
    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

27 сентября   2016   года № 11/ 2 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Аптекарский пер., д. 
3/22, стр. 1, признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса региональную общественную организацию 
«Досуговый  центр для детей, молодежи и инвалидов «Титан», 
представившую  программу «Развитие и популяризация досуга и спорта РОО 
«Титан».   

2. Рекомендовать  руководителю региональной общественной 
организации «Досуговый центр для детей, молодежи и инвалидов «Титан» 



заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной  
социальной   программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 
353,7 кв.м., расположенном  по адресу  Аптекарский пер., д. 3/22, стр. 1. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
27 сентября   2016   года № 11/ 3 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Армянский пер., д. 3-5, 
стр. 10 , признанном  победителем 
 
 Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса некоммерческое партнерство помощи 
ветеранам боевых действий «Вера и доблесть»,  представившее программу 
«Молодежный интерактивный центр, патриотический клуб военных, 
командных и интеллектуальных игр «Победоносец».   

2. Рекомендовать  руководителю  некоммерческого партнерства 
помощи ветеранам боевых действий «Вера и доблесть» заключить на 
безвозмездной основе договор на реализацию данной  социальной 



программы (проекта) в нежилом помещении площадью 317,6 кв. м., 
расположенном  по адресу Армянский пер., д. 3-5, стр. 10.  

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

27 сентября   2016   года № 11/ 4 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Бауманская ул., д. 28, 
стр. 2, признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса региональную общественную организацию 
«Центр творчества молодежи, инвалидов и малоимущих «КИЖИ»,  
представившую программу «Возрождение и развитие народного творчества».   

2. Рекомендовать  руководителю региональной общественной 
организации «Центр творчества молодежи, инвалидов и малоимущих 
«КИЖИ» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной  



социальной   программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 
105,8 кв.м., расположенном  по адресу Бауманская ул., д. 28, стр. 2. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 
27 сентября   2016   года № 11/ 5 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Бауманская ул., д. 28, 
стр. 2, признанном  победителем 
 
    Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  

1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и 
проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях,  находящихся в собственности города 
Москвы и признать победителем участника Конкурса автономную 
некоммерческую  организацию «Центр дальневосточных единоборств: 
Айкидо и Бахад зубу»,  представившую программу  «Сильные люди».   

2. Рекомендовать  руководителю  автономной некоммерческой 
организации «Центр дальневосточных единоборств: Айкидо и Бахад зубу» 



заключить на  безвозмездной основе договор на реализацию данной  
социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 220,9  
кв.м., расположенном  по адресу Бауманская ул., д. 28, стр.2.  

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 сентября   2016   года № 11/ 6 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Бауманская ул., д. 46, 
стр. 1, признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса региональную детскую общественную 
организацию «Центр содействия реабилитации инвалидов, сирот и 
социальной адаптации детей из многодетных, неполных и малообеспеченных 
семей «ЭХО», представившую  программу «Досуговая, социально-
реабилитационная и коррекционная работа с детьми, молодежью и взрослым 
населением, имеющими ограниченные физические возможности».   



2. Рекомендовать  руководителю региональной  детской  общественной 
организации «Центр содействия реабилитации инвалидов, сирот и 
социальной адаптации детей из многодетных, неполных и малообеспеченных 
семей «ЭХО», заключить на безвозмездной основе договор на реализацию 
данной  социальной   программы    (проекта) в нежилом помещении 
площадью 51,1 кв. м., расположенном  по адресу  Бауманская ул., д. 46, стр.1. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 



 

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
27 сентября   2016   года № 11/ 7 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Бауманская ул., д. 46, 
стр.1, признанном  победителем 
 
   Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса региональную общественную организацию 
поддержки интеллигенции и предпринимательства «Планета-Золотой Клуб», 
представившую  программу «Один народ, одна Россия!».   

