
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

24 апреля 2018 года № 4/1 

 

 

Об организации призыва граждан 
на военную службу весной 2018 
года  в  Басманном районе 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта  1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2016 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации», Указом президента  Российской Федерации от 30 марта 2018 
года № 129 «О призыве в апреле - июле 2018 году  граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву», Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил:   

1. Утвердить План мероприятий по весеннему призыву граждан в 
ряды ВС РФ в Басманном районе в 2018 году (приложение). 

2. Рекомендовать кандидатуру Эстона О.В. в рабочую группу по 
координации деятельности всех участников призывной кампании, 
создаваемую при управе Басманного района. 

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 исполнением настоящего решения возложить на главу 

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

 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля 2018 года  №  4/1 

 
 

План мероприятий по весеннему призыву граждан  
в ряды ВС РФ в Басманном районе в 2018 году 

 
 

№ Мероприятие Период 
 

1. Организовать ежемесячные заседания 
координационного совета по весеннему призыву с 
участием: прокурора Межрайонной прокуратуры 
Басманного района, начальника ОМВД по 
Басманному району, управы Басманного района, 
военного комиссариата. 

Апрель - июль 
2018г. 

2. В своих округах Депутатам активизировать 
информационно-разъяснительную работу по призыву 
и розыску уклоняющихся от призыва в ряды ВС РФ. 

Апрель-июль 
2018г. 

3. Совместно с ОМВД по Басманному району и 
военным комиссариатом организовать встречу с 
участковыми Басманного района для активизации 
работы с уклонистами. 

Май 2018г. 

4. Совместно с управой  и ОМВД по Басманному 
району и межрайонным комиссариатом организовать 
мероприятия по розыску граждан, уклоняющихся от 
призыва, согласно плану. 

Апрель-июль 
2018г. 

5. Организовать рассылку персональных писем лицам, 
уклоняющимся от призыва. 

Апрель-май 
2018г. 

6. Разместить в газете «Покровские ворота» и на сайте 
района информацию о ходе весенней призывной 
компании 2018 года. 

Апрель-май 
2018г. 

7. Принять участие в социально-патриотической акции 
«День призывника в городе Москве» на базе 
воинской части 61899 

Апрель 2018г. 

8. Принять активное участие в мероприятиях рабочей 
группы по координации деятельности всех 
участников призывной кампании, создаваемой при 
управе Басманного района 

Апрель-июль 
2018г. 

9. Обратиться в Префектуру ЦАО г. Москвы с 
предложением по разработке и размещению единых 
информационных плакатов по призывной кампании. 

Апрель 2018г. 



10. Организовать совместно с Межрайонной 
прокуратурой Басманного района совещания с 
военно-учетными столами ВУЗов районов 

Апрель-июль 
2018г. 

11. Организовать рассылку персональных писем лицам, 
уклоняющимся от первоначальной постановки на 
воинский учет 

Апрель 2018г. 

12. Еженедельно принимать участие в заседаниях 
призывной комиссии в соответствии с утвержденным 
графиком.  

Апрель-июль 
2018г. 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

24 апреля 2018 года № 4/2 

 

О перспективном Плане совместных 
мероприятий Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
и Общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Басманного района ЦАО города 
Москвы  

 
В соответствии с пунктом 18 части 1 закона города Москвы от 

06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил:   
 1. Утвердить перспективный План совместных мероприятий Совета 
депутатов муниципального округа Басманный и Общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Басманного района ЦАО города Москвы (далее 
- Совет ветеранов Басманного района) (приложение).  
 2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                              Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
Приложение  



к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля 2018 года  № 4/2 

 
Перспективный План  

совместных мероприятий Совета депутатов муниципального округа Басманный и 
Общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Басманного района ЦАО города Москвы 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

 
1 2 3 
1. Принятие участия в мероприятиях, посвященным историческим 

и государственным праздникам, знаменательным датам в 
истории страны, города, района, округа: 
- годовщины снятия блокады Ленинграда – 29 января; 
- годовщине разгрома советскими восками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 2 февраля; 
- годовщине окончания боевых действий в Афганистане – 14 
февраля; 
- Дня Защитника Отечества (23 февраля); 
- Международного женского дня 8 Марта; 
- Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 9 мая; 
- Дня начала Великой Отечественной войны – Дня памяти и 
скорби 22 июня; 
- Дня начала контрнаступления советских войск под Москвой.  

