
 

 

 

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 

 

 

22 сентября 2015 года  № 8/1 

О ходе  подготовки к празднованию   
«Дня Басманного района» 
 

   В соответствии со статьей 14  Федерального закона Российской 
Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава 
муниципального округа Басманный и решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 23 сентября 2014 года № 7/1, Совет 
депутатов решил: 

1.  Принять за основу план совместных мероприятий  по подготовке и 
проведению 14 октября 2015 года  «Дня Басманного  района» (Приложение).  

2. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в 
мероприятиях, посвященных празднованию «Дня Басманного района». 

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  22 сентября   2015 года № 8/1  

 
  ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ  И   ПРОВЕДЕНИЮ 

ДНЯ БАСМАНОГО РАЙОНА 
14 октября 2015  года  

 
№ пп. 
 

                 Мероприятие Срок Ответственный Примечание 

 
РАЗДЕЛ 1.  Возведение памятника героям-ополченцам 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения 

 и  церемония его открытия 
 

1.  Провести  координационный Совет по 
вопросу возведения памятника и организации 
церемонии его открытия 
 

10.09.15. Совет депутатов  

2.  Принимать участие в оперативных 
совещаниях у префекта ЦАО по вопросу 
готовности открытия памятника 
 

Весь период Совет депутатов 
Управа  

 

3. Провести совещания  по вопросу 
информирования о движении «Народный 
памятник на народные деньги», организации 
сбора средств и размещения информационных 
листков: 

 С руководителями управляющих 
компаний района 

 С руководителями досуговых клубов 
района 

 С  общественными советниками 
управы района 

До 19.09.15  
 
 
 
 
 
Управа 
 
Управа 
Управа 
 

 



 С членами молодежной палаты района 
 С представителями Координационного 

Совета при прокуроре МБП 
 С настоятелями храмов 

Богоявленского церковного округа 
 С руководителями  ОПОПОв 

 

Управа 
 
Совет депутатов 
 
Совет депутатов 
Совет депутатов 
 

4. Направить информационное письмо по 
памятнику в предприятия потребительского 
рынка 
 

До 17.09. 15. Управа 
(Потребительский рынок) 

 

5. Организовать работу передвижных пунктов 
сбора денежных средств  (график и схема 
передвижения ящиков для пожертвований) 
 

До 14.10.15. Совет депутатов  

6. Определить режиссерско-постановочную 
группу  и начать работу по написанию 
сценария церемонии открытия памятника 14 
октября 2015 года, включая схему размещения 
зрителей на сидячих местах. (пластиковые 
стулья 100 шт.) 
 

До 17.09.15 Управа  

7. Написать письмо в ГИБДД Москвы о 
перекрытии улицы Н.Басманная в день 
церемонии открытия памятника (Схема 
перекрытия улицы) 
 

До 17.09.15. Управа  

8. Написать письма руководителям  ГУУ им. 
Серго Орджоникидзе  и предприятию 
«Аэрогеоприбор»  о поддержке  
общественного движения «Народный 
памятник на народные деньги» 
 
 

До 17.09.15. Совет депутатов  

9. Провести  встречи с ректором МГТУ им. 
Баумана, представителем РЖД, МИИГАиК, 
ВИАМА и  т.д.  по вопросу участия 

До 25.09.15. Совет депутатов  



организации и сотрудников в общественном 
народном движении «Народный памятник на 
народные деньги» 
  

10. Согласовать и утвердить текст на 
мемориальной табличке памятника 
 

До 25.09.15. Совет депутатов  

11. Организовать участие делегации 
администрации Вяземского района в 
мероприятиях по открытию памятника 
 

До 14.10.15 Управа  

12. Организовать  праздничный  концерт  для 
ветеранов в Московской детском театре 
эстрады 
  

До 14.09.15 Совет депутатов  

13. Организовать праздничный банкет с участием 
префекта ЦАО  
 
 

До 14.10.15 Управа  

14. Сформировать список  выступающих на 
церемонии открытия памятника, праздничном 
концерте и банкете 
 

До 14.10.15 Совет депутатов 
Управа 
Совет ветеранов 

 

15. Сформировать список приглашенных  на 
церемонию открытия памятника из числа VIP 
гостей и направить приглашения 
 

До 14.10.15. Совет депутатов 
Управа 
Совет ветеранов 

 

16. Организовать приглашение жителей 
Басманного района  на церемонию открытия 
памятника 
 

До 14.10.15 Управа  

17. Определить схему финансирования 
мероприятий церемонии открытия и  
провести конкурсные процедуры 
 

До 14.10.15 Управа  

18. Проведение Оргкомитета по памятнику с 
Депутатом ГД РФ Н.Н. Гончаром 

17.09.15. Совет депутатов  



 
19. Организовать приглашение СМИ на 

церемонию открытия памятника 
 

До 25.09.15. Совет депутатов  

20. Обратиться на телеканал «Москва 24» о 
создании видеосюжета  по  памятнику  
(создание информационного повода). 
Организация трансляции до открытия 
памятника 
 

До 18.09.15. Совет депутатов  

21. Определить список на вручение 
благодарностей за активную поддержку  
общественного движения «Народный 
памятник на народные деньги» 
 

До 27.10. 15 Совет депутатов 
Управа 

 

22. Организовать работу по выписке свидетельств 
о пожертвовании 
 

До 27.10. 15 Совет депутатов  

23. Написать концепцию и создать 
документальный  фильм об ополченцах 7-ой 
Бауманской дивизии народного ополчения. 
Организовать в 2016 году (Год 75-летия с 
момента формирования народного ополчения) 
демонстрацию фильма   в школах Басманного 
района 
 

Июнь, 2016 год Совет депутатов  

24. Подготовить предложения по поиску 
спонсоров на создание фильма 
 

Январь, 2016 год Совет депутатов  

25. Проработать вопрос наличия в музее на 
Поклонной горе знамени 7-ой Бауманской 
дивизии народного ополчения в возможности 
его использования на церемонии открытия 
памятника 
 

До 14.10.15 Совет депутатов  

26. Разместить на сайте Управы информацию об 
общественном движении «Народный 

До 17.09.15 Управа  



памятник на народные деньги» 
27. Разместить рекламно-полиграфическую 

продукцию по памятнику в метрополитене и 
автобусах, следующих по маршруту от 
станции метро Бауманская до станции метро 
Курская 

До 25.09.15 Совет депутатов  

28. По итогам работы координационного Совета 
издать распорядительные документы Совета 
депутатов и управы района 
 

До 14.10.15. Совет депутатов 
Управа 

 

 
РАЗДЕЛ 2.  Организация научно-практической конференции, приуроченной ко Дню Басманного района 

 
1. Проведение заседания Оргкомитета по 

организации НПК   и написание 
информационного письма участникам 
конференции 
 

До 20.09.15 Совет депутатов  

2. Определить список выступающих на 
конференции 
 

До 20.09.15 Совет депутатов  

3. Организовать приглашение участников 
конференции и жителей района 
 

До 05.10.15 Совет депутатов  

4. Организовать приглашение СМИ 
 

До 05.10.15 Совет депутатов  

5. Создание оригинал-макетов и издание 
рекламно-полиграфической продукции по 
НПК 
 
 

До 01.10.15 Совет депутатов  

6. Определение  источников  финансирования 
НПК (заключение договоров) 
 

До 25.09.15 Совет депутатов  

7. Организация фотовыставки работ «Мой район 
Басманный» в помещении МИИГАиК 

До 07.10.15 Совет депутатов  

8. Организация для участников научно- 07.10.15 Управа  



практической конференции кофе-брейк (100 
чел.) 
 

(Потребительский рынок) 
 

9. Приобретение для участников научно-
практической конференции сувенирной 
продукции с логотипом Басманного района 
(футболка, бейсболка, значок, ручка и т.д.) 
 

