25.04.2020 15.00 

ул. Старая 
Басманная, 

д.20, 
корп.12 

5+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

50 



16 
Мастер-класс по  
кожевенному 

ремеслу 
досуг мастер-

класс 

мастер-класс по 
изготовлению 
изделий из кожи 

25.04.2020  17.00 
Переведен
овский пер. 
дом 4 стр.1 

16+ 

АНО ЦТ "Золотые 
Купола"            

Бондарь Вероника 
Михайловна         

8-910-459-10-67 

50 

17 Спектакль «Онегин» 
(А.С.Пушкин) досуг спектакль исполнение 

спектакля 
25.04.2020 19.00 

пер. 
Плетешков

ский,  
д. 5 

18+ 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп»        
Казарин Андрей 

Юрьевич           
8-916-537-15-17 

55 

18 Детский спектакль 
«Щелкунчик» досуг спектакль спектакль для 

детей 
25.04.2020 15.00 

пер. 
Плетешков

ский,  
д. 5 

18+ 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп»        
Казарин Андрей 

Юрьевич           
8-916-537-15-17 

55 

19 Мастер - класс по  
Кумитэ WKF спорт мастер-

класс 
мастер класс по  
Кумитэ WKF 27.04.2020 19.00 

ул. 
Госпитальн
ый вал, д.5, 
корп.18 

10+ 

Спортивный клуб 
"Цунами"           
Корзинкин 
Григорий 

Анатольевич        
8-916-617-90-02 

12 

20 Турнир по боксу спорт турнир турнир по боксу 27.04.2020 17.00 

пер. 
Аптекарск
ий, д. 

3/22, стр.1 

10+ 

РОО ДК «Титан»     
Мелоян Арсен 
Агасиевич          

8-916-619-46-42 

20 



21 

Открытый турнир по 
настольному 
теннису, 

посвященный 
Первомаю 

спорт турнир 
открытый турнир 
по настольному 

теннису 
30.04.2020 16.00 пер.Лялин,  

д.8, стр.1 7+ 

АНО ДК 
«Покровка»      

Кустов Владимир 
Александрович      
8-495-917-14-76 

30 

22 

Выставка работ 
Вороновой З.Ф. 
"Мои любимые  

картины" 

досуг выставка выставка работ 01-
30.05.2020 12.00 

ул. 
Новорязанс
кая, д.22/14

18+ 

АНО ФОЦ 
«Басманный»        
Смирнов Юрий 
Викторович         

8-916-844-82-56 

30 

23 

Московский турнир 
по самбо, 

посвященный Дню 
Победы 

спорт турнир турнир по самбо 03.05.2020 12.00 
Госпитальн
ая наб. д. 

4/2 
7+ 

СФМ "Рико"        
Пензин Юрий 
Николаевич         

8-495-624-63-22 

100 

24 
Выставка работ 
художника 

Анатолия Коровкина 
досуг выставка выставка 

03- 
29.05.2020 12.00 

пер. 
Плетешков

ский,  
д. 5 

18+ 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп»        
Казарин Андрей 

Юрьевич           
8-916-537-15-17 

150 

25 
Выставка 

живописных работ 
"Мы помним" 

досуг выставка 
выставка 

живописных 
работ 

04.05.2020 19.00 

ул. 
Фридриха 
Энгельса, 
д.63, стр.1 

4+ 

АНО ДЦ "Юный 
мастер"             

Копосова Светлана 
Геннадьевна         

8-916-196-57-78 

15 



26 

Мероприятие, 
приуроченное к 

памятной дате "День 
Победы"  "Память 

поколений" 

досуг 

Концерт-
ная 

програм-
ма 

исполнение 
песен, 

танцевальные 
номера 

04.05.2020 13.00 

ул. 
Бауманская
, д. 36, стр. 

2 

3+ 

АНО ЦТ "Золотые 
Купола"            

Бондарь Вероника 
Михайловна         

8-910-459-10-67 

70 

27 

Открытый изоурок 
«Салют Победы» 

(посвящённый Дню 
Победы) 

досуг 
урок по 
рисова-
нию 

дети рисуют 
работы на тему 

Победы 

05.05.2020  18.00 

ул. 
Госпитальн
ый вал, д. 
5, корп. 18 

4+ 

АНО ДЦ 
«Гармония»         

Юрасов Андрей 
Борисович          

8-916-251-73-83 

15 

28 Экскурсия в музей 
Победы досуг экскурсия экскурсия 06.05.2020 10.00 Поклонная 