В течение 
года 

2. Совместно с управой Басманного района и органами социальной 
защиты населения осуществлять поздравление ветеранов и 
пенсионеров из числа юбиляров и долгожителей.  

В течение 
года 

3. Совместно с управой Басманного района, ТЦСО, ОСЗН 
организовать учебу вновь избранного ветеранского актива 
первичных организаций, общественными комиссиями по 
социально-бытовым вопросам, по медицинскому обслуживанию 
ветеранов, культурно-массовой работе, патриотической работе с 
молодежью, ревизионной комиссии по вопросу решения 
текущих задач, стоящих перед комиссиями.     

В течение 
года 

4. Совместно с управой Басманного района, ТЦСО, ОСЗН 
провести учебу председателей и операторов первичных 
организаций Совета ветеранов района о формах и возможностях 
более эффективного использования компьютеров 

В течение 
года 

5. Провести встречи вновь избранного ветеранского актива с 
руководителями управы, депутатами и главой муниципального 
округа, ТЦСО, ОСЗН, медицинскими учреждениями, 
учреждениями культуры по вопросам взаимодействия в работе.  

В течение 
года 

6. Укреплять взаимодействие Совета ветеранов района со 
средствами массовой информацией, поощрять ветеранов по 
размещению в газете «Покровские ворота» и на сайте 
муниципального округа Басманный информации о деятельности 
Совета ветеранов Басманного района.    

В течение 
года 

1 2 3 
7. Принимать активное участие  в подготовке совместного IV квартал 



договора о сотрудничестве между Советом депутатов 
муниципального округа Басманный, Советом ветеранов  и 
управой Басманного района города Москвы с аналогичными 
структурами Вяземского района Смоленской области, принять 
участие в мероприятии по его подписанию.   

8.  Совместно с управой Басманного района, организовать выезд на 
242 км Минского шоссе для возложения цветов к памятнику 7-й 
Бауманской дивизии народного ополчения. 

IV квартал 

9. Совместно с управой Басманного района, обеспечить 
проведение мероприятий по установке ночного освещения 
памятника бауманским ополченцам на 242-м километре 
Минского шоссе. 

IV квартал 

10. Принять участие в разработке проекта и установке галереи 
посвященному героическому подвигу 7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения на площади Разгуляй. Разработать 
концепцию и начать сбор экспонатов для главной галереи. 

В течение 
года 

11. Совместно с управой Басманного района принять участие в 
подготовке празднования Дня Басманного района 14 октября. 

сентябрь-
октябрь 

12.  Продолжить совместную работу с целью обеспечения шефства 
над Ракетным гвардейским крейсером «Москва» 

В течение 
года 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

24 апреля 2018 года № 4/3 

 

О практике установки ограждающих 
устройств на территории Басманного 
района в соответствии  с 
постановлением Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП  

 

Заслушав информацию о практике установки ограждающих устройств 
на территории Басманного района в соответствии  с постановлением 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил:   
 1. Принять к сведению информацию о практике установки 
ограждающих устройств на территории Басманного района в соответствии  с 
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О 
Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве» (приложение). 
 2. Провести конференцию по теме: «О практике установки 
ограждающих устройств на территории Басманного района в соответствии  с 
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП». 
 3. Аппарату Совета депутатов подготовить план проведения 
конференции и обеспечить приглашение широкого уровня специалистов, 
представителей организаций различного уровня власти города Москвы, и 
всех заинтересованных лиц. 
 3. 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 исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                              Г.В. Аничкин 
 

Приложение 



к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/3 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
о практике установки ограждающих устройств на территории 

Басманного района в соответствии  с постановлением Правительства 
Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 года «О Порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

 

С 2013г по настоящее время Советом депутатов принято 305 решений 
по установке ограждающих устройств, поддержано 285 решений, принятых 
на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов. 

