
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
28 января 2020 года № 1/1 
 
Об информации руководителя ГКУ 
города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района» о работе 
учреждения в 2019 году 

 
 
В соответствии с пунктом 3 части 1  статьи  1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации  
руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного района» 
Т.В. Белозеровой о работе учреждения в 2019 году, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1.  Принять информацию о работе ГКУ города Москвы «Инженерная 
служба Басманного района» к сведению (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа города 
Москвы, 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. 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 28 января  2020 года № 1/1 

 
Информация  

руководителя ГКУ города Москвы 
 «Инженерная служба Басманного района»  

о работе учреждения в 2019 году 
 

Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012г. N39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города 
Москвы» и постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. N474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципальных округов  отчета  
глав  управ  районов  и  информации  руководителей  городских организаций» представляю 
вашему вниманию информацию о результатах деятельности ГКУ «ИС Басманного района» 
за 2019 год. 

ГКУ «ИС Басманного района» было создано в 2007 году на основании постановления 
Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года  № 299–ПП «О мерах по приведению 
системы управления многоквартирными домами  в соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации» для оказания/выполнения у в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы.  

Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района» осуществляет свою деятельность на основании Устава, в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Москвы, финансируется из бюджета города Москвы. 

 
Основные функции организации 

Основными функциями Государственного казенного учреждения «Инженерная 
служба Басманного района»  являются: 

1.Представление интересов города Москвы как собственника помещений в 
многоквартирных домах по жилым и нежилым помещениям в соответствии с 
Распоряжением Правительства Москвы № 1040-РП от 14 мая 2008 г. "О порядке 
выполнения государственными казенными учреждениями города Москвы инженерными 
службами районов, функций по представлению интересов города Москвы как собственника 
помещений в многоквартирных домах". 

2. Проверка расчетов управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на получение 
бюджетных субсидий и полноты представленных документов, подтверждающих право на 
их получение. 

3. Сбор, обобщение от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и представления в 
управу Басманного района и Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» отчетности по 
использованию бюджетных субсидий в порядке и на условиях, определенных 
действующими нормативными и распорядительными документами Правительства Москвы. 

4. Администрирование  доходов платежей за социальный и коммерческий наем. 
 
В Басманном районе 701 многоквартирный дом 
 
В 685 МКД собственниками помещений выбран и реализован способ управления: 
- 641 МКД находится в управлении управляющих организаций 
(в том числе 52 МКД, в которых созданы ТСЖ, ЖСК и ЖК) 
- 6 МКД находятся в непосредственном управлении собственников 
-  38 МКД находятся на самоуправлении ТСЖ, ЖСК и ЖК 



Также в районе расположено: 
- 9 общежитий  
- 7 ведомственных домов (федеральная собственность) 

 
Всего в районе  11 управляющих организаций: 

 
Государственные управляющие организации  - 507 МКД 
ГБУ «Жилищник Басманного района» - 503 МКД 
ГБУ «ЭВАЖД» - 4 МКД 
 
Частные управляющие организации - 134 МКД 
ООО "УК Экологический фактор" - 86 МКД 
ООО УК «ТРЭК» - 32 МКД 
ЗАО РСФ "Ремстройсервис" - 7 МКД 
ООО "Арбат-Сервис" - 4 МКД 
ООО "Первая профессиональная сервисная компания " - 1 МКД 
ПТО «Стройтяжмашкомплект» - 1 МКД 
ООО УК «Логистика» - 1 МКД 
ООО «Смарт центр» - 1 МКД 
ООО УК «Красное Село» - 1 МКД 

 
Бюджетные субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в 2019 году 
Согласно постановлению Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О 

мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ» управляющими организациями района было 
заключено 3 договора на получение бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в 2019 году и выделены субсидии на общую 
сумму 62 687 980, 22_руб. 

Из них: 
ГБУ «ЖилищникБасманного района» на сумму 51 141 152, 54 руб. 
ООО «УК Экологический фактор» на сумму 7 813 133, 76 руб. 
ООО «УК ТРЭК» на сумму 3 733 693, 92 руб. 
Согласно постановлению Правительства города Москвы N1357-ПП от 08.12.2009 

года, управляющие компании ежеквартально отчитываются за предоставленные субсидии 
из бюджета города Москвы, подтверждая свои расходы актами выполненных работ, 
платежными и иными документами. 