07.10.15 Управа  

10. Проведение 7/8 октября в МИИГАиК научно-
практической конференции Басманного 
района (по отдельному плану) 
 

   

                                   
   РАЗДЕЛ 3.  Мероприятия, приуроченные ко Дню  района на территории Басманного района 

  
 

1. Издание  газеты Покровские  ворота с 
информацией о праздновании Дня Басманного 
района и программой мероприятий, 
посвященной этому празднику 
 

До 14.10.15 Совет депутатов  

2. Организация бесплатных экскурсий по 
достопримечательностям Басманного района 
 

14.10.15 Совет депутатов  

3. Подведение итогов выставки работ «Мой 
район Басманный» и церемония награждения 
победителей 
 

   

4.  Мероприятия, проводимые в досуговых, 
спортивных клубах и на спортивных 
площадках,  посвященные Дню района 
(по отдельному плану) 
 

До 20 октября Управа  

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
22 сентября  2015 года  № 8/2 
 
О награждении заведующей сектором 
декоративно-прикладного искусства 
Центрального музея древнерусской культуры 
и искусства  им. А. Рублева С.В. Гнутовой 
Почётной грамотой муниципального 
округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
заведующую сектором декоративно-прикладного искусства Центрального 
музея древнерусской  культуры и искусства  им. А. Рублева Светлану 
Витальевну Гнутову за многолетнюю плодотворную работу по изучению и 
сохранению культурно-исторического наследия Басманного района и его 
популяризации, за участие в создании музея Императорского Православного 
Палестинского Общества и содействие  в развитии других музеев района, за 
активную  научно-просветительскую, консультативную и реставрационную 
деятельность. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
22 сентября  2015  года № 8/3 
 
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  IV  квартале 
2015 года 
 
    В  соответствии  c пунктом 3 части 7 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 07.09.2015 № БМ-13-2414/5, заслушав и обсудив ежеквартальный 
сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства,  Совет депутатов решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района в  IV  квартале 2015 года (Приложение).  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
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  22 сентября   2015 года № 8/3 

 
 

       
   

 

 
 
 
 
 

                                                                                     
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  
по месту жительства в IV  квартале 2015 года  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       

1 Досуговое мероприятие, 
посвященное  Дню пожилого 

человека 

1.10.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

90000   



2 Мастер-класс «Бабушкин 
сундучок» ко Дню пожилых 

людей 
01.10.15 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

25 ДЦ «Гармония» 
 

  

3 Досуговое мероприятие 
«Золотая осень», 

посвященное Дню старшего 
поколения 

дата  и место  
после заключения контракта 

250 управа Басманного 
района 

500000   

4 Экскурсия в музей ретро-
автомобилей 

4.10.2015 
Рогожский вал ул., 
д.9/2 

15 
Радиолюбительски
й центр «Рател» 

  3000 

5 Открытый урок по вышивке, 
приуроченный ко Дню 
учителя. Чаепитие 

04.10.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

20 ЦТ «Кижи» 
 

  

6 
Праздник «Осенний 

калейдоскоп» 
05.10.2015 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 74000 

  

7 Праздничная программа, 
посвященная 

Международному Дню 
пожилых людей «Всегда 

рядом» 

05.10.2015 
Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

15 
ЦТ «Золотые 
Купола»  

 10000 

8 Праздничное мероприятие 
«Мой город - мой район», 

посвященное Дню 
Басманного района 

08.10.2015 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

40 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

69000 

  

9 
Спартакиада настольных игр  

октябрь-
ноябрь 2015 

Макаренко ул., д.8 150 Клуб «гранит» 
 

  

10 Экскурсия в музей Туполева, 
приуроченная Дню 
Басманного района 

10.10.2015 
Академика Туполева 
наб., д.17 

12 
ДЦ «Юный 
мастер»  

  



11 Открытый мастер-класс по 
ИЗО, посвященный 
Басманному району 

11.10.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 ЦТ «Кижи» 
 

  

12 Мастер-класс по 
легоробототехнике 

«Технология печати 3Д 
принтера» 

13.10.2015 
Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 
ЦТ «Золотые 
Купола»  

 12000 

13 «Бал вязаных кофточек», 
посвященный Дню 
Басманного района и 
празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы 

14.10.2015 
дворовая территория 
Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

50 
«Планета - 

Золотой клуб»  

 30000 

14 Выставка детских работ, 
посвященная Дню 
Басманного района 

14.10.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

100 ЦТ «Кижи» 
 

  

15 Мастер-класс по ИЗО 
«Рисуем Басманный район» в 
рамках празднования Дня 

Басманного района 

14.10.2015 
Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 
ДЦ «Юный 
мастер»  

  

16 День открытых дверей. 
Турнир по настольным и 
компьютерным играм 

«Штаб». Детский праздник 
«Маяк Доброй Надежды», 

посвященный Дню 
Басманного района 

14.10.2015 
Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

200 
Клуб «Вера и 
Доблесть»  

  

17 
«Осенняя пора»- ИЗО-уроки 

на пленэре 
15.10.2015 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

17 ДЦ «Гармония» 
 

  

18 Концертная программа, 
посвященная Дню 
Басманного района 

16.10.2015 Бауманская ул., д.28 100 ЦТ «Золотые 
Купола» 

   



19 Социально-значимое 
мероприятие «Счастье мое - 

Семья» 

16.10.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

89000   

20 Концертная программа, 
посвященная чествованию 
Москвы 

21.10.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

70000   

21 Выставка рукоделия детских 
работ 

24.10.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ «Кижи» 
   

22 Праздник урожая «Жар- 
птица Осень» 

24.10.2015 
Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 
ДЦ «Юный 
мастер» 

   

23 Посещение театра 
Российской Армии 

24.10.2015 
Суворовская пл., д.2 10 Клуб «Эхо» 

   

24 Экскурсия в музей военного 
флота 

25.10.2015 
Кадетский корпус 1700 15 

Радиолюбительски
й центр «Рател» 

   

25 Социально-значимое 
мероприятие «Обменяй 
сигарету на конфету» 

26.10.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

90000   

26 Проведение интерактивной 
программы «Морской 

дизайн» 

26.10.2015 
Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

16 
ЦТ «Золотые 
Купола» 

  10000 

27 Праздничное мероприятие 
«Шире круг» 

27.10.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

69000   

28 «Морским судам быть» 
программа, посвященная 

Дню основания Российского 
военно-морского флота, 
мастер-класс «Резиновый 

самолет» 

29.10.2015 

Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 
ЦТ «Золотые 
Купола» 

  16000 



29 Праздник «Осени» 30.10.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

40 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

50000   

30 Экскурсия в музей «Средства 
связи двух мировых войн» 

1.11.2015 
РКК Сущевская ул., 
д.9, стр.4 

15 
Радиолюбительски
й центр «Рател» 

   

31 Мастер-класс по 
современным танцам 

02.11.2015 
Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

15 ДЦ «Гармония» 
   

32 Концертная программа, 
посвященная Дню народного 

единства 

05.11.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

60000   

33 Открытый урок по ИЗО, 
приуроченный ко Дню 
примирения и согласия 

08.11.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

30 ЦТ «Кижи» 
   

34 Прогулка «Покормим птиц» 
в Измайловский парк 

8.11.2015 
Измайловский парк 8 Клуб «Эхо» 

   

35 Экскурсия в музей 
«Подводная лодка» 

15.11.2015 
Свободы ул., вл.51 15 

Радиолюбительски
й центр «Рател» 

   

36 Досуговое мероприятие 
«Семейная традиция» 

дата  и место  
после заключения контракта 250 

управа Басманного 
района 

500000   

37 Конкурс природных поделок 
«Картошкин дом» 

17.11.2015 
Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

25 ДЦ «Гармония» 
   

38 Досуговое мероприятие 
«Сохрани свой двор» 

19.11.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

69000   



39 Посещение театра «Триумф» 21.11.2015 
Измайловский проезд 
д.71е 

5 Клуб «Эхо» 
   