Установка ограждающих устройств - это тема, которая волнует наших 
жителей - тема порой конфликтная. Конфликты возникают не только между 
жителями и организациями, использующими помещение в жилых домах, но 
и между различными группами жителей. Порой такие конфликты 
заканчиваются обращениями в прокуратуру или в суд. 

 
Данные за 2013-2018гг. 

Наименование  
показателя 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Всего: 

Количество, 
принятых 
решений о 
согласовании 
установки 
ограждающих 
устройств 

 
 
 

34 

 
 
 

91 

 
 
 

94 39 29 

 
 
 
9 296 

Протесты: 
удовлетворено 

 
1 

 
0 

 
2 

 
3 

 
0 

 
0 

 
6 

Судебные 
решения: 
кол-во / из них 
отказано в 
удовлетворении 
требований об 
отмене решения 
Совета 
депутатов  

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 1/0 3/0 

 
 
 
 
0 4/0 

 
В 2017 году в Басманном районном суде рассмотрено 3 дела по 

административным искам Басманной межрайонной прокуратуры города 
Москвы к Совету депутатов о признании решений о согласовании установки 



ограждающих устройств незаконными. Оспаривались решения о 
согласовании ограждающих устройств на ул. Новая Басманная, д. 4-6, Лялин 
переулок, д. 23-29, стр.1, ул. Доброслободская, д. 4. Отстаивая интересы 
жителей этих домов, Совет депутатов, как административный ответчик, 
использовал все возможные способы судебной защиты, пройдя судебных 
инстанциях Российской Федерации разных уровней, вплоть до Президиума 
Московского городского суда. 

 
Верховный суд РФ опубликовал первый обзор судебной практики 

ВСРФ за 2018г. (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 28 марта 2018 г.). 

Судебная коллегия по гражданским делам ВСРФ по вопросу 
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав, рассмотрела вопрос, связанный с установкой ограждающих 
устройств на придомовой территории МКД. 

Выводы: 
1. Общее собрание автовладельцев многоквартирного дома не 

относится к органам, полномочным принимать решения об ограничении 
прав собственников помещений на пользование придомовой 
территорией в целях размещения на ней принадлежащих им 
автомобилей.  

2. Согласно п. 1 ст. 262 ГК РФ граждане имеют право свободно, без 
каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные 
объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а 
также собственником соответствующего земельного участка. 

3. В соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 
г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных 
отношений) с момента формирования земельного участка и проведения его 
государственного кадастрового учета земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений многоквартирного жилого дома. 

Не допускается запрет на обременение земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, в случае необходимости обеспечения 
свободного доступа лиц к объектам недвижимого имущества, входящим в 
состав многоквартирного дома и существовавшим до введения в действие 
ЖК РФ (ч. 7 ст. 16 указанного закона). 

4. Пунктом 67 совместного постановления Пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда от 29 апреля 2010 г. 
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» определено, что если земельный участок не сформирован и 
в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, 
земля под многоквартирным домом находится в собственности 



соответствующего публично-правового образования. Собственники 
помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться 
этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для 
эксплуатации ими многоквартирного дома, а также объектов, входящих 
в состав общего имущества в таком доме. При определении пределов 
правомочий собственников помещений в многоквартирном доме по 
владению и пользованию указанным земельным участком необходимо 
руководствоваться ч. 1 ст. 36 ЖК РФ. В указанных случаях собственники 
помещений в многоквартирном доме как законные владельцы земельного 
участка, на котором расположен данный дом и который необходим для его 
эксплуатации, в силу положений ст. 304–305 ГК РФ имеют право требовать 
устранения всяких нарушений их прав, хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения, а также право на защиту своего владения. 
Согласно ч. 2 ст. 36 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме владеют, пользуются и в установленных этим кодексом и гражданским 
законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в 
многоквартирном доме. В ч. 4 ст. 37 ЖК РФ запрещены выдел в натуре и 
отчуждение доли в праве собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме, а также совершение иных действий, влекущих 
передачу этой доли отдельно от права собственности на помещение в 
многоквартирном доме. 