Инженерной службой района осуществляется контроль за расходованием бюджетных 
субсидий путем проведения ежеквартальных проверок отчетности управляющих 
организаций района.  

 
Общие собрания собственников помещений в МКД 

В 2019 году собственникам многоквартирных домов оказана помощь в проведении 
общих собраний по вопросам управления домами, включая выбор управляющих 
организаций, создание и ликвидацию ТСЖ, избрание совета многоквартирных домов, 
согласования собственниками видов и сроков проведения капитального ремонта, установки 
ограждающих устройств и шлагбаумов на дворовых территориях, согласования 
использования общего имущества в многоквартирных домах, а также в подготовке пакетов 
документов для проведения общих собраний. 

В 2019 году Инженерная служба Басманного района приняла участие в 883 собраниях 
собственников жилья по различным вопросам. 



Наибольшее количество собраний в районе прошло по вопросам выбора способа 
управления и создания советов многоквартирных домов  – 654 общих собрания.  

По вопросам капитального ремонта – 174 общих собрания. 
По иным вопросам (установка шлагбаумов, согласование перепланировок и 

использования общего имущества и т.п.) – 55 общих собраний. 
При проведении собраний собственникам помещений оказывается необходимая 

методическая помощь. 
 

Взаимодействие с жителями и объединениями жителей 
Документооборот в Инженерной службе Басманного района ведется с 

использованием системы электронного документооборота, а также путем приема 
письменных обращений.  

За 2019 год в ГКУ ИС поступило 1335 письменных и электронных обращений 
граждан по вопросам управления многоквартирными домами, содержания и эксплуатации 
жилого фонда, установки и поверки приборов учета воды, финансовым вопросам 
(задолженности, перерасчет за ЖКУ, тарифы), правовым вопросам, жилищным вопросам, а 
также вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. 

В целях обеспечения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных 
услуг, учета мнений москвичей о работе управляющих компаний и инженерных служб 
организован ежедневный мониторинг обращений жителей района. Оперативность 
реагирования на претензии жителей и сроки предоставления информации по обращениям 
находятся на постоянном контроле. 

Для оперативного решения вопросов в ГКУ «ИС Басманного района» на постоянной 
основе осуществляется прием населения, в ГКУ «ИС Басманного района» проводятся 
встречи с представителями управляющих организаций, председателями ТСЖ и ЖСК, 
председателями советов многоквартирных домов. 

Также, в целях эффективного разрешения вопросов жилищно-коммунальной сферы 
сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района» в постоянном режиме осуществляется прием 
собственников помещений в МКД. При этом сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района» в 
рамках своих полномочий оказывается необходимая информационно-разъяснительная и 
методическая помощь. 

Сектором по работе с управляющими организациями активно распространяется 
методическая литература о проведении собраний, созданий совета домов МКД, ТСЖ и т.д. 
среди собственников домов и членов советов домов.  

 
Контроль за раскрытием информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления  многоквартирными домами 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 

731-ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» под 
непосредственным контролем ГКУ «ИС Басманного района» всеми управляющими 
компаниями, ТСЖ, ЖСК И ЖК района была проведена работа по раскрытию информации 
на сайтах «Дома Москвы» о деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Кроме того, ежегодно на контроле ГКУ «ИС Басманного района» находится вопрос 
сдачи Товариществами собственников жилья реестров членов ТСЖ в Государственную 
жилищную инспекцию города Москвы, подтверждающих правомочность 
функционирования ТСЖ. В 2019 году сдано 90 реестров по ТСЖ района. 

 
Контроль за переходом на раздельный сбор твердых бытовых отходов частных 

управляющих организаций, ТСЖ и ведомств 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.06.2019 года № 734-

ПП «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых 



коммунальных отходов в городе Москве» ГКУ «ИС Басманного района» проведена работа 
по переходу на раздельный сбор мусора всеми частными управляющими организациями, 
ТСЖ и ведомствами. Переход осуществлен в полном объеме в установленные 
законодательством сроки, до 31.12.2019 года. 

  
Мероприятия для снижения задолженности за социальный наем 
В соответствии с п. 3.1.13. постановления Правительства Москвы от 24.04.2007 N299-

ПП "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе 
Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации" ГКУ ИС районов 
являются администраторами доходов платежей за социальный и коммерческий наем. 

За 2019 год по услуге «социальный наем» жителями оплачено          12 428 190,73 руб., 
что составляет 90,2 % от общей суммы начислений.  