40 Концерт фольклорного 
ансамбля «Терем» 

21.11.2015 
Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

30 
ДЦ «Юный 
мастер» 

   

41 Открытие выставки 
творческих работ «Для моей 
мамули», посвященной Дню 

матери. Мастер-класс 
«Мыловарение» 

23.11.2015 

Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 
ЦТ «Золотые 
Купола» 

  10000 

42 Интерактивная школьная 
экскурсия в Патриотический 

клуб «Победоносец» 

ноябрь 2015 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

100 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

43 Концерт, посвященный Дню 
матери 

25.10.2015 
Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

100 
Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

44 Концертная программа, 
посвященная Дню матери 

26.11.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

55 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

90000   

45 «Мама-первое слово»- 
праздничные инсценировки 

(ко Дню матери) 

26.11.2015 
Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 ДЦ «Гармония» 
   

46 Праздничное чаепитие и 
концертная программа, 
посвященная Дню матери 

28.11.2015 
Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

25 
ЦТ «Золотые 
Купола» 

  10000 

47 Вокальные посиделки. Поем 
лирические песни под 

гитару, посвященные Дню 
матери 

28.11.2015 Бауманская ул., д.46, 
стр.1 

40 «Планета – 
Золотой клуб» 

  15000 

48 Интерактивно-
развлекательное мероприятие 

«Осенний переполох» по 

29.11.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

40 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

60000   



мотивам русских народных 
сказок 

49 Мастер-класс по батику 
«Подарок маме», 

приуроченный ко Дню 
матери 

29.11.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

30 ЦТ «Кижи» 

   

50 Экскурсия в музей техники 29.11.2015 
Пестовский пер., д.4 20 

Радиолюбительски
й центр «Рател» 

  3000 

51 Открытый ИЗО-урок  «Битва 
под Москвой» (ко Дню битвы 

под Москвой) 

03.12.2015 
Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

16 ДЦ «Гармония» 
   

52 Экскурсия в 
политехнический музей 

6.12.2015 
ВДНХ пав.26 15 

Радиолюбительски
й центр «Рател» 

  4500 

53 Открытый урок по ИЗО, 
приуроченный ко Дню 
примирения и согласия 

6.12.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

30 ЦТ «Кижи» 
   

54 День инвалида. Программа 
«Я такой же как ты» 

07.12.2015 
Бакунинская ул., 
д.23/41 

60 
ЦТ «Золотые 
Купола» 

  12000 

55 Цирковое представление для 
детей Центра и детей 

инвалидов 

08.12.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

35 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

60000   

56 Выставка работ «Подарок 
Деду Морозу» 

12-30.12.2015 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

100 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

57 Экскурсия «Бункер 42» 13.12.2015 5-й Котельнический 
пер, д.11  

25 Радиолюбительски
й центр «Рател» 

  17500 



58 Посещение Третьяковской 
галереи на Крымском валу 

13.12.2015 
Крымский вал, д.10 50 ЦТ «Кижи» 

   

59 Праздничное мероприятие 
«Мы легороботостроители» 

14.12.2015 
Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 
ЦТ «Золотые 
Купола» 

  16000 

60 Детский праздник «Дядя 
Степа - милиционер» 

15.12.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

70000   

61 Мастер-класс «Кладовая 
Деда Мороза» 

15.12.2015 
Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 ДЦ «Гармония» 
   

62 Мастер-класс «Новогодняя 
игрушка» 

17.12.2015 
Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

30 ДЦ «Гармония» 
19000   

63 Новогодние посиделки. 
Чаепитие, награждение 

лучших творческих работ за 
год, поздравление 
именинников 

18.12.2015 

Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

20 
ЦТ «Золотые 
Купола» 

  10000 

64 Досуговое мероприятие       
«Не стареют душой 

ветераны» 

дата  и место  
после заключения контракта 

250 управа Басманного 
района 

500000   

65 Московский турнир по 
спортивному метанию ножа 

«Афганский излом» 

19.12.2015 
Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

100 
Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

66 Новогодняя выставка 
творческих работ. Чаепитие. 

20.12.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ «Кижи» 
   

67 Выпуск стенгазеты «Дед 
Мороз и Санта Клаус» 

24.12.2015 
Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

22 ДЦ «Гармония» 
   



68 Новогоднее представление 
для воспитанников центра и 

детей-инвалидов 
«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

25.12.2015 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

60 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

90000   

69 Досуговые и спортивно-
оздоровительные 

мероприятия, посвященные 
Новому году 

(5 мероприятий) 

дата  и место  
после заключения контракта 

500 Управа 
Басманного района

950000   

70 Новогодняя программа «С 
Новым годом!». Семейный 

праздник 

26.12.2015 
Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

30 
ЦТ «Золотые 
Купола» 

  16000 

71 Новогодний праздник. 
Чаепитие. 

27.12.2015 
Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ «Кижи» 
   

72 Ёлка главы управы дата  и место  
после заключения контракта 

900 Управа 
Басманного района

1500000   

73 Конкурсы, награждение по 
итогам года. Новогодний 

праздник. 

30.12.2015 
Лялин пер., д.8, стр.1 100 ДК «Покровка» 

   

   Всего участников: 4986     

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 
 
 

74 Соревнования по ОФП среди 
групп СФМ Рико, 

посвященные Дню учителя 
01.10.2015 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

50 СФМ «Рико» 
 

  



75 Турнир по настольному 
теннису, приуроченный Дню 

учителя  
02.10.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 50 ДК «Покровка» 

 

  

76 
Клубный турнир по каратэ 04.10.2015 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 СК «Цунами» 
 

  

77 Эстафета «Мы каратисты» 
между секциями каратэ 

разных стилей и направлений 
5.10.2015 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

300 «БГ Кодокан» 
 

  

78 Открытая тренировка, 
приуроченная ко Дню 

учителя 
05.10.2015 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 
Центр 

«Киокушинкай 
каратэ-до» 

 

  

79 Проведение зачетов по 
Общей физической 

подготовке 
05.10.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 30 ДК «Покровка» 

 

  

80 Подвижные игры «Выходи 
во двор, поиграем» с 

элементами игры в мини-
футбол, посвященные Дню 
учителя, для детей центра и 

детей интерната 

7.10.2015 
Доброслободская ул., 
д.16 

35 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

6000 

  

81 Открытый ковер по самбо 
среди 01-08 гр, посвященные 

Дню учителя 
11.10.2015 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

120 СФМ «Рико» 
 

  

82 Игра «Военный радист», 
приуроченная к Дню 
Басманного района 

11.10.2015 
Теплый стан ул., д.9 

НТЦ «Исток» 
13 

Радиолюбительски
й центр «Рател»  

  

83 Мастер-класс по дзюдо, 
приуроченная к Дню 
Басманного района 

14.10.2015 
Подкопаевский пер., 

д.9, стр.1 
40 СФМ «Рико» 

 

  

84 Соревнования по стритболу, 
приуроченные к Дню 
Басманного района 

14.10.2015 
Старая Басманная ул., 

д.20, корп.1 
30 

ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

5000 
  



85 Показательные выступления 
среди юниоров по боксу, 
приуроченные к Дню 
Басманного района  

14.10.2015 
Аптекарский пер., 

д.3/22, стр.1 
30 ДЦ «Титан» 

 

  

86 Открытая тренировка по 
киокушинкай каратэ-до, 

посвященная Дню 
Басманного района 

14.10.2015 
Верхняя 

Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

20 
Центр 

«Киокушинкай 
каратэ-до» 

 

  

87 Молодежные старты, 
посвященные  Дню 
Басманного района 

17.10.2015 
Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 (радиостанция) 

4 
Радиолюбительски
й центр «Рател»  

  

88 Шахматный турнир, 
посвященный Дню 

Басманного района. Турнир 
по мини-футболу и 

волейболу. 