Таким образом, собственнику помещения в многоквартирном доме 
принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общим 
имуществом многоквартирного дома. При этом какие-либо способы 
ограничения или лишения собственника помещения в многоквартирном 
доме такого права действующим законодательством не предусмотрены 
(определение № 5-КГ16-230). 

 
 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

   24 апреля 2018 года  № 4/4 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 26.03.2018 г. № ЦАО-14-38-507/8  (вх. № 01-12-
88/8 от 05.04.2018 г.) Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «КЛ Покровка» по адресу: 
Покровка ул.,  д.17, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/4 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «КЛ 
Покровка» 

 Покровка 
ул.,  д.17, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

с 19,5 на 
31,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

   24 апреля 2018 года  № 4/5 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 27.03.2018 г. № ЦАО-14-38-513/8  (вх. № 01-12-
89/8 от 05.04.2018 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 «ОЛТЕ» по адресу: Покровка ул.,  
д.6, стр.1-2 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/5 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйствующ

ий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «ОЛТЕ»  Покровка 
ул.,  д.6, 
стр.1-2 

продукция 
общественного 

питания 

41,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
   24 апреля 2018 года  № 4/6 
 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 28.03.2018 г. № ЦАО-14-38-529/8  (вх. № 01-12-
90/8 от 05.04.2018 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 «Трест-А» по адресу: Мясницкая 
ул.,  д.24/7, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/6 
 

 
ПРОЕКТ 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Трест-
А» 

Мясницкая 
ул.,  д.24/7, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

21,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

 
   24 апреля 2018 года  № 4/7 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 06.04.2018 г. № ЦАО-14-38-582/8  (вх. № 01-12-
98/8 от 12.04.2018 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 «Бруно Лейкин и Закон» по адресу: 
Чистопрудный бул.,  д.12, корп.4 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/7 

 
 
 

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 «Бруно 
Лейкин и 

Закон»  

Чистопрудный 
бул.,  д.12, 

корп.4 

продукция 
общественного 

питания 

5,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 

   24 апреля 2018 года  № 4/8 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 03.04.2018 г. № ЦАО-14-38-530/8  (вх. № 01-12-
91/8 от 05.04.2018 г.) Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Григорян Р.А. по адресу: 
Спасоглинищевский пер.,  д.3, стр.5 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/8 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ИП Григорян 
Р.А. 

Спасоглин
ищевский 
пер.,  д.3, 

стр.5 

продукция 
общественного 

питания 

с 120,0 на 
107,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 

   24 апреля 2018 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 заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 11.04.2018 г. № ЦАО-14-38-606/8  (вх. № 01-12-
99/8 от 12.04.2018 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 «Каникулы» по адресу: 
Спасоглинищевский пер.,  д.9/1, стр.16А (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/9 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
  Район Вид объекта Хозяйству

ющий 
субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Каникулы» 

Спасоглинищевский 
пер.,  д.9/1, стр.16А  

продукция 
общественного 

питания 

14,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   24 апреля 2018 года  № 4/10 
 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 11.04.2018 г. № ЦАО-14-38-627/8  (вх. № 01-12-
100/8 от 12.04.2018 г.) Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

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

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/10 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Покровские 

ворота»  

 Покровка 
ул.,  д.16 

продукция 
общественного 

питания 

с 27,52 на 
51,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 

   24 апреля 2018 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 заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 06.04.2018 г. № ЦАО-14-38-595/8  (вх. № 01-12-
96/8 от 11.04.2018 г.) Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Магазин Кафе на Покровке» по 
адресу: Покровка ул.,  д.48, стр.2 (Покровка ул.,  д.48, стр.1) (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/11 

 
 
 

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 
«Магазин 
Кафе на 

Покровке» 

  Покровка 
ул.,  д.48, 

стр.2 
(Покровка 
ул.,  д.48, 

стр.1) 

продукция 
общественного 

питания 

с 72,0 на 
150,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 

   24 апреля 2018 года  № 4/14 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 12.04.2018 г. № ЦАО-14-38-642/8  (вх. № 01-12-
103/8 от 17.04.2018 г.) Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