В целях сокращения задолженности жителей Басманного района по договорам 
социального найма жилых помещений и поступления в бюджет города Москвы указанных 
средств, сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района» проводятся мероприятия по 
сокращению задолженности по оплате за пользование жилым помещением. 

Так в 2019 проведен следующий комплекс мер: 
 на информационных стендах в подъездах МКД района регулярно размещаются 

объявления о необходимости оплаты жителями задолженности за социальный наём; 
 ежемесячно производится уведомление неплательщиков по каналам телефонной 

связи о наличии задолженности по платежам за социальный наём; 
 в качестве досудебного урегулирования осуществляется отправка писем с 

уведомлениями о задолженности неплательщикам; 
 ежемесячно формируются и доставляются жителям долговые ЕПД по услуге 

социальный наём; 
 проводится подготовка документов и подача исковых заявлений в суд. 

В 2019 году по заявлениям ГКУ «ИС Басманного района» мировыми судьями было 
возбуждено 122 гражданских дела о взыскании задолженности по оплате за пользование 
жилым помещением (плата за социальный наем), на общую сумму 1 749 119 руб. 97 коп. 
(более 130% от суммы недобора за 2019 год). На постоянном контроле находится вопрос 
взыскания задолженности через Сбербанк РФ и службой судебных приставов. 

 
Также Инженерной службой Басманного района: 
Ежеквартально проводится сбор, обобщение и формирование отчетности 

управляющих организаций по установленным формам для предоставления в органы 
статистики. 

Ежемесячно проводится сбор, обобщение и предоставление информации по срокам 
сдачи показаний ОДПУ управляющими организациями в целях формирования единых 
платежных документов жителям. 

Ежемесячно в ГКУ «ИС Басманного района» доставляются Единые платежные 
документы для дальнейшей поадресной доставки жителям.  

Ежегодно осуществляется контроль, а также оказывается вся необходимая помощь 
частным управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, ведомствам и общежитиям в подготовке 
и сдаче домов к сезонной эксплуатации. 

 
Несмотря на достаточно большой объем текущей работы ГКУ «ИС Басманного 

района», хочется отметить, что совместная работа со всеми организациями района, тесное 
общение с жителями района в 2019 году позволили качественно и своевременно решать 
поставленные перед нами задачи.  

В целом работу ГКУ «ИС Басманного района» в 2019 году можно оценить 
результативной. Все намеченные планы и работы выполнены. 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
 
 
28 января 2020 года № 1/2 
 
Об информации руководителя  
Многофункционального центра 
Басманного района о работе по 
обслуживанию населения в 2019 
году 

 
 
Заслушав в соответствии с пунктом 4 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» ежегодную информацию руководителя 
Многофункционального центра (МФЦ) Басманного района о работе по 
обслуживанию населения в 2019 году,  Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ Басманного 
района о работе по обслуживанию населения в 2019 году (приложение). 

2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию 
льготных категорий населения района. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и МФЦ Басманного района. 

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 28  января 2020 года № 1/2 

 
Информация 

о работе МФЦ  Басманного района по обслуживанию населения в 2019 году 
 

Многофункциональные Центры предоставления Государственных услуг – это 
налаженное взаимодействие с различными органами власти.  
Всего с начала года в центры госуслуг горожане обратились более 24 миллионов раз.  

Офисы «Мои документы» постоянно повышают качество предоставления услуг и 
уровень сервиса. 

В настоящее время в офисах предоставляют более 270 государственных услуг, 98 
процентов из которых можно получить по экстерриториальному принципу в пределах 
города Москвы, за исключением трех услуг МВД: регистрация по месту пребывания и по 
месту жительства, постановка на миграционный учет, оформление приглашения на въезд 
в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.  

В 2019 году центрам были переданы полномочия по приему документов, 
необходимых для предоставления еще 73 услуг столичного Департамента труда и 
социальной защиты населения. Теперь в общей сложности горожане могут получить в 
центрах 119 услуг в сфере соцзащиты. Большинство из них связано с предоставлением 
компенсационных выплат. Их получают герои Советского Союза, герои России, герои 
Социалистического Труда, герои Труда России, полные кавалеры ордена Славы и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы. Кроме того, горожане могут обратиться в «Мои 
документы» за путевкой на санаторно-курортное лечение. Раньше все эти услуги 
оказывались в отделах соцзащиты по месту жительства. 
           Еще одно полезное нововведение — размещение 48 территориальных отделов 
Центра занятости населения Москвы в офисах «Мои документы». Специалисты 
оказывают посетителям услуги по трудоустройству, помогают с поиском вакансий, 
составлением резюме, получением направления на прохождение профессионального 
обучения. Получить услуги Центра занятости населения в ЦАО можно в МФЦ районов 
Мещанский и Пресненский. 