17.10.2015 
Чаплыгина ул., д.20, 

стр.4 
50 Клуб «Гранит» 

 

  

89 
«Спорт и мир» - старты 
самбистов и дзюдоистов 

20.10.2015 
Чистопрудный б-р, 

д.14, стр.1 
200 «БГ Кодокан» 

 

  

90 Спортивные соревнования 
«В здоровом теле здоровый 

дух» 
23.10.2015 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

30 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

5000 
  

91 Мастер-класс. Применение 
бросковой техники на 

соревнованиях по каратэ 
24.10.2015 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 СК «Цунами» 
 

  

92 
Открытый ковер по самбо 

старше 15 лет 
25.10.2015 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

120 СФМ «Рико» 
 

  

93 
Спортивное мероприятие 

«Выходи во двор, поиграем!» 
29.10.2015 

Доброслободская ул., 
д.16 

30 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

5000 
  



94 «Я патриот своей страны»- 
эстафета с элементами 
начальной военной 

подготовки и самозащиты 

03.11.2015 
Чистопрудный б-р, 

д.14, стр.1 
150 «БГ Кодокан» 

 

  

95 Турнир по настольному 
теннису, приуроченный к 
Дню народного Единства 

03.11.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 50 ДК «Покровка» 
 

  

96 Открытая тренировка, 
приурочена ко Дню 
Народного Единства 

04.11.2015 
Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

40 
Центр 

«Киокушинкай 
каратэ-до» 

 

  

97 Соревнования по мини-
футболу среди молодежи, 

посвященные Дню народного 
единства 

6.11.2015 Бауманская ул., д.40 40 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

35000 

  

98 
Клубный турнир по каратэ 07.10.2015 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 СК «Цунами» 
 

  

99 
Соревнования «Дружба» 07.11.2015 

Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 (радиостанция) 

4 
Радиолюбительски
й центр «Рател»  

  

100 Открытый ковер по самбо, 
посвященный Дню 
народного Единства 

08.11.2015 
Госпитальная наб., 

д.4/2 
120 СФМ «Рико» 

 

  

101 
Мероприятие, посвященное 
Дню народного Единства 

09.11.2015 
Бакунинская ул., 
д.23/41 

60 
ЦТ «Золотые 
Купола»  

 25000 

102 Соревнования по баскетболу 
среди молодежи Басманного 

района 
12.11.2015 

Госпитальный вал ул., 
д.3 корп.2   

30 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

5000 
  

103 
Мастер-класс по самбо 12.11.2015 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 
 

  



104 
Кю-тест и «Посвящение в 

каратисты» 
15.11.2015 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 
Центр 

«Киокушинкай 
каратэ-до» 

 

  

105 
Соревнования «Россия-
спортивная страна» 

15.11.2015 
Чистопрудный б-р, 

д.14, стр.1 
200 «БГ Кодокан» 

 

  

110
6 Клубный турнир по боксу 15.11.2015 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.1 

30 ДЦ «Титан» 
 

  

107 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

толерантности «Мы разные, 
но мы вместе» 

16.11.2015 
Старая Басманная ул., 
д.20, к.12 

30 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

5000 

  

108 Праздничная программа, 
посвященная Дню рождению 

Деда Мороза 
18.11.2015 

Бакунинская ул., 
д.23/41 

60 
ЦТ «Золотые 
Купола»  

 25000 

109 
Семейный турнир по 
настольному теннису 

20.11.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 50 ДК «Покровка» 
 

  

110 Турнир по стрельбе на 
стрелковом тренажере 

«Боец» по нормам ГТО среди 
школ, колледжей и ВУЗов 

Басманного района 

20.11.10.12.201
5 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

200 
Клуб «Вера и 
Доблесть»  

  

111 
Дан тест по самбо 22.11.2015 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

50 «БГ Кодокан» 
 

  

112 Аттестация, 
квалификационный экзамен 

на пояса 
22.11.2015 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

10 СК «Цунами» 
 

  

113 Открытый ковер по самбо, 
посвященный Дню 

призывника 
22.11.2015 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

120 СФМ «Рико» 
 

  



114 Проведение зачетов по 
общей физической 

подготовке 
23.11.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 20 ДК «Покровка» 

 

  

115 Спортивное мероприятие для 
населения Басманного 

района под девизом «Гиб-
гиб, ура! Здоровью похвала» 

23.11.2015 
Старая Басманная ул., 
д.20, к.1 

35 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

34000 

  

116 Спортивные соревнования по 
настольному теннису 

«Новый год по-теннисному» 
27.11.2015 

Старая Басманная ул., 
д.20, к.12 

30 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

6000 
  

117 
Дан тест по ушу 1.12.2015 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

60 «БГ Кодокан» 
 

  

118 
Спортивное мероприятие 

«Выходи во двор, поиграем!» 
01.12.2015 

Доброслободская ул., 
д.16 

30 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

9900 
  

119 
День битвы под Москвой. 
Тренировка по кумите. 

05.12.2015 
Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 
Центр 

«Киокушинкай 
каратэ-до» 

 

  

120 
Мастер-класс. Каратэ. 
Анализ каратэ. Бункай. 

06.12.2015 
Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 
25 СК «Цунами» 

 

  

121 Открытый ковер по самбо, 
посвященный Дню начала 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой 

06.12.2015 
Госпитальная наб., 

д.4/2 
120 СФМ «Рико» 

 

  

122 
Зимняя спартакиада 
настольных игр 

6-25.12.2015 
Чаплыгина ул., д.20, 

стр.4 
50 Клуб «Гранит» 

 

  

123 Товарищеский матч по 
настольному теннису с 

подмосковными командами 
06.12.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 60 ДК «Покровка» 

 

  



124 Проведение зачетов по 
Общей физической 

подготовке 
07.12.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 30 ДК «Покровка» 

 

  

125 
Дан тест по микс-файт 7.12.2015 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

60 «БГ Кодокан» 
 

  

126 Открытая тренировка, 
приуроченная ко Дню героев 

Отечества 
09.12.2015 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 
д.9, стр.1 

35 
Центр 

«Киокушинкай 
каратэ-до» 

 

  

127 
Клубный турнир по каратэ 12.12.2015 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

25 СК «Цунами» 
 

  

128 
Дан тест по тхэквондо 12.12.2015 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

60 «БГ Кодокан» 
 

  

129 
Первенство клуба по 
настольному теннису 

14-23.12.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 200 ДК «Покровка» 
 

  

130 Спортивное мероприятие под 
девизом «Веселится детвора- 
Новый год ура, ура!» 

16.12.2015 Бауманская ул., д.40 40 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

50000 
  

131 
Открытый Новогодний 
турнир среди инвалидов 

17.12.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 30 ДК «Покровка» 
 

  

132 Спортивное мероприятие под 
девизом «Наш спортивный 
Новый год с обезьянкой к 
нам идет» для детей из 
коррекционной школы 
Басманного района» 

18.12.2015 
Доброслободская ул., 

д.16 
40 

ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

50000 

  

133 
Клубный турнир по тяжелой 
атлетике 

18.12.2015 
Аптекарский пер., 

д.3/22, стр.1 
30 ДЦ «Титан» 

 

  



134 
Открытый ковер по самбо, 
посвященный Дню ФСБ 

20.12.2015 
Госпитальная наб., 

д.4/2 
120 СФМ «Рико» 

 

  

135 
Спортивное мероприятие под 
девизом «Зимние забавы» 

21.12.2015 Покровка ул., д.41 40 
ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

50000 
  

136 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Новому году 

23.12.2015 Лялин пер., д.8, стр.1 50 ДК «Покровка» 
 

  

137 Спортивное мероприятие 
«Зимние богатыри» с 
элементами игры в хоккей 

24.12.2015 
Доброслободская ул., 

д.16 
40 

ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

50000 
  

138 Соревнования по ОФП среди 
групп СФМ Рико на призы 
Деда Мороза 

24.12.2015 
Подкопаевский пер., 

д.9, стр.1 
40 СФМ «Рико» 

 

  

139 Аттестация, 
квалификационный экзамен 
на пояса 

26.12.2015 
Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 
26 СК «Цунами» 

 

  

140 Новогодний праздник 
«Спортивный дедушка 
Мороз» 

28.12.2015 
Чистопрудный б-р, 

д.14, стр.1 
300 «БГ Кодокан» 

 

  

   Всего участников: 4247     

 

 



 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

22 сентября 2015 года № 8/4 
 
О согласовании адресного  перечня  
по благоустройству дворовых 
территорий 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 03.08.2015 г. № БМ-13-2182/5 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Басманного 
района для проведения на них 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 Аничкина Г.В. 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 

 

   



 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 сентября  2015 года № 8/4 

 
Адресный перечень  

дворовых территорий Басманного района, на которых запланировано проведение 
благоустроительных работ в 2015 году в рамках подпрограммы "Благоустройство 
улиц и городских общественных пространств "Моя улица" на 2015-2018 годы" 

Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма 
на 2012-2018 годы" 

 

№ 
п/п 

Адрес дворовой 
территории по 

данным АСУ ОДС 

Площадь 
дворовых 
территорий 

(кв.м.) 