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

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/14 
 

 
ПРОЕКТ 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «ПОД 
НОС» 

Бакунинска
я ул.,  д.14, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

33,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
   24 апреля 2018 года  № 4/15 
 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 12.04.2018 г. № ЦАО-14-38-643/8  (вх. № 01-12-
103/8-1 от 17.04.2018 г.) Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

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

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/15 
 

 
ПРОЕКТ 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «ПОД 
НОС» 

Бакунинская 
ул.,  д.14, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

127,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
   24 апреля 2018 года  № 4/16 
 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 16.04.2018 г. № ЦАО-14-38-650/8  (вх. № 01-12-
104/8 от 17.04.2018 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 «Фреш Фуд Стайл» по адресу: 
Земляной вал ул.,  д.39/1, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/16 
 

 
ПРОЕКТ 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Фреш 
Фуд Стайл» 

Земляной 
вал ул.,  
д.39/1, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

55,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

  
 
  24 апреля 2018 года  № 4/17 

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

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города 
Москвы А.В. Никитюка от 16.04.2018 г. № ЦАО-14-38-665/8  (вх. № 01-12-
105/8 от 17.04.2018 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 «Теремок-Инвест» по адресу: 
Маросейка ул.,  д.6-8, стр.1 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля  2018 года  № 4/17 
 

 
ПРОЕКТ 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствующ
ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Теремок-
Инвест» 

 Маросейка 
ул.,  д.6-8, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

15,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

24 апреля 2018 года № 4/18 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Покровский бульвар,  дом 4/17, стр. 6 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: Покровский бульвар,  дом 4/17, стр. 6, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного  дома  по адресу: Покровский 
бульвар,  дом 4/17, стр. 6, (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: Покровский бульвар,  дом 
4/17, стр. 6, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 апреля  2018 года  № 4/18 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
24 апреля 2018 года  №    4/19 
 
 
Об изменении целевого назначения 
находящихся в государственной 
собственности города Москвы 
нежилых помещений, 
расположенных в жилых домах  
 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, рассмотрев обращения управы Басманного района 
города Москвы от 11 апреля 2018 года №   БМ-13-222/8, от 19 апреля 2018 
года №№  БМ-16-1543/8, БМ-16-1544/8, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Согласовать  изменение целевого назначения нежилого помещения 
общей площадью 97,5  кв.м.,  расположенного в жилом доме по адресу: 
Земляной вал ул., д 24/32, арендуемого ОАО «Фабрика химчистка и 
крашения одежды № 1 им. Котовского» на основании договора с 
Департаментом городского имущества города Москвы, с «приемный пункт 
химчистки» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объекты общепита, 
торговля». 

2. Отказать в согласовании изменение целевого назначения нежилого 
помещения общей площадью 76,4  кв.м.,  расположенного в жилом доме по 
адресу: Маросейка ул., д. 9/2, стр. 1,  арендуемого ОАО «Фабрика 
химчистка и крашения одежды № 1 им. Котовского» на основании договора 
с Департаментом городского имущества города Москвы, с «приемный 
пункт химчистки» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объекты 
общепита, торговля». 

3. Отказать в согласовании изменение целевого назначения нежилого 
помещения общей площадью 66,3  кв.м.,  расположенного в жилом доме по 
адресу: ул. Фридриха Энгельса, д 7-21, арендуемого ОАО «Фабрика 
химчистка и крашения одежды № 1 им. Котовского» на основании договора 
с Департаментом городского имущества города Москвы, с «приемный 
пункт химчистки» на «бытовые услуги, медицинские услуги, объекты 
общепита, торговля». 

 



4. Отказать в согласовании изменение целевого назначения нежилого 
помещения общей площадью 83,1  кв.м.,  расположенного в жилом доме по 
адресу: Покровка ул., д. 7/9-11, корп. 1,  арендуемого ОАО «Фабрика 
химчистка и крашения одежды  №   1 им. Котовского» на основании 
договора с Департаментом городского имущества города Москвы, с 
«приемный пункт химчистки» на «бытовые услуги, медицинские услуги, 
объекты общепита, торговля». 