2. Рекомендовать  руководителю региональной общественной 
организации поддержки интеллигенции и предпринимательства «Планета-
Золотой Клуб», заключить на безвозмездной основе договор на реализацию 



данной  социальной   программы    (проекта)     в нежилом помещении 
площадью 115,0 кв.м., расположенном  по адресу  Бауманская ул., д.46, стр.1. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
27 сентября   2016   года № 11/ 8 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Верхняя 
Сыромятническая ул., д. 9, стр. 1, 
признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса региональную общественную организацию 
«Центр содействия развитию детского спорта «Киокушинкай карате-до»,  
представившую программу «В здоровом теле - здоровый дух».   

2. Рекомендовать  руководителю региональной общественной 
организации «Центр содействия развитию детского спорта «Киокушинкай 
карате-до» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию 



данной  социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 
661,1 кв. м., расположенном  по адресу Верхняя Сыромятническая ул., д. 9, 
стр. 1.  

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
27 сентября   2016   года № 11/ 9 
 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: ул. Госпитальный вал, 
д. 5, корп. 18, признанном  победителем 
 
 Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса общероссийскую  общественную 
организацию «Федерация карате-до Син-Себу»,  представившую программу 
«Карате-до Син-Себу».   

2. Рекомендовать  руководителю общероссийской  общественной 
организации «Федерация карате-до Син-Себу»  заключить на безвозмездной 



основе договор на реализацию данной  социальной   программы    (проекта)     
в нежилом помещении площадью 59,1 кв.м., расположенном  по адресу ул. 
Госпитальный вал, д. 5, корп. 18. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 
27 сентября   2016   года № 11/ 10 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: ул. Госпитальный вал, 
д. 5, корп. 18, признанном  победителем 
 
 Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию 
Детский центр «Гармония»,  представившую программу «Сохранение 
культурного наследия, семейных и духовно-нравственных ценностей в 
условиях досугового клуба».   



2. Рекомендовать  руководителю автономной некоммерческой 
организации Детский центр «Гармония»  заключить на безвозмездной основе 
договор на реализацию данной  социальной   программы    (проекта)     в 
нежилом помещении площадью 121,1 кв.м., расположенном  по адресу ул. 
Госпитальный вал, д. 5, корп. 18. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 сентября   2016   года № 11/ 11 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Лялин пер., д. 8, стр.1, 
признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса автономную некоммерческую  
организацию «Детский клуб «Покровка»,  представившую программу  
«Развитие и совершенствование  системы физкультурно-массовой и 
спортивной работы ДК «Покровка».   



2. Рекомендовать  руководителю  автономной некоммерческой 
организации «Детский клуб «Покровка» заключить  на  безвозмездной 
основе договор на реализацию данной  социальной программы (проекта) в 
нежилом помещении площадью  631,8  кв. м., расположенном  по адресу 
Лялин пер., д. 8, стр. 1.  

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

27 сентября   2016   года № 11/ 12 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Лялин пер., д. 7/2, 
стр.1, признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса автономную некоммерческую  
организацию «Спортивный клуб «Развитие силовых видов спорта», 
представившую  программу «Развитие силовых видов спорта».   

2. Рекомендовать  руководителю автономной некоммерческой 
организации  «Спортивный клуб «Развитие силовых видов спорта»  
заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной  



социальной   программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 
172,2  кв.м., расположенном  по адресу Лялин пер., д. 7/2, стр.1. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 
27 сентября   2016   года № 11/ 13 
 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Новорязанская ул., 
д.22/14, признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию  
«Физкультурно-оздоровительный центр «БАСМАННЫЙ»,  представившую 
программу «Дорога в молодость и здоровье».   



2. Рекомендовать  руководителю автономной некоммерческой 
организации  «Физкультурно-оздоровительный центр «БАСМАННЫЙ»  
заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной  
социальной   программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 
190,9 кв.м., расположенном  по адресу Новорязанская ул., д. 22/14.  

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 
27 сентября   2016   года № 11/ 14 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Переведеновский пер., 
д. 4, стр. 1, признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию 
«Центр творческого развития «Золотые купола», представившую  программу 
«Центр творчества «Планета Шелезяка». «Творческие и прикладные виды 
творчества, основы ремесел».   