Тип благоустройства К 
(комплексно) / Ч (частично) 

Общая стоимость 
работ (тыс.руб.) 

1 
Мясницкая ул., д. 14/2 
с. 2 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия 144,42 

2 Мясницкая ул., д. 26 
нежилая 

территория 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия 226,59 

3 Гусятников пер., д. 3 3 667,00 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 778,19 

4 Мясницкая ул., д. 38 
нежилая 

территория 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 

благоустройство газона 
1 131,80 

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

4 168,00 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 502,46 

6 Мясницкая, 40 А 
нежилая 

территория 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия 275,20 

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

1 981,00 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 

благоустройство газона 
2 933,05 

8 Мясницкая ул., д. 44 
нежилая 

территория 
Ремонт асфальто-бетонного покрытия 506,90 

9 
Мясницкий проезд, д. 
2/1 (с устройством 
гидроизоляции) 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия 98,77 

10 
Кривоколенный пер., . 
9 

15 801,00 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 1 057,05 

11 
Кривоколенный пер., д. 
4 

2 094,00 Ремонт асфальто-бетонного покрытия 1 330,67 

12 
М. Харитоньевский 
пер., д. 4  

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия 721,58 

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

6 657,00 
Комплексное благоустройство 

дворовой территории 
8 476,84 

14 
Мясницкая ул., 24/7  
стр. 3 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 
благоустройство газона 

1 532,18 

15  Мясницкая ул., д.24/7 6 657,00 
Комплексное благоустройство 

дворовой территории 
7 607,69 

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

дворовой территории 
3 669,60 

 17 Мясницкая ул., д.24/7 6 657,00 
Разработка проектно-сметной 

документации 
1 464,51 

 18 Казакова ул., д.27 1 347,00 
Разработка проектно-сметной 

документации 
1 130,13 

19 Мясницкая ул., д.22 1 715,00 
Комплексное благоустройство 

дворовой территории 
9 412,25 

20 
Нижний Сусальный 
пер., д. 3 

3 306,00 
Комплексное благоустройство 

дворовой территории 
3 675,32 



21 
Нижний Сусальный 
пер., д. 4А, стр. 1 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 
благоустройство газона 

2 821,34 

22 
Нижний Сусальный 
пер., д. 4, стр. 4 

нежилая 
территория  Ремонт асфальто-бетонного покрытия 588,40 

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

благоустройство газона 
2 005,44 

24 
Нижний Сусальный 
пер., д. 6, стр. 4 

нежилая 
территория 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия, 
благоустройство газона 

3 663,27 

ИТОГО 42 372,0   55 753,65 

 

 



 
 
 

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 сентября  2015 года № 8/5 
 
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  
01.09.2015 г. № БМ-13-2337/5 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень  объектов, на которых 
запланировано проведение благоустроительных работ и локальных 
мероприятий на территории Басманного района 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 22 сентября  2015 г. № 8/5 

 
 
 

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

в 2015 году за счет средств 849 –ПП 
 
№ 
п/п 

Адрес Вид работ 
Стоимость 
(тыс. руб.) 

1 Посланников пер. Разработка ПСД 

632,70 

2 Технический пер. Разработка ПСД 

3 Бакунинская ул. Разработка ПСД 

4 Машкова ул. Разработка ПСД 

5 Рубцовская набережная Разработка ПСД 

6 
Госпитальная набережная, 
территория вокруг АЗС "Лукойл"

Разработка ПСД 

7 Семеновская набережная Разработка ПСД 

8 

Гольяновская ул., придорожная 
территория ворот роддома №18 
до начала пешеходного перехода 
напротив дома №2/1с2 

Разработка ПСД 

9 
Фридриха Энгельса ул. 
Пересечение с Ладожской ул. 

Разработка ПСД 

10 Гороховский пер. Выполнение СМР 

1 980,70 

11 
Доброслободская ул. 
(Елизаветинский пер.) 

Выполнение СМР 

12 Технический пер. Выполнение СМР 

13 Басманный 1-й пер. Выполнение СМР 

14 Новорязанская ул. Выполнение СМР 

15 Подсосенский пер. Выполнение СМР 

16 Трехсвятительский М. пер. Выполнение СМР 

17 Яковоапостольский пер. Выполнение СМР 

18 Хоромный туп., д.2/6 Выполнение СМР 

Итого: 2 613,40 

 
 
 
 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 22 сентября 2015 года № 8/6 

О частичном согласовании внесения  
изменений в схему размещения нестационарных  
торговых  объектов на территории  
Басманного района Центрального  
административного округа 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращений руководителя Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 
20.07.2015 № 02-40-5261/15, от 03.09.2015 № 02-40-6328/15 и обращения 
исполняющей обязанности руководителя Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от 14.08.2015 № 
02-40-5832/15 Совет депутатов решил: 

1. Частично согласовать внесение изменений в схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части включения 
новых адресов (Приложение 1). 
2. Согласовать внесение изменений в схему размещения 
нестационарных  торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части исключения 
существующих адресов (Приложение 2). 
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и 
рекламы 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 № 1 

 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  

от 22 сентября  2015 г. № 8/6 
 

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых 
объектов в части включения новых адресов 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес размещения Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.) 

Специализация Решение Совета 
депутатов 

1 Басманный Киоск Ул. Бакунинская, вл. 
4/6 

9 Печать Отказать в 
согласовании в 
связи с наличием 
интенсивного 
пассажиропотока 

2 Басманный Киоск Ул. Земляной Вал, 
вл. 39 

9 Печать Отказать в 
согласовании в 
связи с наличием 
интенсивного 
пассажиропотока

3 Басманный Киоск Ул. Малая Почтовая, 
вл. 5/12 

9 Печать Отказать в 
согласовании в 
связи c жалобами 
жителей на узкий 
проход

4 Басманный Киоск Ст. м. Чистые Пруды 
(площадь 
Мясницкие ворота) 

12 Печать Согласовать  

5 Басманный Киоск Ул. Фридриха 
Энгельса, вл. 7/21 

6 Печать Отказать в 
согласовании в 
связи с наличием 
в 
непосредственной 
близости 
стационарной 
торговой сети, 
реализующей 
ассортимент 
товаров, 
предусмотренных 
специализацией 
данного адреса

6 Басманный Киоск Ул. Покровка, вл. 
20/1 

6 Печать Согласовать при 
условии 
размещения НТО 
вне газона



7 Басманный Киоск Ул. Земляной Вал, д. 
38 

9 Печать Согласовать

8 Басманный Киоск Ст.м. Чистые пруды 
(площадь 
Мясницкие ворота) 

9 Печать Отказать в 
согласовании в 
связи с наличием 
интенсивного 
пассажиропотока 

9 Басманный Киоск 3-й 
Сыромятнический 
пер., вл. 1 

6 Печать Согласовать 

10 Басманный Киоск Ул. Госпитальный 
Вал, д. 3, корп. 2 

6 Печать Согласовать 

11 Басманный Киоск Б. Златоустинский 
пер., вл. 3/5 

6 Печать Отказать в 
согласовании в 
связи с cужением 
тротуара и 
непосредственной 
близости 
стационарной 
торговой сети, 
реализующей 
ассортимент 
товаров, 
предусмотренных 
специализацией 
данного адреса 
НТО 

12 Басманный Киоск Семёновская наб., д. 
3/1, к. 6 

9 Печать Согласовать  

13 Басманный Киоск Ул. Ф. Энгельса, д. 
3-5, стр. 2 

6 Печать Отказать в 
согласовании в 
связи с наличием 
пожарного 
проезда 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение № 2 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 22 сентября  2015 г. № 8/6 

 

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения адресов 

№ Район Вид 
объекта 

Адрес размещения Площадь 
места 
размещения 
(кв.м.) 