гора 10+ 

РОО РЦТ "Рател"   
Иванова Елена 
Владимировна      

8-917-551-51-02 

15 

29 

Концертная 
программа «Спасибо 
деду за Победу», 
посвященная 75-й 

годовщине Победы в 
ВОВ 

досуг 

Концерт-
ная 

програм-
ма 

концертно-
поэтическая 
программа 
творческих 
коллективов  

06.05.2020 15.00 

ул. Старая 
Басманная, 

д.20, 
корп.12 

4+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

50 

30 

Турнир по 
настольному 
теннису, 

посвященный Дню 
Победы  

спорт турнир 
турнир по 

настольному 
теннису 

09.05.2020 16.00 пер. Лялин, 
д.8, стр.1 7+ 

АНО ДК 
«Покровка»      

Кустов Владимир 
Александрович      
8-495-917-14-76 

40 



31 Спектакль«Маленьк
ий Принц» досуг спектакль спектакль 09.05.2020 14.00 

пер. 
Плетешков
ский, д. 5 

4+ 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп»        
Казарин Андрей 

Юрьевич           
8-916-537-15-17 

55 

32 Старты "Спасибо 
деду за победу спорт 

Спортив-
ные 

соревнова
ния 

спортивные 
соревнования 09.05.2020 12:00 

Чистопруд
ный 

бульвар 
дом №14, 
стр.1. 

10+ 

АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"           

Косоротов Сергей 
Александрович      
8-495-723-68-78 

70 

33 

Открытая 
тренировка, 

приуроченная ко 
Дню Победы 

спорт 
тренировк

а по 
каратэ 

тренировка по 
каратэ, мастер-

класс 
10.05.2020 20.00 

ул. 
Верхняя 

Сыромятни
ческая, д.9, 

стр.1 

6+ 

РОО "Центр 
"Киокушинкай 
каратэ-до"          

Белов Виктор 
Борисович          

8-926-373-05-07 

35 

34 

Концерт «Эти годы 
не забыть нам 
никогда», 

посвященный  75-й 
годовщине Победы 
над фашистской 

Германией 

досуг концерт исполнение песен 10.05.2020 16.00 

пер. 
Плетешков

ский,  
д. 5 

4+ 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп»        
Казарин Андрей 

Юрьевич           
8-916-537-15-17 

30 

35 

Мастер-класс по 
изготовлению 

поздравительных 
открыток ко Дню 

Победы 

досуг мастер-
класс 

мастер-класс по 
изготовлению 

поздравительных 
открыток 

10.05.2020 12.00 
ул. 

Бауманская
, д.28, стр.2

4+ 

РОО ЦТ "КИЖИ"    
Нилов Иван 

Владиславович      
8-903-523-50-84 

20 



36 
Мастер- класс по 

калиграфии  Мазнёв 
А.А. 

досуг мастер-
класс 

правильное 
написание 
иероглифов 

16.05.2020 14.30 
ул. 

Бауманская 
, д.28, стр.2 

7+ 

АНО «Центр 
Дальневосточных 
единоборств»        
Мазнев Андрей 
анатольевич         

8-916-251-89-57 

10 

37 Бал "Земляничная 
поляна" досуг 

танцеваль
ная 

програм- 
ма 

танцевальные 
номера в 
костюмах 

16.05.2020 16.00 

Рубцовская 
наб., 2/18, 
ДК МГТУ 

им. 
Баумана 

18+ 

РОО поддержки 
интеллигенции и 

предпринимательст
ва "Планета - 
Золотой Клуб" 

600 

38 
Турнир по 
настольному 
теннису 

спорт турнир 
турнир по 

настольному 
теннису 

16.05.2020 13.00 

ул. 
Чаплыгина, 

д.20, 
корп.4 

5+ 

НП СК «Гранит»     
Таривердиев 

Эльдар 
Мустафаевич        

8-915-243-02-61 

30 

39 Клубный праздник 
"День семьи" досуг клубный 

праздник 

исполнение 
песен, игры, 
чаепитие 

17.05.2020 14.00 
ул. 

Бауманская
,  д. 46 

5+ 

РДОО Центр 
«ЭХО»       

Сильченко Елена 
Федоровна      8-

926-215-46-08 

10 

40 

Турнир по футболу 
«И помнит мир 
спасенный!», 

приуроченный к 
празднованию 75-й 
годовщины Победы 

и в рамках 
подготовки к 
Московской 
межокружной 

спартакиаде «Спорт 
для всех» 

спорт турнир 

межрайонный 
турнир по 

футболу, в конце 
турнира игроки и 
болельщики 
участвуют во 
флеш-мобе 

17.05.2020 12.00 
ул. 

Земляной 
вал, д.24/32

10+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

50 



41 

Пробные 
соревнования по 
"русскому жиму" 
для всех желающих 

спорт соревнова
ния 

соревнования по 
"русскому жиму" 17.05.2020 19.00 пер. Лялин, 

д.7/2, стр.1 18+ 

АНО СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»      
Сафронов Виталий 

Викторович         
8-906-703-05-81      

15 

42 

Мастер-класс по 
противодействию 

противнику, 
вооруженному 

холодным оружием 

спорт мастер-
класс 

правила и 
принципы боя с 
вооруженным 
противником 

19.05.2019  20.00 
ул. 

