
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

25 мая 2021 года № 6/1 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный «О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Басманный» 

 
 
В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Басманный» (далее – проект решения) (приложение 
1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, стр.1,  с 15 
июня по 05 июля 2021 года (до 16 ч.00 мин). 

Контактное лицо: Чистотина Ирина Александровна, тел. 8(495) 632-13-
71, адрес электронной почты - Email:mun109@mail.ru.  

3. Назначить на 09 июля 2021 года с 13 ч. 00 мин до 14 ч. 30 мин в 
помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, стр.1, каб.  
101, публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 
1) настоящее решение; 
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Басманный о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Басманный, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22 ноября 
2016 года № 13/15; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Басманный в городе Москве, утвержденный 
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решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22 ноября 
2016 года № 13/14. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 

 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                        Г.В. Аничкин 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  

от 25 мая 2021 года № 6/1 

 

 проект 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

__ ____________ 20__ года №_____________ 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа 

Басманный 

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 

муниципального округа Басманный  решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Басманный следующие 

изменения и дополнения: 

 

1) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

 

2) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 

совокупности 3 рабочих дней в месяц.»; 
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3) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 
 

4) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов 

прекращаются досрочно: 

1) на основании личного заявления; 

2) в результате выраженного ему в порядке, определенном 

Регламентом Совета депутатов, недоверия большинством от установленной 

численности депутатов; 

3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к 

нему меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»; 

4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 

настоящего Устава.»; 

 

5) в пункте 5 статьи 17 слова «стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить 

словом «необходимому»; 

 

6) в пункте 8 статьи 20 слова «их поступления» заменить словом 

«поступления», после слов «уставов муниципальных образований» 

дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, решении 

Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр 

уставов муниципальных образований города Москвы, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований»»; 

 

7) дополнить статьей 28.1 следующего содержания: 

«Статья 28.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей всего муниципального округа или его части, по решению 
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вопросов местного значения в аппарат Совета депутатов может быть внесен 

инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, а также 

определения части территории муниципального округа, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета 

депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

8) в статье 31: 

8.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

8.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета 

депутатов.»; 
8.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами 

«Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,»; 

 

9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 после слова «установленных» 

дополнить словами «федеральными законами и»; 

 

10) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми актами города Москвы» 

заменить словами «федеральными законами, законами города Москвы»; 

 

11) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«2. Источники формирования доходов местного бюджета и 

нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный 

бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и 

не подлежат изменению в течение текущего финансового года.». 

 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 
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портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  

от 25 мая 2021 года № 6/1 

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Басманный» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Аничкин Г.В. 

 

- глава муниципального округа 

Басманный. 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Майорова Е.В. 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный; 

  

Члены рабочей группы: 

Мейер В.В. 

 

Трибуналова Л.В. 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный; 

- советник по юридическим вопросам 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный.  

  

Секретарь рабочей группы: 

Чистотина И.А. 

 

- советник организационного отдела 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный. 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
 25 мая  2021 года № 6/2 

 
 

О ходе выполнения решений 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный, принятых в IV 

квартале 2020 года и I квартале 

2021 года 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября  2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию главы 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о ходе выполнения 

решений Совета депутатов муниципального округа Басманный, принятых в 

IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

     1. Принять информацию к сведению.  

2. Снять с контроля выполненные решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный согласно приложению. 

3. Разместить данное решение на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В.  

 

  

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 

 

 
        

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 25 мая   2021  года  № 6/2 

                                                              

Правовые акты Совета депутатов муниципального округа Басманный,  

подлежащие снятию с контроля  

 

 

№ п/п решение СД Заголовок решения 

1.  решение СД от 

27.10.2020  № 10/1 

О сроках по выдвижению кандидатур на звание 

«Почетный гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» в 2021 году 

2.  решение СД от 

27.10.2020  № 10/3 

Об  обращении Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в Контрольно-счетную палату 

города Москвы 

3.  решение СД от 

24.11.2020  № 11/4 

Об отчете исполнения бюджета  муниципального 

округа Басманный  за 9 месяцев 2020 года 

4.  решение СД от 

24.11.2020  № 11/6 

О ходе выполнения решений Совета депутатов 

муниципального округа Басманный, принятых во II и 

III кварталах 2020 года 

5.  решение СД от 

24.11.2020  № 11/7 

О ходе  проведения осенней призывной кампании и 

задачах по безусловному выполнению наряда по 

призыву граждан РФ на военную службу осенью 2020 

года 

6.  решение СД от 

22.12.2020  № 12/4 

Об утверждении графика заслушивания отчета главы 

муниципального округа Басманный, главы управы 

Басманного района и информации руководителей  

городских организаций 

7.  решение СД от 

22.12.2020  № 12/5 

О согласовании ежеквартального сводного районного  

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства 

на территории Басманного  района  в  I  квартале  

2021  года 

8.  решение СД от 

22.12.2020  № 12/17 

О поощрении  главы муниципального округа 

Басманный 

9.  решение СД от 

22.12.2020  № 12/18 

О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Басманный за IV квартал  

2020 года 

10.  решение СД от 

26.01.2021  № 1/4 

Об итогах проведения осенней призывной кампании 

2020 года в Вооруженные Силы Российской 

Федерации 



11.  решение СД от 

23.03.2021  № 4/5 

О присвоении Почетного звания «Почѐтный 

гражданин муниципального округа Басманный в 

городе Москве» Поспелову В.А. 