Специализация Решение Совета 
депутатов 

1 Басманный Киоск Ул. Б. Почтовая, вл. 
1/33  

8 Печать Исключить в связи с 
наличием в 
непосредственной 
близости 
нестационарных 
торговых объектов, 
реализующих 
ассортимент товаров, 
предусмотренных 
специализацией 
исключаемого адреса 
НТО 

2 Басманный Киоск Ул. Б. Почтовая, вл. 
69 

8 Печать Исключить в связи с 
несоответствием 
требованиям к 
размещению, 
установленным ППМ 
от 03.02.2011 № 26-
ПП (сужение 
пешеходного 
тротуара)

3 Басманный Киоск Ул. Бакунинская, 
вл. 62/68 

10 Печать Исключить в связи с 
наличием в 
непосредственной 
близости 
нестационарных 
торговых объектов, 
реализующих 
ассортимент товаров, 
предусмотренных 
специализацией 
исключаемого адреса 
НТО 

4 Басманный Киоск Ул. Бауманская, вл. 
40 

6 Печать Исключить в связи с 
наличием в 
непосредственной 
близости 



нестационарных 
торговых объектов, 
реализующих 
ассортимент товаров, 
предусмотренных 
специализацией 
исключаемого адреса 
НТО 

5 Басманный Киоск Ул. Бауманская, вл. 
58А 

6 Печать Исключить в связи с 
несоответствием 
требованиям к 
размещению, 
установленным ППМ 
от 03.02.2011 № 26-
ПП (сужение 
пешеходного 
тротуара)

6 Басманный Киоск Госпитальный пер., 
вл. 8  

8 Печать Исключить в связи 
нерентабельностью 
объекта (объект не 
установлен)

7 Басманный Киоск Токмаков пер., вл. 
12/20 

8 Печать Исключить в связи 
нерентабельностью 
объекта (объект не 
был установлен)

8 Басманный Лоток Б. Козловский пер., 
вл. 11 

2 Печать Исключить в связи с 
несоответствием 
требованиям к 
размещению, 
установленным ППМ 
от 03.02.2011 № 26-
ПП (сужение 
пешеходного 
тротуара) 

9 Басманный Киоск Ул. Нижняя 
Красносельская, вл. 
44 

6 Печать Исключить в связи с 
несоответствием 
требованиям к 
размещению, 
установленным ППМ 
от 03.02.2011 № 26-
ПП (сужение 
пешеходного 
тротуара) 

 



 
    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  
 РЕШЕНИЕ 

 
                                                                      
 22 сентября 2015 года № 8/7 
 

О согласовании проекта  изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов в части включения 
адреса сезонного нестационарного 
объекта 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 14.09.2015 № ЦАО-07-13-4632/5-3 
Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных  торговых  объектов  в  части  включения адреса 
нестационарного торгового объекта (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

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

 
 
        



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 22 сентября  2015 г. № 8/7 

 

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых 
объектов 

№ Район Тип 
объекта 

Адрес размещения Площадь 
места 
размещен
ия (кв.м.) 

Специализация 

1 Басманный Киоск Пл. Мясницкие 
Ворота, вл. 1, стр. 3 
(м. «Чистые Пруды»)

4 Театральные 
билеты 

 



 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
22 сентября  2015 года  № 8/8 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 28.07.2015 № ЦАО-14-38-001189/5 
(вх.№ 343 от 11.09.2015) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Территория Вкуса», расположенном по 
адресу ул. Старая Басманная, д. 18, стр. 4 (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 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  22 сентября  2015 года  № 8/8 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО 
«Территория 

Вкуса» 

Ул. Старая 
Басманная, д. 18, стр. 

4 

30,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
 

22 сентября  2015 года  № 8/9 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 12.08.2015 № ЦАО-14-38-001295/5 
(вх.№ 344 от 11.09.2015) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Камадо-2», 
расположенном по адресу ул. Покровка, д. 35/17, стр. 1 (Приложение) в 
связи с несоблюдением требований пункта 2.4.8 постановления 
Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении 
сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного 
питания». 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 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  22 cентября  2015 года  № 8/9 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Камадо-2» Ул. Покровка, 
д.35/17, стр. 1 

13,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
22 сентября  2015 года  № 8/10 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 25.08.2015 № ЦАО-14-38-001352/5 
(вх.№ 345 от 11.09.2015) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Магма», расположенном по адресу ул. 
Новорязанская, д. 26, стр. 1 (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 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  22 сентября  2015 года  № 8/10 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Магма» Ул. Новорязанская, д. 
26, стр. 1 

13,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
22 сентября  2015 года  № 8/11 
 
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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 15.09.2015 № ЦАО-14-38-001469/5  
Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Фастлэнд», 
расположенном по адресу ул. Мясницкая, д. 14/2, cтр. 1 (Приложение) в 
связи с несоблюдением требований пункта 2.4.7 постановления 
Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении 
сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного 
питания».  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов 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  22 сентября  2015 года  № 8/11 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Фастлэнд» Ул. Мясницкая, д. 
14/2, стр. 1 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
22 сентября 2015 года № 8/12 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Земляной Вал, д. 24/30, 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: ул. Земляной Вал, д. 24/30, 
стр. 1 об установке  ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, 
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: ул. Земляной Вал, д. 24/30, 
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 
судебном порядке.  



 
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
22 сентября 2015 года № 8/13 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1А 
  

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. Земляной Вал, д. 24/30, 
стр. 1А об установке  ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, 
стр. 1А 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. Земляной Вал, д. 24/30, 
стр. 1А 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 судебном порядке.  



 
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 

 
 

22 сентября 2015 года № 8/14 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Новорязанская, д. 30 А 
  

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 решениеt общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Новорязанская, д. 30 А об 
установке ограждающего  устройства, Совет депутатов решил: 
 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Новорязанская, д. 30 А 
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. Новорязанская, д. 30 А 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 
судебном порядке.  
 
      3. Признать Решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный № 2/13 от 25.02.2015 утратившим силу. 
 
      4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов 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 

 
 
 
22 сентября 2015 года № 8/15 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Подсосенский пер., д. 8, стр. 1-2,  
д. 8, 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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам:  Подсосенский пер., д. 8, 
стр. 1-2, д. 8, стр. 3 об установке  ограждающих устройств, Совет депутатов 
решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: Подсосенский пер., д. 8, 
стр. 1-2, д. 8, стр. 3 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые территории 
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  многоквартирных домов по адресам: Подсосенский пер., д. 8, 
стр. 1-2, д. 8, стр. 3 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 



демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  

 
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
22 сентября 2015 года № 8/16 
 
 
Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Елоховский проезд, д. 1 и д. 1, 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  многоквартирных домов по адресам:  Елоховский проезд, д. 1 и 
д. 1, стр. 2 об установке  ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 

      1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на 
придомовой территории многоквартирных домов  по адресам: Елоховский 
проезд, д. 1 и д. 1, стр. 2 на основании пункта 9.2 приложения к 
Постановлению Правительства Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 года «О 
Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве». 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы и 
уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений 
многоквартирных домов по адресам: Елоховский проезд, д. 1 и д. 1, 
стр. 2. 