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

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

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                            РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
24 апреля 2018 года № 4/20 
 
 
Об информации директора Филиала  
«Янтарь» ГБУ «Центр по работе с 
населением Центрального 
административного округа города 
Москвы» о работе по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства в муниципальном округе 
Басманный в 2017 году 

 
         В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Заслушав  ежегодную информацию  директора  Филиала  
«Янтарь» ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 
административного округа города Москвы», Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию директора Филиала  «Янтарь» ГБУ 
«Центр по работе с населением Центрального административного округа 
города Москвы» о работе по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в муниципальном округе Басманный в 2017 
году (приложение). 

2. Предложить директору  Филиала  «Янтарь» ГБУ «Центр по работе 
с населением Центрального административного округа города Москвы» 
Ю.А. Фомичевой: 

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

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



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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный                                                                                                       
от 24 апреля 2018 года № 4/20 

 

Информация   
ГБУ «Центр по работе с населением Центрального административного 

округа города Москвы» Филиал  «Янтарь» о работе по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальном 

округе Басманный в 2017 году 
 

На территории Басманного района досуговую, социально-
воспитательную,  физкультурно-оздоровительную и спортивную работу  с 
населением по месту жительства осуществляет ГБУ «Центр по работе с 
населением» филиал «Янтарь». 

Филиал имеет одно помещение, расположенное по адресу:  
- Старая Басманная улица дом 20 строение 12. 
Общая площадь помещения 259,2, полезная площадь 168,0 
 
На базе Центра работает 16 кружков и секций. 

На базе нашего Центра занимается 565 человек в  16 объединениях 
(кружках, студиях) разной направленности, таких как: 
 
-Студия эстетического развития «Основы грамоты» 
-Студия эстетического развития «Арт – терапия. В гостях у сказки» 
-Студия эстетического развития «Арт – терапия. Сделай сам»(прикладное 
творчество) 
- Студия эстетического развития «Арт – терапия.  Чудо пальчики»  
(Рисование) 
- Вокальная студия «Поем вместе» 
- Вокальная студия «Непоседы» 
- Хореографическая студия «Сияние» 
- Творческая мастерская «Кружева» 
- Студия «Я познаю мир». Жаворонки-Совята  
- Студия «Я познаю мир». Вырастайка  (развитее моторики, внимания и 
т.д.) 
- Студия «Я познаю мир». Солнышко (Творческая мастерская для 
малышей) 
- Студия «Я познаю мир». Арлекино (Театральное направление) 
- Театральная студия 
-Студия «Мастерская танца для взрослых» 

Спортивные секции Центра работают на предоставленных управой 
дворовых спортплощадках по адресам: 



- Старая Басманная, 20 к.1 
- Доброслободская,16 
- Старокирочный пер,14 
- Старая Басманная ,9 

На стендах площадок имеется информация о времени и месте работы 
секций в целом по району. Занятия проводятся по:  
- Легкая атлетика (весенне-летинй период) 
- Коньки (зима) 
В помещении Центра: 
- Секция         Настольный теннис 

Для достижения поставленных целей, Учреждение осуществляет 
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные виды 
деятельности:  

1. Организует и проводит конкурсы, концерты, мастер-классы и 
другие досуговые и спортивные мероприятия; 

2. Обеспечивает работу кружков, студий, специализирующихся на 
изучении и развитии народных ремесел и художественно-
эстетиеском воспитании; 

3. Направляет работу на развитие творческих и профессиональных 
навыков детей; 

4. Формирует и организует деятельность творческих коллективов; 
5. Организует работу кружков и секций культурно-эстетического и 

спортивного развития с детьми от 2,5 лет; 
6. Участвует в реализации программ по развитию социальной 

сферы, общественного и семейного воспитания; 
7. Осуществляет профилактическую и консультативную работу 

психолога с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, 
ведет работу по профилактике асоциального поведения, 
алкоголизма и наркомании, профилактике межнациональной 
розни и экстремистских проявлений среди молодежи; 

8. Организует работу по общефизической подготовке и видам 
спорта (игровые, спортивно-технические и другие виды спорта), 
обеспечивает работу спортивных секций; 

9. Содействует развитию социально-ориентированных 
самодеятельных творческих коллективов, организации 
показательных выступлений, театрализованных постановок и 
иных мероприятий с активным участием творческих коллективов.  