Бауманская 
, д.28, стр.2

18+ 

АНО «Центр 
Дальневосточных 
единоборств»        
Мазнев Андрей 
Анатольевич        

8-916-251-89-57 

15 

43 

Мероприятие, 
приуроченное к  

Дню Семьи, любви и 
верности.  Встреча с 

многодетными 
семьями 

 Басманного района   
"Вместе весело 

шагать!" 

досуг 

празднич
ная 

програм- 
ма 

интерактивная 
праздничная 
программа, 
чаепитие 

19.05.2020 17.00 

пер. 
Переведен
овский,  
д. 4 стр.1 

5+ 

АНО ЦТ "Золотые 
Купола"            

Бондарь Вероника 
Михайловна         

8-910-459-10-67 

50 

44 Мастер-класс по 
самбо  спорт мастер-

класс 
мастер-класс по 

самбо 20.05.2020 12.00 

пер. 
Подкопаев

ский,  
д. 9, стр. 1 

7+ 

СФМ "Рико"        
Пензин Юрий 
Николаевич         

8-495-624-63-22 

30 

45 
Открытое занятие 

студии 
современного танца 

спорт 

танцеваль
ная 

програм- 
ма 

танцевальная 
программа, отчет 
руководителя 
кружка о работе 

студии 

21.05.2020 17.00 

ул. Старая 
Басманная, 

д.20, 
корп.12 

4+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

30 



46 

Традиционные 
соревнования по 

шахматам в разных 
возрастных группах 

досуг 
соревнова
ния по 

шахматам

соревнования по 
шахматам 21.05.2020 17.00 

ул. 
Фридриха 
Энгельса , 
д.63, стр.1 

5+ 

АНО ДЦ "Юный 
мастер"             

Копосова Светлана 
Геннадьевна         

8-916-196-57-78 

30 

47 
Семейный турнир по 

настольному 
теннису 

спорт турнир 

турнир по 
настольному 
теннису 

семейных команд 

22.05.2020 16.00 пер. Лялин, 
д.8, стр.1 7+ 

АНО ДК 
«Покровка»      

Кустов Владимир 
Александрович      
8-495-917-14-76 

35 

48 

Открытое занятие 
студии народного 
танца и студии 

классического танца 

досуг 

танцеваль
ная 

програм- 
ма 

танцевальная 
программа, отчет 
руководителя 
кружка о работе 

студии 

22.05.2020 17.00 

ул. Старая 
Басманная, 

д.20, 
корп.12 

7+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

30 

49 
Отчетное занятие 
секции ОФП и 
легкой атлетики 

спорт 

Спортив- 
ная 

програм- 
ма 

спортивно-
игровая 

программа, отчет 
инструктора по 
спорту о работе 

секции 

22.05.2020 15.00 

ул. Старая 
Басманная, 

д.20, 
корп.1 

5+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

30 

50 

Кинолекторий, 
творческий вечер 

писателя публициста 
Ведяева Андрея, 
посвященный Дню 

Славянской 
письменности и 

культуры 

досуг Творчес- 
кий вечер показ фильма 24.05.2020 15.00 

пер. 
Армянский
, дом 3-5, 
стр.10 

14+ 

НП помощи 
ветеранам боевых 
действий «Вера и 

Доблесть»          
Саватеев Вадим 
Витальевич         

8-985-772-45-12 

50 



51 

Соревнование по 
каратэ 

"Нам ли стоять на 
месте" 

спорт соревнова
ние 

соревнование по 
каратэ 25.05.2020 18:00 

Чистопруд
ный 

бульвар 
дом №14, 
стр.1. 

7+ 

АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"           

Косоротов Сергей 
Александрович      
8-495-723-68-78 

60 

52 
Концерт ансамбля 

«От сердца к 
сердцу» 

досуг 

Концерт- 
ная 

програм- 
ма 

исполнение 
песен, 

танцевальные 
номера 

26.05.2020 14.00 
ул. 