2. Рекомендовать  руководителю автономной некоммерческой 
организации  «Центр творческого развития «Золотые купола»  заключить на 
безвозмездной основе договор на реализацию данной  социальной   
программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 73,7 кв.м., 
расположенном  по адресу  Переведеновский пер., д. 4, стр. 1. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
27 сентября   2016   года № 11/ 15 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Фридриха Энгельса 
ул., д. 63, стр. 1, признанном  победителем 
 
 Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию 
Детский центр досуга и творчества «Юный мастер», представившую 
программу «Традиции-знание-добро».   

2. Рекомендовать  руководителю автономной некоммерческой 
организации  Детский центр досуга и творчества «Юный мастер» заключить 
на безвозмездной основе договор на реализацию данной  социальной   



программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 153,1 кв.м., 
расположенном  по адресу  ул. Фридриха Энгельса, д. 63, стр.1. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
27 сентября   2016   года № 11/ 16 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Фридриха Энгельса 
ул., д. 43-45, признанном  победителем 
 
  Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  

1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и 
проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях,  находящихся в собственности города 
Москвы и признать победителем участника Конкурса негосударственное 
образовательное частное учреждение учебный спортивно-технический центр 
«Чайка», представившего программу «Развитие технических видов спорта 
среди молодежи, патриотическое воспитание».   

2. Рекомендовать  руководителю негосударственного образовательного 
частного учреждения учебный спортивно-технический центр «Чайка»  



заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной  
социальной   программы    (проекта)     в нежилом помещении площадью 
259,0 кв.м., расположенном  по адресу ул. Фридриха Энгельса, д. 43-45. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
27 сентября   2016   года № 11/ 17 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу:  Хитровский пер., 
д.3/1, стр. 1, признанном  победителем 
 
   Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и признать 
победителем участника Конкурса региональную общественную организацию 
радиолюбительский центр творчества и досуга «Рател», представившую  
программу «Техническое творчество».   

2. Рекомендовать  руководителю региональной общественной 
организации радиолюбительский центр творчества и досуга «Рател»   
заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной  



социальной   программы    (проекта)    в нежилом помещении площадью 
112,9  кв.м., расположенном по адресу  Хитровский пер., д. 3/1, стр. 1. 

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 
27 сентября  2016 года № 11/18 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Чистопрудный 
бульвар, д. 14, стр. 1, признанном  
победителем 
 
   Во исполнение  пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил:  
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в 
Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе 
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  и 
спортивной работе  с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях,  находящихся в собственности города Москвы и  признать  
победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию 
«Центр развития дзюдо БГ КОДОКАН», представившую  программу  
«Спорт-есть путь, а цель-победа».   

2. Рекомендовать  руководителю автономной некоммерческой 
организации «Центр развития дзюдо БГ КОДОКАН» заключить на 



безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы 
(проекта) в нежилом помещении площадью 363 кв. м., расположенном  по 
адресу Чистопрудный бульвар, д. 14, стр. 1.  

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 

27 сентября   2016   года № 11/ 19 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Чаплыгина ул., д. 20, 
корп. 4, признанном  победителем 
 
  Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1  Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы»,  Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил: 

1. Признать  победителем Конкурса на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации в Басманном районе досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы некоммерческое партнерство «Спортивный 
клуб «ГРАНИТ»  с программой (проектом) «НАШ ДВОР - НАШ КЛУБ - 
НАША МОСКВА». 



2. Рекомендовать  руководителю некоммерческого партнерства 
«Спортивный клуб «ГРАНИТ»  с программой (проектом) «НАШ ДВОР -
НАШ КЛУБ - НАША МОСКВА» заключить на безвозмездной основе 
договор на реализацию данной  социальной программы (проекта) в нежилом 
помещении площадью 197,9 кв. м., расположенном  по адресу  ул. 
Чаплыгина, д.20,  корп.4  

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В.Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

27 сентября   2016   года № 11/20 
 
Об  участнике Конкурса  на право 
заключения на безвозмездной основе 
договора на реализацию социальной 
программы (проекта) по организации 
досуговой,  социально-воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства в нежилом помещении,  
находящемся в собственности города 
Москвы по адресу: Подкопаевский пер., 
д.9, стр. 1, признанном  победителем 
 