Самой востребованной в Центрах госуслуг в этом году стала услуга по 
предоставлению информации жилищного учета, за которой обратились свыше 2,8 
миллиона раз. На втором месте по популярности оказалась услуга по оформлению и 
выдаче социальной карты. По ней специалисты приняли около 2,5 миллиона обращений. 
Замыкает тройку лидеров услуга по расчету (перерасчету) жилищно-коммунальных 
платежей. За ней в «Мои документы» обратились более 2,1 миллиона раз. 

В 2019 году в МФЦ района Басманный было предоставлено 207180 
государственных услуг.  

Более 70% сотрудников МФЦ района Басманный оказывают государственные 
услуги по нескольким направлениям. 

В 2019 году было реализовано множество значимых для москвичей проектов.  
Для быстрого и комфортного оформления документов в каждом офисе появилась 

возможность оплаты госпошлины непосредственно в окнах приема с помощью 
банковских POS-терминалов. Ранее оплатить госпошлину горожане могли лишь в зоне 
ожидания центра госуслуг с помощью терминалов или банкомата.  

Весной 2019 года в центрах госуслуг были реализованы два масштабных проекта 
«Москва — с заботой о ветеранах» и «Москва — с заботой об истории». Целью проекта 
«Москва — с заботой о ветеранах» стало обеспечение ветеранов наиболее 
востребованными государственными услугами на дому. Ветераны района Басманный 
получили сертификат с указанием номера телефона руководителя центра госуслуг, 
позвонив  по которому, они могут получать услуги или консультацию не выходя из дома.   



На сегодняшний день данным сертификатом могут воспользоваться более 60 тысяч 
московских ветеранов.       

Цель проекта «Москва — с заботой об истории» — сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне для будущих поколений. Каждый желающий может передать 
семейные реликвии военных лет на хранение в Главархив. С момента запуска проекта 
было собрано более шести тысяч документов и артефактов. Переданные материалы легли 
в основу выставок. Они открыты в 20 офисах «Мои документы», расположенных в 
районах Северное и Южное Тушино, Левобережный, Митино, Крылатское и других. 

  Сотрудники центров госуслуг участвуют в важных городских программах. Так, в 
уходящем году был запущен проект «Новый московский стандарт поликлиник», по 
которому к 2023 году в столице будет отремонтировано 135 зданий здравоохранения.   

 График работы офисов «Мои документы» остался неизменным. Центры госуслуг 
работают ежедневно с 08:00 до 20:00, два флагманских офиса в ЦАО, ЮЗАО и Дворец на 
ВДНХ — с 10:00 до 22:00. 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
28 января 2020 года  № 1/4 
 
 
О проведении в 2020 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 23 января  2020 года № БМ-13-105/20, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2020 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
3 609 613,62 рубля. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

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

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  28 января 2020  года № 1/4 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2020 году 
 

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида 

Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не 
вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися 

районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи 
нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным 

префектурами административных округов города Москвы 
 

№ п/п Адрес объекта (квартира) Стоимость работ 
(руб.) 

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 
(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 
Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 

1 Госпитальный вал ул., д.3, корп.2, кв.135 245 079,05 
2 Госпитальный вал ул., д.3, корп.7, кв.40 419 357,23 
3 Спартаковский пер., д.24, стр.1, кв.42 188 341,50 
4 Нижняя Красносельская ул., д.43, кв.80 112 626,80 
5 Доброслободская ул., д.16, стр.1, кв.42 223 690,99 
6 Подсосенский пер., д.8, корп.2, кв.3 116 700,53 
7 Дурасовский пер., д.9, кв.30 112 315,61 
8 Казарменный пер., д.8, стр.2, кв.3 82 093,39 
9 Покровка ул., д.41, корп.1, кв.20 523 363,83 
10 Дурасовский пер., д.9, кв.38 127 064,27 
 Итого: 2 150 633,20

Ремонт квартир детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 

1 Бакунинская дом 10-12, кв.2 1 458 980,42 
 Итого: 1 458 980,42 
 ИТОГО по всем мероприятиям: 3 609 613,62

 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
28 января 2020 года  № 1/5 
 
 
О проведении в 2020 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 23 января  2020 года № БМ-13-105/20, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2020 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
3 598 383, 86 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

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

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  28 января 2020  года № 1/5 

 
Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   
в 2020 году 

 
Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве 

оперативного управления для организации работы Совета ветеранов Басманного 
района. 