Бауманская
, д.36, стр.1

18+ 

АНО ФОЦ 
«Басманный»        
Смирнов Юрий 
Викторович         

8-916-844-82-56 

15 

53 

Соревнования по 
ОФП, посвященные 
окончанию учебного 

года 

спорт соревнова
ния 

соревнования по 
ОФП 27.05.2020 16.00 

Подкопаев
ский пер., 
д. 9, стр. 1 

7+ 

СФМ "Рико"        
Пензин Юрий 
Николаевич         

8-495-624-63-22 

40 

54 Турнир по боксу спорт турнир Турнир по боксу 27.05.2020 17.00 
Аптекарск
ий пер., д. 
3/22, стр.1 

7+ 

РОО ДК «Титан»     
Мелоян Арсен 
Агасиевич          

8-916-619-46-42 

20 

55 Турнир по шахматам досуг турнир турнир по 
шахматам 

29.05.2020 17.00 
Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

5+ 

НП СК «Гранит»     
Таривердиев 

Эльдар 
Мустафаевич        

8-915-243-02-61 

30 

56 

Досуговое 
мероприятие 

«Планета Детства», 
приуроченная к 
международному 
Дню защиты детей 

досуг 
игровая 
програм- 

ма 

музыкально-
игровая 

программа 
29.05.2020 16.00 

ул. Старая 
Басманная, 

д.20, 
корп.12 

5+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

30 



57 

Семинар по ки- 
айкидо – Президент 

федерации ки-
айкидо России Ю.Б. 

Степанов.  

досуг семинар полный разбор 
приёмов 30.05.2020 12.00 

ул. 
Бауманская 
, д.28, стр.2

18+ 

АНО «Центр 
Дальневосточных 
единоборств»        
Мазнев Андрей 
анатольевич         

8-916-251-89-57 

20 

58 Радиолюбительский 
слет спорт 

радиолюб
ительский 

слет 

радиолюбительск
ий слет, 

спортивное 
ориентирование 

30-
31.05.2020   10.00 

Зона 
отдыха 

"Дубрава" 
МО 

7+ 

РОО РЦТ "Рател"   
Иванова Елена 
Владимировна      

8-917-551-51-02 

50 

59 

Открытый урок по 
ИЗО, посвященный 
Международному 
дню защиты детей 

досуг мастер-
класс 

мастер-класс по 
живописи 31.05.2020 12.00 

ул. 
Бауманская
, д.28, стр.2

5+ 

РОО ЦТ "КИЖИ"    
Нилов Иван 

Владиславович      
8-903-523-50-84 

15 

60 
Тренировка, 

приуроченная ко 
Дню без табака 

спорт Трени- 
ровка 

тренировка по 
каратэ 31.05.2020 20.00 

ул. 
Верхняя 

Сыромятни
ческая, д.9, 

стр.1 

7+ 

РОО "Центр 
"Киокушинкай 
каратэ-до"          

Белов Виктор 
Борисович          

8-926-373-05-07 

30 

61 
День открытых 
дверей в ЦДЕ  ко 
дню защиты детей  

досуг 
Знаком- 
ство с 
клубом 

прием 
посетителей,  
рассказ о клубе 

01.06.2020 12.00 
ул. 

Бауманская 
, д.28, стр.2

3+ 

АНО «Центр 
Дальневосточных 
единоборств»        
Мазнев Андрей 
анатольевич         

8-916-251-89-57 

10 

62 

Турнир по 
настольному 
теннису, 

посвященный Дню 
защиты детей 

спорт турнир 
турнир по 

настольному 
теннису 

01.06.2020 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 7+ 

АНО ДК 
«Покровка»      

Кустов Владимир 
Александрович      
8-495-917-14-76 

20 



63 
Тренировка, 

приуроченная ко 
дню Защиты детей 

спорт Трени- 
ровка 

тренировка по 
каратэ 01.06.2020 20.00 

ул. 
Верхняя 

Сыромятни
ческая, д.9, 

стр.1 

5+ 

РОО "Центр 
"Киокушинкай 
каратэ-до"          

Белов Виктор 
Борисович          

8-926-373-05-07 

40 

64 

День защиты детей. 
Выездное 

мероприятие в музей 
«Живые системы» 

досуг экскурсия экскурсия  для 
детей 01.06.2020 11.00 

Большая 
Новодмитр
овская д.23 

14+ 

НП помощи 
ветеранам боевых 
действий «Вера и 

Доблесть»          
Саватеев Вадим 
Витальевич         

8-985-772-45-12 

30 

65 
Выставка "История 
народных костюмов 

России" 
досуг выставка 

выставка 
народных 
костюмов 

01-
30.06.2020 12.00 

Новорязанс
кая ул., 
д.22/14 

18+ 

АНО ФОЦ 
«Басманный»        
Смирнов Юрий 
Викторович         

8-916-844-82-56 

30 

66 
Выставка работ 

Музея 
«Преодоление» 

досуг выставка выставка 02 – 
31.06.2020 12.00 

Плетешков
ский пер., 

д. 5 
10+ 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп»        
Казарин Андрей 

Юрьевич           
8-916-537-15-17 

150 

67 

Мероприятие, 
приуроченное ко 
Дню  защиты детей 
  "Я изобретатель!" 