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 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
22 сентября 2015 года № 8/17 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Токмаков пер., д. 10, 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 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: Токмаков пер., д. 10, стр. 3 об 
установке  ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: Токмаков пер., д. 10, стр. 3  
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: Токмаков пер., д. 10, стр. 3  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 
судебном порядке.  



 
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
22 сентября 2015 года № 8/18 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Фурманный переулок, д. 18 
  

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: Фурманный переулок, д. 18 
об установке  ограждающих устройств, Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: Фурманный переулок, д. 18  
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: Фурманный переулок, д. 18 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 
судебном порядке.  



 
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
22 сентября 2015 года № 8/19 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу:  
Малый Трёхсвятительский  
переулок, дом 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 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: Малых Трёхсвятительский 
переулок, дом 3 об установке  ограждающего устройства, Совет депутатов 
решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: Малый Трёхсвятительский 
переулок, дом 3 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: Малый Трёхсвятительский 
переулок, дом 3 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 судебном порядке.  



 
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
22 сентября 2015 года № 8/20 
 
Об отказе в согласовании проекта 
решения о переводе помещения 
по адресу: Москва, 
Чистопрудный б-р, д. 12, 
корп. 4,  кв. 101 
из жилого в нежилое 

 
В соответствии с частью 8 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 Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы от 15.09.2015 № 99999-1100-546/15 Совет 
депутатов  решил: 

1. Принять информацию председателя комиссии Совета депутатов по 
вопросам перевода жилых помещений в нежилые Д.И. Попова о переводе 
помещения по адресу: Москва, Чистопрудный б-р, д. 12, корп. 4, кв. 101 из 
жилого в нежилое к сведению. 

2. Отказать в согласовании проекта  решения Департамента городского 
имущества города Москвы о переводе  помещения по адресу: Москва, 
Чистопрудный б-р, д. 12, корп. 4, кв. 101 из жилого в нежилое в связи с 
нарушением порядка проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном жилом доме. 

3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества 
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 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
22 сентября 2015 года № 8/21 
 
О проекте градостроительного 
плана земельного участка для  
размещения нежилого здания  
с назначением административное здание  
с творческими мастерскими и выставочным залом 
по адресу: ул. Бауманская, вл. 11, стр. 7 
 
 В соответствии с п.3 части 4 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», Уставом муниципального округа  Басманный,  на основании 
обращения  главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой  от 19.08.2015 
№ БМ-10-2173/5, рассмотрев и обсудив проект градостроительного плана 
земельного участка для размещения нежилого здания с назначением 
административное здание с творческими мастерскими и выставочным залом 
по адресу: ул. Бауманская, вл. 11, стр. 7, Совет депутатов решил: 
 1. Согласовать  проект ГПЗУ для размещения нежилого здания с 
назначением административное здание с творческими мастерскими и 
выставочным залом по адресу ул. Бауманская, вл. 11, стр. 7. 
 2.  Направить настоящее решение в  управу Басманного района  города 
Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы. 

3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа  Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
 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 



 
 

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 

                                                                                   
 22 сентября  2015 года № 8/22 
 
Об отмене решений Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный в связи с истечением  
срока давности 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 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, Совет депутатов решил: 
 
     1. Принять информацию к сведению.  
 

2. Отменить решения Совета депутатов муниципального округа 
Басманный в связи с истечением срока давности согласно приложению. 
 
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
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 исполнением данного 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 22 сентября  2015 г. № 8/22 

              
Правовые акты Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 
 

1.  Решение от 
22.10.2013  
№ 11/2 

О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Басманный 

2.  Решение от 
22.10.2013  
№ 11/3 

О порядке учета предложений граждан по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 

3.  Решение от 
28.05.2013  
№ 7/7 

О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Басманный 

4.  Решение от 
16.12.2010  
№ 12/2 

О бюджете внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве на 2011 
год 

5.  Решение от 
16.12.2010  
№ 12/1 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании 
Басманное в городе Москве 

6.  Решение от 
16.12.2010  
№ 12/5 

Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих аппарата 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе 
Москве 

7.  Решение от 
20.09.2010  
№ 09/1 

Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании 
Басманное в городе Москве 

8.  Решение от 
25.05.2010  
№ 05/7 

О внесении изменений в Положение Единой 
комиссии по размещению муниципального заказа в 
Басманном районе города Москвы 



9.  Решение от 
27.02.2010  
№ 02/7 

Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании 
Басманное в городе Москве 

10.  Решение от 
27.02.2010  
№ 02/10 

О внесении изменений в Решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве от 
17.12.2009 г. № 12/04 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Басманное в городе Москве на 2010 год 

11.  решение от 
17.12.2009  
№ 12/04 

О бюджете внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве на 2010 
год 

12.  Решение от 
20.10.2009  
№ 10/05 

Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих органов 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе 
Москве 

13.  Решение от 
20.10.2009  
№ 10/06 

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве от 
17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе 
Москве на 2009 год и плановый период 2010-2011 
годов 

14.  Решение от 
15.09.2009  
№ 09/8 

О внесении изменений в Решение муниципального 
Собрания Басманное от 17.12.2008 г. № 12/7 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве на 2009 
год и плановый период 2010-2011 годов» 

15.  Решение от 
15.09.2009  
№ 09/9 

О внесении изменений в Решение 
муниципального Собрания Басманное от 
24.06.2009 г. № 06/7 «О внесении изменений в 
Решение муниципального Собрания Басманное от 
17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Басманное в городе Москве на 2009 год и 



плановый период 2010-2011 годов»» 

16.  Решение от 
15.09.2009  
№ 09/5 

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании 
Басманное в городе Москве 

17.  Решение от 
24.06.2009 
№ 06/6 

О внесении изменений в Решение муниципального 
Собрания Басманное от 17.12.2008 г. № 12/7 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве на 2009 
год и плановый период 2010-2011 годов» 

18.  Решение от 
24.06.2009  
№ 06/7 

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве от 
17.12.2008 г. № 12/7 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе 
Москве на 2009 год и плановый период 2010-2011 
годов» 

19.  Решение от 
26.05.2009  
№ 05/4 

О внесении изменений в Решение муниципального 
Собрания Басманное от 17.12.2008 г. № 12/7 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве на 2009 
год и плановый период 2010-2011 годов» 

20.  Решение от 
28.04.2009  
№ 04/4 

О внесении изменений в Решение Муниципального 
Собрания Басманное от 17.12.2008 г. №12/7 "О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве на 2009 
год и плановый период 2010-2011 годов 

21.  Решение от 
27.04.2009  
№ 02/4 

Об утверждении Положения о проведении 
конкурса программ по закреплению за 
негосударственными некоммерческими 
организациями нежилых помещений, 
предназначенных для ведения досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы по месту 
жительства 



22.  Решение от 
27.03.2009  
№ 03/2 

О внесении изменений в Решение Муниципального 
Собрания Басманное от 17.12.2008 г. № 12/7 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве на 2009 
год и плановый период 2010-2011 годов» 

23.  решение от 
25.02.2009  
№ 02/7 

Об утверждении Положения о порядке 
установления, организации и проведения местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий во 
внутригородском муниципальном образовании 
Басманное в городе Москве и участия в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 

24.  Решение от 
25.02.2009  
№ 02/5 

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления гарантий муниципальным 
служащим внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 

 
 

22 сентября 2015 года № 8/23 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 16.12.2014 № 10/20 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2015 год и плановый  
период 2016 и 2017 годов» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 19 ноября 2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, 
руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в 
городе Москве», Положением о бюджетном процессе в  муниципальном округе  
Басманный, в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов отдельных полномочий города Москвы Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 16.12.2014 № 10/20 «О бюджете муниципального 
округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2015 год - 
прогнозируемый объем доходов в сумме 18008,3 тыс. рублей,  
общий объем расходов в сумме 19108,2 тыс. рублей»; 

1.2. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Басманный» 
утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению; 

1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа 
Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной 
классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» 
утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению; 



1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» утвердить в редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему решению; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу 
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина.  
 

