
 
 
 
 

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
03 декабря 2015 года № 11/1 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 22 сентября 2015 
года № 8/4 «О согласовании  адресного 
перечня по благоустройству дворовых 
территории Басманного района 
 в 2015 году» 

 
В соответствии с пунктом 1 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» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы от  02.12.2015 года  № БМ-13-5220/5, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22  сентября  2015 
года № 8/4 «О согласовании  адресного перечня по благоустройству 
дворовых территории Басманного района в 2015 году»,  изложив  
приложение  к нему  в  новой  редакции  согласно  приложения к данному 
решению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

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

 

 



Приложение  
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 03 декабря  2015 г. № 11/1 

 
 
 
 

Адресный перечень  
дворовых территорий Басманного района, на которых запланировано проведение 

благоустроительных  работ в 2015 году за счет средств 507-ПП 
 
 

№ п/п 
Адрес дворовой 
территории по 

данным АСУ ОДС 

Площадь 
дворовых 
территорий 

(кв.м.) 

Виды работ 
Общая 

стоимость работ 
(тыс.руб.) 

1 
Мясницкая ул., д. 
14/2 с. 2 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия 144,0 

2 Мясницкая ул., д. 26 
нежилая 

территория 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия 350,7 

3 
Гусятников пер., д. 
3 

3 667,00 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 746,5 

4 Мясницкая ул., д. 38 
нежилая 

территория 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 

благоустройство газона 
1 103,2 

5 
Мясницкая ул.,40, 
стр. 1,4 до 
Огородной слободы 

4 168,00 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 490,0 

6 Мясницкая, 40 А 
нежилая 

территория 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия 258,6 

7 
Мясницкая ул., д. 
42/2 стр. 6 (АИФ) 

1 981,00 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 

благоустройство газона 
2863,1 

8 Мясницкая ул., д. 44 
нежилая 

территория 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия 416,9 

9 

Мясницкий проезд, 
д. 2/1 (с 
устройством 
гидроизоляции) 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия 99,4 

10 
Кривоколенный 
пер., . 9 

15 801,00 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 1 190,1 

11 
Кривоколенный 
пер., д. 4 

2 094,00 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 1 267,5 

12 
М. Харитоньевский 
пер., д. 4  

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия 680,9 

13 
Мясницкая ул., 24/7 
стр. 1 стр. 2 

6 657,00 
Комплексное благоустройство дворовой 

территории 
8 073,4 

 14 
Мясницкая ул., 24/7 
стр. 1 стр. 2 

6 657,00 
Разработка проектно-сметной 

документации 
1 244,8 

15 
Мясницкая ул., 24/7  
стр. 3 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 
благоустройство газона 

825,3 

 16 Казакова ул., д.27 1 347,00 
Комплексное благоустройство дворовой 

территории 
3 486,1 

17 Мясницкая ул., д.22 1 715,00 
Комплексное благоустройство дворовой 

территории 
8 941,6 

18 
Нижний Сусальный 
пер., д. 3 

3 306,00 
Комплексное благоустройство дворовой 

территории 
3 491,6 



19 
Нижний Сусальный 
пер., д. 4А, стр. 1 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 
благоустройство газона 

2 680,3 

20 
Нижний Сусальный 
пер., д. 6, стр. 4 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 
благоустройство газона 

3 480,1 

ИТОГО 40 877,0   41 834,1 

 



 
 
 

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
03 декабря  2015 года № 11/2 
 
О согласовании  адресного перечня 
по  благоустройству  дворовых 
территории Басманного района 
в 2015 году  
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
26.12.2012г. №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 
на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от  
02.12.2015 г. № БМ-13-5220/5 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать  адресный перечень дворовых территорий, на которых 
запланировано проведение благоустроительных  работ  в 2015 году  согласно  
приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 03 декабря 2015 г. № 11/2 

 
 
 

Адресный перечень дворовых территорий Басманного района, на 
которых запланировано проведение благоустроительных работ  

в 2015 году за счет средств 849 –ПП 
 

 

№ 
п/п 

Адрес дворовой 
территории по 

данным АСУ ОДС 

Площадь 
дворовых 
территорий 

(кв.м.) 

Виды работ 
        Общая стоимость  
                  работ   
             (тыс.руб.) 

1 
Нижний Сусальный 
пер., д. 4, стр. 4 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия 

559,0 

2 ул. Казакова, д. 10 1 495,00 
Ремонт асфальто-бетонного 
покрытия, благоустройство 

газона 
1 905,2 

ИТОГО 1 495,00   2 464,2 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
03 декабря 2015 года  № 11/3 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Басманный в  2016 году 
 

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»,  с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 
года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы» и на основании 
обращения главы управы  Басманного  района  от 02.12.2015г.№ БМ-13-
5220/5  Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2016 году 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от  20 октября 
2015 года  № 9/9 «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района Басманный в  2015 году». 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

5. 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 03 декабря 2015 года  № 11/3 

 
 

Дополнительные  мероприятия 
 по социально-экономическому развитию 

 района Басманный  в  2016 году, предусмотренные 484-ПП.  
 

Денежные средства,  
предусмотренные ППМ № 484-ПП от 
13.09.2012 года на 2016 год ( тыс.руб.) 

Предложение о направлении денежных 
средств 

 
2820,5 

 

 
Выполнение работ по комплексному 
приспособлению входной группы жилого 
дома по адресу: ул. Нижняя  
Красносельская, дом 43, подъезд 2 – 
установка подъемной платформы 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
03 декабря 2015 года  № 11/4 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Басманный  в  2016 году 

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», с поручениями заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы 
П.П.Бирюкова  от 19.11.2015 № 18-26-3060/5, согласно подпрограмме 
«Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные 
мероприятий в сфере жилищного хозяйства государственной программы 
города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы  и на основании обращения 
главы управы Басманного района города Москвы от  02.12.2015г.№ БМ-13-
5225/5Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому  развитию района Басманный в 2016 году в части 
проведения  работ  по восстановлению основных конструктивных элементов  
подъезда №6 многоквартирного дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, 
дом 3Б  на сумму 82177300  (Восемьдесят два миллиона сто семьдесят семь 
тысяч триста) рублей 00 копеек. 

2. Главе управы Басманного района обеспечить реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

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

5. 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 
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