досуг 
игровая 
програм- 

ма 

интерактивная 
программа, 

мастер-классы 
04.06.2020 12.00 

Переведен
овский 
пер., д. 4 
стр.1 

5+ 

АНО ЦТ "Золотые 
Купола"            

Бондарь Вероника 
Михайловна         

8-910-459-10-67 

50 



68 

Спектакль 
«Онегин», 

приуроченный ко 
Дню Рождения 
А.С.Пушкина 

досуг спектакль спектакль 06.06.2020 19.00 
Плетешков
ский пер., 

д. 5 
5+ 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп»        
Казарин Андрей 

Юрьевич           
8-916-537-15-17 

55 

69 

Межрайонный 
турнир по футболу 
«Россия-чемпион!», 
приуроченный ко 
Дню независимости 

спорт турнир 
межрайонный 
турнир по 
футболу 

07.06.2020 12.00 
ул. 

Земляной 
вал, д.24/32

7+ 

Филиал «Янтарь» 
ГБУ «Центр»        

Фомичева Юлия 
Александровна      
8-909-957-97-87 

30 

70 

Музыкально-
драматический 

спектакль для детей  
«Басьен и Басьена» 

досуг спектакль спектакль 07.06.2020 17.00 
Плетешков
ский пер., 

д. 5 
5+ 

Фонд поддержки 
инвалидов 

«Филантроп»        
Казарин Андрей 

Юрьевич           
8-916-537-15-17 

30 

71 

Лекция - семинар об 
общественной 

безопасности. Как 
себя вести, если 
стали свидетелем 
нападения на улице 

досуг лекция 

что делать, чтобы 
помочь человеку 

и самому 
остаться 

невредимым-
лекция, 

обсуждение 

09.06.2020 20.00 
ул. 

Бауманская 
, д.28, стр.2

18+ 

АНО «Центр 
Дальневосточных 
единоборств»        
Мазнев Андрей 
анатольевич         

8-916-251-89-57 

15 

72 

Изготовление 
российского флага 

из цветов 
традиционной 
русской росписи 

"Расцветим 
Российский флаг" 

досуг мастер-
класс 

изготовление 
российского 

флага из цветов 
традиционной 
русской росписи 

12.06.2020 16.00 

ул. 
Фридриха 
Энгельса, 
д.63, стр.1 

5+ 

АНО ДЦ "Юный 
мастер"             

Копосова Светлана 
Геннадьевна         

8-916-196-57-78 

10 



73 

Открытая 
тренировка, 

приуроченная ко 
дню России 

спорт Трени-
ровка 

тренировка по 
каратэ 12.06.2020 20.00 

ул. 
Верхняя 

Сыромятни
ческая, д.9, 

стр.1 

7+ 

РОО "Центр 
"Киокушинкай 
каратэ-до"          

Белов Виктор 
Борисович          

8-926-373-05-07 

25 

74 
Мастер- класс по 

калиграфии  Мазнёв 
А.А. 

досуг мастер-
класс 

правильное 
написание 
иероглифов 

13.06.2020 14.30 
ул. 

Бауманская 
, д.28, стр.2

10+ 

АНО «Центр 
Дальневосточных 
единоборств»        
Мазнев Андрей 
анатольевич         

8-916-251-89-57 

10 

75 Мини-турнир по 
шашкам досуг турнир мини-турнир по 

шашкам 
13.06.2020 18.00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 5+ 

АНО СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»      
Сафронов Виталий 

Викторович         
8-906-703-05-81      

15 

76 
"Счастливое детство 

-спортивное 
детство" 

спорт соревнова
ния 

спортивные 
соревнования 15.06.2020 17:00 

Чистопруд
ный 

бульвар 
дом №14, 
стр.1. 

5+ 

АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"           

Косоротов Сергей 
Александрович      
8-495-723-68-78 

50 

77 
Спортивная 

программа "Спорт 
собирает друзей!" 

спорт 

Спортив-
ная 

програм-
ма 

спортивные игры 17.06.2020 16.00 
ул. 

Бакунинска
я, д. 23/41  

7+ 

АНО ЦТ "Золотые 
Купола"            

Бондарь Вероника 
Михайловна         

8-910-459-10-67 

150 



78 Мастер - класс 
"Атака" спорт мастер-

класс 

принципы и 
правила атаки в 

бою 
18.06.2020  20.00 

ул. 
Бауманская 
, д.28, стр.2

18+ 

АНО «Центр 
Дальневосточных 
единоборств»        
Мазнев Андрей 
анатольевич         

8-916-251-89-57 

10 

79 Турнир по боксу спорт турнир турнир по боксу 20.06.2020 17.00 
Аптекарск
ий пер., д. 
3/22, стр.1 

10+ 

РОО ДК «Титан»     
Мелоян Арсен 
Агасиевич          

8-916-619-46-42 

20 

80 
Концерт ансамбля 

«От сердца к 
сердцу» 

досуг 

Концерт-
ная 

програм-
ма 

исполнение 
песен, 

танцевальные 
номера 

20.06.2020 14.00 
ул. 