 
 
 
Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                                     Г.В. Аничкин 
 



                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Приложение 1 

    к решению Совета депутатов 
муниципального 

    округа Басманный 
 
 

   от  22  сентября 2015г. № 8/23 

      

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2015 год 2016 год 2017 год

010000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

1099,9 _ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетв 

1099,9 _ _ 

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

1099,9 _ _ 

  Всего     1099,9 _ _ 

                           

      



Приложение 2
к решению

Совета депутатов
 муниципального
округа Басманный

                                                                                                                                               от  22  сентября 2015г. №  8/23 

 
 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, 
подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годы 
  

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

  ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год

       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

14264,6 10201,7 13077,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102   2653,4 1593,5 1593,5 

Глава муниципального образования 0102 
31А0101 

 2157,1 1500,3 1500,3 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0102 
31А0101 

121 1365,6 1365,6 1365,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 

31А0101 

122 1134,6 74,7 74,7 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0102 

31А0101 

244 60,0 60,0 60,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

0102 

35Г0111 

 93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 

35Г0111 

122 93,2 93,2 93,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103   2858,4 218,4 218,4 

Депутаты муниципального Собрания 0103 31А0102  218,4 218,4 218,4 



ВМО 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 
31А0102 

244 218,4 218,4 218,4 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

0103 

33А0401 

 2640,0   

Специальные расходы 0103 33А0401 880 2640,0   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104   8122,8 7759,8 7198,5 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 0104 31Б0105  

7820,8 7457,8 6896,5 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 31Б0105 121 

2994,6 2994,6 2994,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0105 122 

2807,5 2444,5 2807,5 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 

2018,7 2043,7 1891,4 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

0104 
35Г0111 

 302,0 302,0 302,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 
35Г0111 

122 302,0 302,0 302,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107   

  3437,2 

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А0101  

  3437,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 35А0101 244 

  3437,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113   630,0 630,0 630,0 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 0113 31Б0104   

130,0 130,0 130,0 



Уплата иных платежей 0113 31Б0104 853 130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31Б 0199   

500,0 500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 31Б 0199 244 

500,0 500,0 500,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   461 461,1 461,1 

Пенсионное обеспечение 10 01   207,7 207,7 207,7 

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35П 0109  

207,7 207,7 207,7 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0109 540 207,7 207,7 207,7 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06   

253,4 253,4 253,4 

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35П 0118  

253,4 253,4 253,4 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 10 06 35П 0118 321 

253,4 253,4 253,4 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08   1342,5 1452,0 1452,0 

Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 08 04     

1342,5 1452,0 1452,0 

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 08 04 35Е 0105   

1342,5 1452,0 1452,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 08 04 35Е 0105 244 

1342,5 1452,0 1452,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12   3040,0 3000,0 3000,0 

Периодическая печать и издательства 1202   2040,0 2000,0 2000,0 

Информирование жителей района 12 02 35Е 0103  2040,0 2000,0 2000,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 12 02 35Е 0103 244 

2000,0 2000,0 2000,0 

Уплата иных платежей 12 02 35Е 0103 853 40,0   

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04   1000,0 1000,0 1000,0 



Информирование жителей округа 12 04 35Е 0103  1000,0 1000,0 1000,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 12 04 35Е 0103 244 

1000,0 1000,0 1000,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    19108,2 15114,8 17990,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Приложение 3 
    к решению Совета депутатов 

муниципального округа 
Басманный 
от  22  сентября 2015г. №  8/23 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Басманный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Наименование Раздел, 
подразде

л 

Код 
ведомст

ва 

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

   ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год

        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 900 
 

 5511,8 1811,9 1811,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102 900   2653,4 1593,5 1593,5 

Глава муниципального образования 0102 900 
31А0101 

 1955,5 1500,3 1500,3 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0102 900 
31АБ0101 

121 1365,6 1365,6 1365,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 900 

31А0101 

122 1134,6 74,7 74,7 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0102 900 

31А0101 

244 60,0 60,0 60,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

0102 

 

35Г 0111  93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 

 35Г 0111 

122 93,2 93,2 93,2 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 900   2858,4 218,4 218,4 

Депутаты муниципального Собрания 
ВМО 

0103 900 
31А0102 

 218,4 218,4 218,4 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 900 
31А0102 

244 218,4 218,4 218,4 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

0103 900 

33А0401 

 2640,0   

Специальные расходы 0103 900 33А0401 880 2640,0   

ИТОГО РАСХОДОВ:     5511,8 1811,9 1811,9

АППАРАТ СД МО         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ 01 900  

 8752,8 8389,8 11265,7 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 900   8122,8 7759,8 7198,5 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 

900 

31Б0105  

7820,8 7457,8 6896,5 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 

900 
31Б0105 121 

2994,6 2994,6 2994,6 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 

900 
31Б0105 122 

2807,5 2444,5 2010,5 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 

900 
31Б0105 244 

2018,7 2018,7 1891,4 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

0104 
900 35Г 0111 

 302,0 302,0 302,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 
900 35Г 0111 

122 302,0 302,0 302,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 900   

  3437,2 

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 900 35А0101  

  3437,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 900 35А0101 244 

  3437,2 

Другие общегосударственные 0113 900   630,0 630,0 630,0 



вопросы 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 0113 

900 

31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата иных платежей 0113 900 31Б0104 853 130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 

900 
31Б0199   

500,0 500,0 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 

900 
31Б0199 244 

500,0 500,0 500,0 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 900   1342,5 1452,0 1452,0 

Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 0804 

900 
    

1342,5 1452,0 1452,0 

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 

900 
35Е0105   

1342,5 1452,0 1452,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 

900 
35Е0105 244 

1342,5 1452,0 1452,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   461,1 461,1 461,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 900   207,7 207,7 207,7 

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 900 35П 0109  

207,7 207,7 207,7 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 900 35П 0109 540 207,7 207,7 207,7 

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 900   

253,4 253,4 253,4 

Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 900 35П 0118  

253,4 253,4 253,4 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 10 06 900 35П 0118 321 

253,4 253,4 253,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 900   3000,0 3000,0 3000,0 

Периодическая печать и 
издательства 

1202 900   2000,0 2000,0 2000,0 

Информирование жителей округа 1202 900 35Е0103  2000,0 2000,0 2000,0 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 

900 
35Е0103 244 

2000,0 2000,0 2000,0 

Уплата иных платежей 1202 900 35Е0103 853 40,0   

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 900   1000,0 1000,0 1000,0 

Информирование жителей округа 1204 900 35Е0103  1000,0 1000,0 1000,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 

900 
35Е0103 244 

1000,0 1000,0 1000,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     13596,4 13302,9 16178,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ:     19108,2 15114,8 17990,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

22 cентября 2015 года № 8/24 
 
Об обращении в Контрольно-
счетную палату Москвы  
 

В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы  
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», 
пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Басманный Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом 
депутатов муниципального округа Басманный Соглашение о передаче 
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе 
Басманный.  

2. Главе муниципального округа Басманный Аничкину Геннадию 
Викторовичу направить копию настоящего решения в Контрольно-счетную 
палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве  
от 25.11.2011 года № 11/6 «Об обращении в Контрольно-счетную палату 
Москвы». 

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 
округа Басманный                                                        Г.В. Аничкин  
   
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
22 сентября 2015 года  № 8/27 
 
Об установлении юридического 
адреса аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Утвердить юридический адрес аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37. 
 
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа 
Басманный. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
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