12.  решение СД от 

23.03.2021  № 4/6 

О присвоении Почетного звания «Почѐтный 

гражданин муниципального округа Басманный в 

городе Москве» Семичковскому Ю.А.  

13.  решение СД от 

23.03.2021  № 4/7 

О присвоении Почетного звания «Почѐтный 

гражданин муниципального округа Басманный в 

городе Москве» Точеному С.А. 

14.  решение СД от 

23.03.2021  № 4/8 

О присвоении Почетного звания «Почѐтный 

гражданин муниципального округа Басманный в 

городе Москве» Кузнецовой Е.В. 

15.  решение СД от 

23.03.2021  № 4/9 

О присвоении Почетного звания «Почѐтный 

гражданин муниципального округа Басманный в 

городе Москве» Шкапову П.М. 

16.  решение СД от 

23.03.2021  № 4/10 

О согласовании ежеквартального сводного районного  

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства 

на территории Басманного  района  во  I  квартале  

2021  года 

17.  решение СД от 

23.03.2021  № 4/15 

О поощрении главы муниципального округа 

Басманный 

18.  решение СД от 

23.03.2021  № 4/16 

О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Басманный за I квартал  2021 

года   

 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

25 мая 2021 года  № 6/3 

 

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  

22.04.2021 г. № ЦАО-07-11-219/21  (вх. № 01-12-107/21 от 14.05.2021 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 «Всем Хумус» по 

адресу: Покровский бульвар, д.8, стр. 2А (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 25 мая 2021 года  № 6/3 

 

 

 

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 «Всем 

Хумус» 

Покровский 

бульвар, д.8, 

стр. 2А 

продукция 

общественного 

питания 

54,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

25 мая 2021 года  № 6/6 

 

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 

13.05.2021 г. № ЦАО-07-11-287/21  (вх. № 01-12-113/21 от 18.05.2021 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 «Крендель» по 

адресу: Б. Козловский пер., д. 3/2 (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 25 мая 2021 года  № 6/6 

 

 

 

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 

«Крендель» 

Б. 

Козловский 

пер.,  д. 3/2 

продукция 

общественного 

питания 

16,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

25 мая 2021 года  № 6/7 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от  

17.05.2021 г. № ЦАО-07-11-296/21  (вх. № 01-12-114/21 от 24.05.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ИП Ставникович В.В. по адресу: 

Маросейка ул., д. 6-8, стр.1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 25 мая 2021 года  № 6/7 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ИП 

Ставникович 

В.В. 

Маросейка 

ул., д. 6-8, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

21,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 мая 2021 года № 6/10 

 

О согласовании установки 

ограждающего устройства на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Мясницкая ул., дом 24/7, 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 02 июля 2013 года № 

428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», рассмотрев обращения уполномоченного лица и протокол 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 

установке ограждающего устройства на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Мясницкая ул., дом 24/7, стр. 2, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного  дома  по адресу: Мясницкая ул., дом 24/7, стр. 

2 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 

пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки 

ограждающего устройства и (или) возможности ручного открывания в случае 

возникновения пожара), 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  многоквартирных домов по адресу: Мясницкая ул., дом 24/7, стр. 

2, 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 уполномоченному общим собранием 

собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

         4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

        5. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

        6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 25 мая 2021 года  № 6/10 

 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

 

 

 

 

Схема расположения (визуализация) и размеры ограждающего устройства  



Ворота, материал сталь, ширина 3,1 м, максимальная высота по центру 2,2 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 мая 2021 года № 6/11 

 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Большой Козловский пер., дом 7-9 

стр. 3 

   

 

           В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 

428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», рассмотрев обращения уполномоченного лица и протокол 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 

установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Большой Козловский пер., дом 7-9 стр. 3, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного  дома  по адресу: Большой Козловский пер., 

дом 7-9 стр. 3 (приложение), при условии соблюдения требований по 

обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 

придомовую территорию пожарной техники (в том числе обеспечения 

автоматической разблокировки ограждающего устройства и (или) 

возможности ручного открывания в случае возникновения пожара), 

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  многоквартирных домов по адресу Большой Козловский пер., 



дом 7-9 стр. 3, 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 уполномоченному общим собранием 

собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

         4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

        5. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

        6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 25 мая 2021 года  № 6/11 

 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

Схема размещения ограждающих устройств 

 

 

1. Шлагбаум электромеханический откатной. 

2. Шлагбаум электромеханический подъемный. 

3. Шлагбаум механический подъемный (типа журавль). 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

1. Шлагбаум электромеханический откатной. 

Шлагбаум состоит из металлической стрелы и стальной стойки, установленной на 

бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В 

стойке находиться электромеханический привод, а также блок электронного управления. 

Привод перемещающий стрелу состоит из электродвигателя. Шлагбаум  снабжен  

регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы  в 

любом положении и ручной расцепитель в случае отсутствия электроэнергии. 

Размер шлагбаума 1100х400х1000, защита листом 2 мм. 

Приемная стойка: труба 80х40х3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для 

проездов до 4000 мм, горизонтальные связи 40х40х1,5.  

Цвет – оранжевый.  

 

 

 

2. Шлагбаум электромеханический подъемный. 

Шлагбаум состоит из овальной алюминиевой стрелой белого цвета с зеркальным 

отражательными полосками красного и белого цвета. Стойка может быть оснащена 

сигнальной лампой оранжевого цвета.  

Размер: в мм -320х205х1000высота. Время открытия – 3,5 сек. Вес – 54 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Шлагбаум механический подъемный (типа журавль). 

Размер: в мм -150х150х1000высота. Длина стрелы – 400 см. Вес – 80 кг. 
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