Бауманская
, д.36, стр.1

18+ 

АНО ФОЦ 
«Басманный»        
Смирнов Юрий 
Викторович         

8-916-844-82-56 

15 

81 Турнир по мини-
футболу спорт турнир турнир по мини-

футболу 
20.06.2020 13.00 

Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

7+ 

НП СК «Гранит»     
Таривердиев 

Эльдар 
Мустафаевич        

8-915-243-02-61 

30 

82 

Тренировка, 
приуроченная ко 
Дню памяти и 

скорби 

спорт Трени- 
ровка 

тренировка по 
каратэ 22.06.2020 20.00 

ул. 
Верхняя 

Сыромятни
ческая, д.9, 

стр.1 

7+ 

РОО "Центр 
"Киокушинкай 
каратэ-до"          

Белов Виктор 
Борисович          

8-926-373-05-07 

40 



83 

Тренировка, 
приуроченная к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией 

спорт Трени- 
ровка 

тренировка по 
каратэ 26.06.2020 20.00  

ул. 
Верхняя 

Сыромятни
ческая, д.9, 

стр.1 

7+ 

РОО "Центр 
"Киокушинкай 
каратэ-до"          

Белов Виктор 
Борисович          

8-926-373-05-07 

40 

84 Турнир по шахматам досуг турнир турнир по 
шахматам 26.06.2020 17.00 

Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

5+ 

НП СК «Гранит»     
Таривердиев 

Эльдар 
Мустафаевич        

8-915-243-02-61 

30 

85 "Спортклуб против 
наркотиков" - старты спорт Соревно- 

вания 
спортивные 
соревнования 27.06.2020 10:00 

Чистопруд
ный 

бульвар 
дом №14, 
стр.1. 

7+ 

АНО ЦРД «БГ 
Кодокан»   

Косоротов Сергей 
Александрович      
8-495-723-68-78      

100 

86 

Семинар по ки- 
айкидо – Президент 

федерации ки-
айкидо России Ю.Б. 

Степанов.  

досуг семинар полный разбор 
приёмов 27.06.2020 12.00 

ул. 
Бауманская 
, д.28, стр.2

18+ 

АНО «Центр 
Дальневосточных 
единоборств»        
Мазнев Андрей 
Анатольевич        

8-916-251-89-57 

20 

 
* Формы мероприятия:   праздники, торжества приуроченные к знаменательным датам, зрелищные программы рассчитанные на большое 
количество зрителей и участников ( концерт, спектакль, литературно-музыкальная композиция, ярмарка, бал, конкурс и т.д.)  проведение 
мероприятия для узкого круга лиц, в небольшом, ограниченном пространстве с небольшим количеством участников и зрителей (вечера, 
вечер-встреча, вечер-воспоминание, вечер-отдыха, дискотека, лекции, игровые программы, выставки, круглые столы и т.д.)                    



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

24 марта 2020 года  № 4/9 
 
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 префектуры ЦАО города Москвы от 
27.02.2020 г. № ЦАО-07-11-152/20  (вх. № 01-12-50/20 от 04.03.2020 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 «МАССЕТЕР» по адресу: Н. 
Красносельская ул.,  д. 35, стр. 49 (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 24 марта  2020 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 
«МАССЕТЕР»

Н. Красно-
сельская ул.,  
д. 35, стр. 49 

продукция 
общественного 

питания 

38,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
24 марта 2020 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 
06.03.2020 г. № ЦАО-07-11-206/20  (вх. № 01-12-56/20 от 10.03.2020 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 «Артезано» по адресу: Н. 
Красносельская ул.,  д. 35, стр. 49 (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 24 марта  2020 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 
«Артезано» 

Н. Красно-
сельская ул.,  
д. 35, стр. 49 

продукция 
общественного 

питания 

20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
24 марта 2020 года  № 4/13 

 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
10.03.2020 г. № ЦАО-07-11-218/20  (вх. № 01-12-59/20 от 13.03.2020 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 ИП Барташев А.Б. по 
адресу: Земляной Вал ул.,  д. 24/30, стр. 1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 марта  2020 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 

ИП Барташев 
А.Б. 

Земляной 
Вал ул.,  д. 