Работа Центра планируется и организуется на основе 
Государственного задания, утвержденного префектурой ЦАО. Основные 
показатели гос. задания за второе полугодие 2017 года и 1 квартал 2018 
года выполнены. Проведены  культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. 

В 2017 году хочется отметить наиболее яркие и социально значимые 
мероприятие   такие как: 



-  Масленица, совместный проект филиала Янтарь и Центра эстетического 
воспитания детей «Золотой петушок». Интерактивное шоу с народными 
играми и забавами. 
- Спектакль «Емеля» по мотивам русской народной сказки «По Щучьему 
велению». 
- Спектакль «Про любовь» по рассказам А.П. Чехова. 
- Спектакль «Вино из Одуванчиков» по роману РЭЯ Бредбери. 
- семейный мастер-класс «Новогодние шары своими руками». 
Филиал Янтарь ведет активную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи: 

«День памяти павшим за пределами отечества» - поэтический цикл и 
рассказы непосредственных участников событий, просмотры 
документальных фильмов. 

Филиал Янтарь является организатором спортивных мероприятий в 
районе: 
- Совместно с движением GO-Спорт проводили турниру по мини футболу: 
мужчины возрастной категории до 18 лет; женская лига; мужская лига;  
- Совместно с молодежной палатой Басманного района соревнования по 
мини футболу между молодежными командами ЦАО; 

- Турниру по настольному теннису. 

В Новогодние праздники филиал «Янтарь» своими силами провел 2 
мероприятия на дворовых и спортивных площадках расположенных по 
адресам:  

- Нижняя Красносельская д.43;  

- Старая Басманная, д.6 ;  

 

Вся Работа с населением района Басманный ведется на бесплатной основе.  

На дворовых спортивных площадках филиал  проводит 
запланированные мероприятия и спортивные соревнования. 

Вся работа Филиала строится в тесном взаимодействии  с жителями 
и управой района: 

- план работы Филиала на квартал согласовывается с управой, в 
нем учитываются все предложения и пожелания жителей района; 

- управа предоставляет Филиалу подготовленные спортивные 
площадки для проведения спортивных и досуговых  мероприятий, 
дворовых праздников, обеспечивает порядок при их проведении;    



- команды и коллективы Филиала участвуют в большинстве  
районных  соревнований и праздников на территории района, а также  
представляют район в окружных и городских мероприятиях. 

В соответствии с поручением от 25.03.2014 года  Заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития, 
Председателя городской межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Л.М. Печатникова с 2015 года в 
штат была введена дополнительная единица для социально-
воспитательной работы и организации сопровождения 
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Басманный. 

В ходе сопровождения с каждым подростком проводились 
диагностические и профилактические мероприятия, оказывалась помощь в 
организации и структурировании досуга, несовершеннолетние и их 
родители приглашались на мероприятия Филиала. Так же семье 
предоставлялась психологическая помощь, консультации по вопросам 
детско-родительских отношений.  

В 2017 году  на сопровождении находится 7 несовершеннолетних.  
Работа налажена, хотя резервы для её совершенствования, безусловно, 
есть. 

В заключение, о недостатках и нерешенных проблемах: 
К сожалению, Филиал постоянно критикуется, в том числе за 

отсутствие достойного помещения. В настоящее время с помощью 
депутата ГД Гончара Николая Николаевича в вопросе выделения 
помещения появились некоторые перспективы - рассматривается вопрос о 
выделении нам дополнительных площадей. Это дает возможность с 
оптимизмом говорить о перспективе развития семейного центра в 
будущем, который позволит увеличить количество вовлеченных в 
спортивно – досуговую работу жителей Басманного района. 
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