№ п/п Адрес объекта Стоимость работ (руб.) 

1 Земляной вал ул., д.23, стр.1 1 900 457,57 

2 Старая Басманная ул., д.20, корп.5 843 669,62 

 Итого: 2 744 127,19 

Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве 
оперативного управления для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства. 
№ п/п 

Адрес объекта Стоимость работ (руб.) 

1 Чаплыгина ул., д.20, стр.4 854 256,67 

 Итого: 854 256,67 
  Итого по всем мероприятиям 3 598 383, 86

 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
28 января 2020 года  № 1/6 
 
 
О проведении в 2020 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 23 января  2019 года № БМ-13-105/20, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2020 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
500 000, 00 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

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

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  28 января 2020  года № 1/6 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2020 году 
 

Оказание адресной материальной помощи 
 

№ 
п/п 

Район Направление денежных средств Сумма  
(руб.) 

1 Басманный Оказание адресной материальной помощи по 
результатам рассмотрения заявлений 

500 000, 00 

Итого: 500 000, 00 

 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
28 января 2020 года  № 1/7 
 
 
О проведении в 2020 году 
дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 6 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», 
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 
управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 
района города Москвы от 23 января  2020 года № БМ-13-105/20, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2020 году дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 
1 421 462,52 рублей. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

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

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

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

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве     
от  28 января 2020  года № 1/7 

 
 

Дополнительные мероприятия  
по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2020 году 
 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой,  
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 с населением по месту жительства 
 
 

№ Район Мероприятие Стоимость 
работ, руб. 

1 Басманный Организация и проведение досугового 
мероприятия посвященного празднованию 
Дня Победы на территории  Басманного 
района 

1 000 000,00 

2 Басманный Организация и проведение досугового 
мероприятия посвященного празднованию 
Дня города на территории  Басманного 
района 

421 462,52 

ИТОГО 
 

 1 421 462,52 

 
 
 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

28 января 2020 года  № 1/8 
 
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 
30.12.2019 г. № ЦАО-07-11-1836/9  (вх. № 01-12-4/20 от 13.01.2020 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фуд Пойнт» по 
адресу: Б. Спасоглинищевский пер.,  д. 9/1, стр. 14 (приложение), в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 января  2020 года  № 1/8 

 
 
 

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 «Фуд 
Пойнт»  

 Б. 
Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 9/1, 
стр. 14 

продукция 
общественного 

питания 

с 22,0 на 43,8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 января 2020 года  № 1/9 
 
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 
30.12.2019 г. № ЦАО-07-11-1837/9  (вх. № 01-12-5/20 от 13.01.2020 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Карбонара» по 
адресу: Б. Спасоглинищевский пер.,  д. 9/1, стр. 16А (приложение), в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 января  2020 года  № 1/9 

 
 
 

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 
«Карбонара» 

 Б. 
Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 9/1, 
стр. 16А 

продукция 
общественного 

питания 

с 16,8 на 29,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
28 января 2020 года  № 1/10 

 
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 
30.12.2019 г. № ЦАО-07-11-1838/9  (вх. № 01-12-6/20 от 13.01.2020 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТД Калина» по 
адресу: Б. Спасоглинищевский пер.,  д. 9/1, стр. 16 (приложение), в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 января  2020 года  № 1/10 

 
 
 

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 «ТД 
Калина» 

 Б. 
Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 9/1, 
стр. 16 

продукция 
общественного 

питания 

с 18,0 на 31,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 января 2020 года  № 1/11 
 
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 
16.01.2020 г. № ЦАО-07-11-4/20  (вх. № 01-12-12/20 от 21.01.2020 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «ЛЫКАС ПЛЮС» по 
адресу: Покровка ул. д. 16 (приложение), в связи с наличием неразрешимого 
конфликта интересов между предприятием общественного питания и 
жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 28 января  2020 года  № 1/11 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«ЛЫКАС 
ПЛЮС» 

Покровка ул. 
д. 16 

продукция 
общественного 

питания 

92,9 
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