24/30, стр. 1 

продукция 
общественного 

питания 

9,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

24 марта 2020 года  № 4/14 
 
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 
12.03.2020 г. № ЦАО-07-11-238/20  (вх. № 01-12-62/20 от 16.03.2020 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 «ООО «Контур 
Прайм» по адресу: Большой Златоустинский пер.,  д. 7, стр. 1 (приложение), в 
связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 марта  2020 года  № 4/14 

 
 
 

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 «Контур 
Прайм» 

Большой 
Златоустинс
кий пер.,  д. 

7, стр. 1 

продукция 
общественного 

питания 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

24 марта 2020 года  № 4/15 
 
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 
19.03.2020 г. № ЦАО-07-11-268/20  (вх. № 01-12-74/20 от 24.03.2020 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 «ДРАФТ» по 
адресу: Кривоколенный пер.,  д. 10, стр. 5 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 марта  2020 года  № 4/15 

 
 
 

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 
«ДРАФТ» 

Кривоколен
ный пер.,  

 д. 10, стр. 5 

продукция 
общественного 

питания 

с 134,0 
 на 185,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

24 марта 2020 года  № 4/16 
 
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 
19.03.2020 г. № ЦАО-07-11-275/20  (вх. № 01-12-75/20 от 24.03.2020 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Палаты Ладо» 
по адресу: Кривоколенный пер.,  д. 9, стр. 2 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 марта  2020 года  № 4/16 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО «Палаты 
Ладо» 

Кривоколен
ный пер.,   
д. 9, стр. 2 

продукция 
общественного 

питания 

63,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
24 марта 2020 года № 4/17 

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



соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
       3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием 
собственников помещений, 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 24 марта  2020 года  № 4/17 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

24 марта  2020 года № 4/18 
 
 
Об установке монумента «День 
Спасения и Освобождения», 
посвященного увековечиванию памяти 
Великой Отечественной войны  
напротив Московской хоральной 
синагоги на Большом 
Спасоглинищевском переулке 
 
 Руководствуясь  статьей 2 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года 
№ 30 «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-
декоративного искусства городского значения», в соответствии с пунктом 24 
части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2011 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 23 
пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Басманный, рассмотрев 
обращение Комиссии по монументальному искусству  при  Московской 
городской Думе от 26 февраля 2020 года № 08-91-1131/20,  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
 1. Информацию принять к сведению. 
 2. В связи с отсутствием проекта монумента, отсутствии информации о 
планируемом конкурсе и учитывая мнение жителей, не поддерживать   
предложение  Московской еврейской религиозной общины по установке 
монумента «День Спасения и Освобождения», посвященного увековечиванию 
памяти Великой Отечественной войны напротив Московской хоральной 
синагоги на Большом Спасоглинищевском переулке. 
 3. Направить данное решение в Комиссию по монументальному 
искусству  при  Московской городской Думе. 

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

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



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
24 марта  2020 года № 4/19 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 04 февраля 
2020 года № 2/1  
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы  
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории  
города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по 
согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы» и на основании обращения управы Басманного 
района города Москвы  от 05 марта 2020 года № БМ-13-298/20, поступившего 
и зарегистрированного в Совете депутатов муниципального округа Басманный 
10 марта 2020 года, Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Внести следующие изменения в решение  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 04 февраля  2020 года № 2/1 «О 
согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа Басманный»: 

1.1. В подпункте 1.3.16 пункта 1.3. приложения 1 число «2022» заменить 
на «2023»; 



 

1.2. В подпункте 1.3.54 пункта 1.3. приложения 1 число «2021» заменить 
на «2023»; 

1.3. В подпункте 1.3.55 пункта 1.3. приложения 1 число «2021» заменить 
на «2023». 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района и 
префектуру Центрального административного округа города Москвы в 
течение трех календарных дней со дня его принятия.  

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

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



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
24 марта  2020 года № 4/20 
 
 
Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы от 13 марта 2020 года, поступившего и 
зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  20 марта 2020 года,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

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

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



 

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

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

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



 

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 24 марта  2020 года № 4/20 

 
 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по  замене лифтов, 
ремонт лифтовых шахт (при необходимости), машинных и блочных помещений (при 

необходимости), (включая разработку проектно-сметной документации) 
  

 
№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

ФИО депутата 
(основной) 

ФИО депутата 
(резервный) 

1 2 3 4 

1 Токмаков  пер. 12/20 Ремизова Е.М. Фомичева Ю.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

24 марта 2020 года № 4/21 

 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 28 ноября  2017 
года № 4/8 

 

В соответствии со статьей 2 Закона города Москвы от 29 января 2020 
года № 2 «О внесении изменений в статьи 8 и 29 от 26 января 2005 года № 3 
«О государственной гражданской службы города Москвы» и статьи 10 и 11 
Закона города Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», Совет  депутатов муниципального округа 
Басманный : 

1. Внести изменения в решение  Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 28 ноября  2017 года № 4/8 «Об установлении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный», 
изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный  http://www.basmanvmo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                             Г.В. Аничкин 
 
 



 

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 
от 24 марта 2020 года  № 4/21 
 
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 
от 28 ноября 2017 года  № 4/8 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

необходимые для замещения должностей муниципальной службы в 
аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Данные требования устанавливаются в соответствии с 

Федеральным Законом от 02  марта 2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», нормативными актами Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», Уставом  муниципального округа 
Басманный.  

