
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

   24 июля 2018 года  № 7/2 
 
 
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 
28.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1233/8  (вх. № 01-12-192/18 от 09.07.2018 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 ООО «Студия 97» по адресу: 
Покровка  ул.,  д.10, стр.2 (приложение), в связи с наличием неразрешимого 
конфликта интересов между предприятием общественного питания и 
жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 июля  2018 года  № 7/2 

 
 
 

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 «Студия 
97» 

 Покровка  
ул.,  д.10, 

стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

42,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 

   24 июля 2018 года  № 7/6 
 
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 префектуры ЦАО города Москвы от 
06.07.2018 г. № ЦАО-14-38-1266/8  (вх. № 01-12-195/18 от 10.07.2018 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 «Исток» по адресу: Лубянский пр.,  
д.25, стр.2 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 июля  2018 года  № 7/6 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Исток» Лубянский 
пр.,  д.25, 

стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

с 10, 85 на 
32,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

   24 июля 2018 года  № 7/9 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.07.2018 г. № ЦАО-14-38-1323/8  (вх. № 01-12-203/18 от 19.07.2018 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 ООО «Крафт-МСК» по адресу: 
Фридриха Энгельса ул.,  д.20, стр.1 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Москвы. 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 июля  2018 года  № 7/9 

 
 
 

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 «Крафт-
МСК» 

 Фридриха 
Энгельса 
ул.,  д.20, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

17,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  24 июля 2018 года № 7/10 

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

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
03.07.2018 № ЦАО-16-13-85/8 (вх. от 12.07.2018 № 01-12-198/18),  Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа, в части включения места размещения 
нестационарного торгового объекта (приложение). 

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

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

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

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



Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 24 июля 2018 года № 7/10 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Басманного района Центрального административного округа города 
Москвы, в части включения места размещения нестационарного торгового объекта 

 
№ Район Вид объекта Адресные 

ориентиры мест 
размещения 

Специализация 
 

Площадь  
(кв.м.) 

1 Басманный Нестационарный 
торговый объект 
«Киоск» 

Красные ворота 
площадь 

«Мороженное» 8 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

24 июля  2018 года № 7/11 
 
Об адресном перечне объектов 
компенсационного озеленения на 
территории жилой застройки 
Басманного района города Москвы 
для посадки древесно-кустарниковой 
растительности  
 

 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1, с пунктом 2 части 15 статьи 3 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Басманного 
района города  Москвы от 25 июня 2018 года № БМ-13-541/8, поступившего и 
зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 27 июня 2018 года и обращений жителей района, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения 
на территории жилой застройки Басманного района города Москвы (объекты 
озеленения 3-й категории) для посадки древесно-кустарниковой растительности в 
осенний период 2018 года (приложение 1).  

2. Просить Управу Басманного района города Москвы включить в адресный 
перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки 
Басманного района города Москвы (объекты озеленения 3-й категории) для посадки 
древесно-кустарниковой растительности в весенний период 2019 года адреса 
дворовых территорий, согласно приложению  2. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                            Г.В. Аничкин 
 
 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  24 июля 2018 года № 7/11 

 
Адресный перечень  

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

для посадки древесно-кустарниковой растительности  
в осенний период 2018 года  

 

№ 
ID 

дворовой 
территории 

Адрес Породы 
деревьев 

Кол-
во 

деревь
ев, 
шт. 

Породы 
кустарников 

Кол-во 
кустарн

иков, 
шт. 

Направлено 
в Геотрест 

1 160218 Бауманская ул. 
33/2 с.8   Барбарис 

Тунберга 100 54854-17 

2 163153 Бауманская ул. 
38 с.2 

Клён 
остролистный 1 Калина 

обыкновенная 10 
54855-17 

  Сирень 
обыкновенная 10 

3 157505 Госпитальный 
Вал ул. 5 к.18 

  Барбарис 
пурпурный 900 54856-17 

  Дёрен белый 300 

4 154526 
Чистопрудный 
бульв. 13 с.1, 13 
c.2 

Рябина 2   51577-18 

5 158846 Покровка ул. 38 
с.1 

Бархат 
амурский 2   51579-18 

6 6955963 

Чаплыгина ул. 
1А с.1,  
1/12 c.1 
1/12 c.2 

Яблоня 
декоративная 1 Спирея средняя 60 51580-18 

7 3811700 Фурманный пер. 
5, 7   Дёрен белый 40 51581-18 

8 168482 
Фурманный пер. 
12 с.1,  
14 c.4 

Сосна чёрная 3 Можжевельник 
казацкий 40 51582-18 

9 167051 Машкова ул. 9 
c.1 Сосна чёрная 1 Чубушник 

гибридный 50 51583-18 

10 3837648 Машкова ул. 21   Спирея средняя 33 51584-18 

11 158641 Доброслободская 
ул. 8 

Берёза 1   51586-18 Рябина 1   

12 190874 Доброслободская 
ул. 14 к.2 

  Барбарис 
Тунберга 110 

51587-18   Роза 
морщинистая 200 

  Боярышник 
кроваво-красный 44 

13 198154 Плетешковский 
пер. 17 с.1 Рябина 2   51588-18 

14 2216315 Фридриха 
Энгельса ул. 7-21 Рябина 6   51589-18 



15 2217334 Ладожская ул. 
13, 15 

Берёза 1   51590-18 Рябина 2   

16 739464 Почтовая Б. ул. 
18 

Рябина 1 Спирея средняя 144 

52258-18 

Клён 
остролистный 2   

Берёза 1   
Тополь 
берлинский 2   

17 166192 Денисовский пер. 
3/5 

Яблоня 
декоративная 5 Спирея средняя 60 

52259-18 Клён 
остролистный 1   

Берёза 2   

18 167520 Елизаветинский 
пер. 6 с.1 

Яблоня 
декоративная 5   52260-18 

19 169414 Казакова ул. 17/1 
с.1 

Вишня 
обыкновенная 2   

52262-18 Клён 
остролистный 4   

Рябина 2   

20 157690 Басманная Стар. 
ул. 9 к.1, 9 к.2   Спирея средняя 126 52263-18 

21 153754 Басманная Стар. 
ул. 30/1 

Рябина 4 Кизильник 
блестящий 150 

52264-18 Клён 
остролистный 1   

22 6941556 Казакова ул. 18-
20 с.1 

Рябина 5 Дёрен белый 20 
52265-18 Клён 

остролистный 1   

23 170986 Хомутовский 
туп. 4 к.1, 4 к.2 

Яблоня 
декоративная 4   52266-18 
Рябина 1   

24 741198 Спартаковский 
пер. 24 с.1 

  Калина 
гордовина 2 

51591-18 
  Лапчатка 

кустарниковая 20 

ИТОГО 66  2419  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от  24 июля 2018 года № 7/11 
 
 

Адреса дворовых территорий  
для включения в адресный перечень объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки Басманного района города Москвы (объекты озеленения   
3-й категории) для посадки древесно-кустарниковой растительности  

в весенний период 2019 года 
 

№ 
п/п 

Адрес 

1 Б. Трехсвятительский пер. 1 
2 Земляной вал ул., 30-34  
3 Лялин пер., 23-29, стр. 1 
4 Покровка ул., 39, стр. 1 
5 Хохловский пер., 10, стр.7 
6 Чистопрудный бульвар, 12 
7 Чистопрудный бульвар, 7, 9 
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