  Во исполнение   пункта 2 части 7 статьи 1 Закона   города Москвы от 
11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы»,  Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса 
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 
собственности города Москвы,  Совет депутатов решил: 

1. Признать победителем Конкурса на право заключения на 
безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 
(проектов) по организации в Басманном районе досуговой,  социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  с 
населением по месту жительства в нежилых помещениях,  находящихся в 
собственности города Москвы некоммерческую организацию спортивный 
фонд молодежи «РИКО» с программой (проектом) «Дети, подростки и 
молодежь –наше настоящее и будущее». 

2. Рекомендовать  руководителю  некоммерческой организации 
спортивный фонд молодежи «РИКО» с программой (проектом) «Дети, 



подростки и молодежь –наше настоящее и будущее» заключить на 
безвозмездной основе договор на реализацию данной  социальной 
программы (проекта) в нежилом помещении площадью 258,9 кв. м., 
расположенном  по адресу Подкопаевский пер., д.9, стр.1.  

3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от 
заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на 
реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом 
помещении. 

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

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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В.Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2016 года № 11/ 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Лялин пер., д. 14, стр. 2 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Лялин пер., д. 14, стр. 2 об 
установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Лялин пер., д. 14, стр. 2 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: Лялин пер., д. 14, стр. 2 о том, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2016 года № 11/ 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Подсосенский пер., д. 13 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Подсосенский пер., д. 13 об 
установке  ограждающих  устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Подсосенский пер., д. 13  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 ограждающими устройствами 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Подсосенский пер., д. 13 о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2016 года № 11/ 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Радио, д. 10, стр. 9 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Радио, д. 10, стр. 9 об 
установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Радио, д. 10, стр. 9 при 
условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Радио, д. 10, стр. 9 о том, 
что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2016 года № 11/ 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Старая Басманная, д. 26 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Старая Басманная, д. 26 
об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Старая Басманная, д. 26 
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Старая Басманная, д. 26  о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2016 года № 11/ 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Фридриха Энгельса, д. 7/21 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Фридриха Энгельса,        
д. 7/21 об установке  ограждающих  устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Фридриха Энгельса,        
д. 7/21 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 ограждающими 
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Фридриха Энгельса,        
д. 7/21 о том, что все споры, возникающие между собственниками 



помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, 
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и в судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ             
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2016 года № 11/ 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Хохловский переулок, д. 11, 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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Хохловский переулок, д. 11, 
стр. 1 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Хохловский переулок, д. 11, 
стр. 1 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: Хохловский переулок, д. 11, 
стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


	П-Решение СД 27.09.16 №11-2
	П-Решение СД 27.09.16 №11-3
	П-Решение СД 27.09.16 №11-4
	П-Решение СД 27.09.16 №11-5
	П-Решение СД 27.09.16 №11-6
	П-Решение СД 27.09.16 №11-7
	П-Решение СД 27.09.16 №11-8
	П-Решение СД 27.09.16 №11-9
	П-Решение СД 27.09.16 №11-10
	П-Решение СД 27.09.16 №11-11
	П-Решение СД 27.09.16 №11-12
	П-Решение СД 27.09.16 №11-13
	П-Решение СД 27.09.16 №11-14
	П-Решение СД 27.09.16 №11-15
	П-Решение СД 27.09.16 №11-16
	П-Решение СД 27.09.16 №11-17
	П-Решение СД 27.09.16 №11-18
	П-Решение СД 27.09.16 №11-19
	П-Решение СД 27.09.16 №11-20
	П-Решение СД ОУ-Лялин-14-2
	П-Решение СД ОУ-Подсосенский-13
	П-Решение СД ОУ-ул. Радио-10-9
	П-Решение СД ОУ-ул. Старая Басманная-26
	П-Решение СД ОУ-Ф.Энгельса-7-21
	П-Решение СД ОУ-Хохловский-11-1