1.2. Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее аппарат) 
устанавливаются квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, необходимому  для замещения должностей 
муниципальной службы. 

1.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
или  работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
должностей муниципальной службы не предъявляются.   

1.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям (навыкам), 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки. 

1.4. Квалификационные требования к должностям муниципальной 
службы устанавливаются в зависимости от группы должностей 
муниципальной службы.  

 
 
 



 
2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования  

2.1. Квалификационным требованием к замещению должностей 
муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей групп является 
наличие высшего  образования.  

2.2. Квалификационным требованием к замещению должностей 
муниципальной службы младшей группы должностей является наличие 
среднего профессионального образования.  

2.3. Профессиональное образование подтверждается документом 
государственного образца о высшем или среднем профессиональном 
образовании.  

 
3. Квалификационные требования к знаниям и навыкам 
 
3.1. Квалификационные требования к знаниям и навыкам, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей вне зависимости от вида 
профессиональной служебной деятельности: 

• знание государственного языка Российской Федерации (русского 
языка); 

•   к правовым знаниям основ: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- законодательства о противодействии коррупции. 

• знание основ делопроизводства и документооборота; 

• знание и навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий. 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
24 марта 2020 года № 4/24 
 
 
 
О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный от 19 декабря 2019 
года  № 13/2  
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 27 ноября 2019 г. № 33 «О бюджете города 
Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Положением о бюджетном процессе в  
муниципальном округе  Басманный, в целях повышения эффективности 
осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 19 декабря 2019 года № 13/2 «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.1.1) изложить в редакции «1.1.1) общий объем доходов в 
сумме 25194,3 тыс. рублей»; 

1.2.  пункт 1.1.2) изложить в редакции «1.1.2) общий объем расходов в 
сумме 25939,7 тыс. рублей»; 

1.3. Приложение 3 к решению «Доходы бюджета муниципального 
округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению 

1.4. Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 
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1.5. Приложение 7 к решению «Распределение бюджетных 
ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2020 год» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин  
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 24 марта 2020 года № 4/24 
 
Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 19 декабря 2019 года № 13/2 

 
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ 
22554,3 23114,8 28565,6 

1010200000000110 Налог на доходы физических 
лиц 

22554,3 23114,8 28565,6 

 из них:    
10102010010000110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

22554,3 23114,8 28565,6 

20249999030000151 Прочие     межбюджетные   
трансферты, передаваемые  
бюджетам   внутригородских  
муниципальных    
образований     городов  
федерального значения  
Москвы  и  Санкт-Петербурга 

2640,0   

 ВСЕГО ДОХОДОВ 25194,3 23114,8 28565,6 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 24 марта 2020 года № 4/24 
 
Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 19 декабря 2019 года № 13/2 
 

Ведомственная структура расходов  
бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей)
Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
(код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   21186,1 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный   

01 02   4600,0 

Глава муниципального округа Басманный  01 02 31 А 01 00100  4506,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4496,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4496,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   

01 03   2874,0 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 
      
Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 04   13582,8 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  13322,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 11218,8 
 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 11218,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2104 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  260,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 260,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 260,0 

Резервный фонд  01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1126,4 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   1126,4 
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Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  1126,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1126,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1126,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   787,2 
Пенсионное обеспечение 10 01   420,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  420,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 420,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 420,0 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 06 35 П 01 01800 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2840,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2640,0 
Информирование жителей 
муниципального округа _______________ 12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа _______________ 12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 25939,7 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 24 марта 2020 года № 4/24 
 
Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 19 декабря 2019 года № 13/2 

 
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального округа Басманный 

на 2020 год 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 

рублей) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00   

 
21186,1 

 
Функционирование главы 
муниципального округа Басманный 

01 02   4600,0 

Глава муниципального округа 
Басманный 01 02 31 А 01 00100  4506,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4496,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4496,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 
 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 03   2874,0 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 
Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 04   13582,8 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  13322,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 11218,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 11218,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2104,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  260,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 260,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 260,0 

Резервный фонд  01 11   0,0 
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Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1126,4 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04   1126,4 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  1126,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1126,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1126,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   787,2 
Пенсионное обеспечение 10 01   420,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  420,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 420,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 420,0 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  367,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2840,0 

Периодическая печать и 
издательства 

12 02   2640,0 

Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 
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Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 25939,7 
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