
СОВЕТ ДЕПУТОВ 
 
 

муниципального округа Басманный в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 

25.04. 2013 года  № 6 /1 
 
 
 
 О награждении Лихачевой Р.Я. 
 Почётной грамотой 
муниципального округа 
Басманный в городе Москве 
 
  В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о 
Почётной грамоте муниципального округа Басманный в городе Москве, 
Совет депутатов решил: 
 

1. Наградить заведующую филиалом №1 ГБУЗ«Городская поликлиника 
№ 5» Заслуженного врача Российской Федерации Лихачеву Риту 
Яковлевну за многолетнюю работу и большой личный вклад в 
развитие здравоохранения на территории муниципального округа 
Басманный, а так же в связи с 70-летием, Почетной грамотой 
муниципального округа Басманный в городе Москве. 

2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.  
 

 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                        Г.В. Аничкин 
 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 
 
 

муниципального округа Басманный в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 

25 апреля 2013 года № 6/2 
 
О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов в  
муниципальном округе Басманный 
предлагаемых к капитальному 
ремонту. 
 

В соответствии с пунктом 1 части 3 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» Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень многоквартирных 
домовпредлагаемых к капитальному ремонту(приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4.     Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
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 Соведа депутатов  

муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2013 года № 6/2  

 
№пп Адрес Вид работ Количе 

ство 
Ориентирово

чная 
стоимость 
(тыс.руб.) 

Капитальный ремонт МКД 

1.  Спартаковская пл., д.1/2 Замена окон в 
подъездах 

37 1600 

2.  Гольяновская ул., д.1Б Замена окон в 
подъездах 

11 400 

3.  Б.Златоустинский пер., д.3А, стр.2 Замена окон в 
подъездах 

36 1070 

4.  Н.Басманная ул., д.31, стр.1 Замена окон в 
подъездах 

84 2200 

5.  Маросейка ул., д.10/1, стр.1 Замена окон в 
подъездах 

16 460 

6.  Семеновская наб., д.2/1, стр.2 Замена окон в 
подъездах 

32 920 

7.  Архангельский пер., д.11/16, стр.4 Замена окон в 
подъездах 

10 450 

 ИТОГО   7100 
 



 
 
 
 
 

 
 
25 апреля 2013 г.№ 6/3 
 
О согласовании адресного перечня 
детских и спортивных площадок   в  
муниципальном округе Басманный 
предлагаемых к капитальному 
ремонту. 
 
 

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет 
депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень детских и спортивных площадок в 
муниципальном округе Басманный предлагаемых к капитальному ремонту. 

2.   Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы и префектуру Центрального административного округа города 
Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4. Обратиться к префекту Центрального административного округа 
с просьбой выделить дополнительное финансирование по капитальному 
ремонту детских и спортивных площадок в муниципальном округе 
Басманный по адресам: 

- Колпачный переулок, дом 9; 
- Чистопрудный бульвар, дом 14. 
5.     Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
6.     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 25 апреля 2013 года № 6/3  

 
   
Капитальный ремонт детских и спортивных площадок 

1. Спартаковская пл, д. ½ Ремонт 
спортплощадки 

1 пл 3000 

2. Н.Басманная ул., д.31 Обустройство 
резинового 
покрытия 

1 пл 355 

3. Доброслободская ул., д.15 Обустройство 
резинового 
покрытия 

1 пл 355 

4. Токмаков пер., д.20/31 Обустройство 
резинового 
покрытия 

1 пл 355 

5. Чистопруднодный бульвар д.12 Обустройство 
резинового 
покрытия 

1 пл 355 

6. Госпитальный вал ул., д.3, корп.1-7 
 
 
 
 
 

Обустройство 
резинового 
покрытия+ 

установка МАФ 
 
 

1 пл 757,2 

 ИТОГО 
 

  5177,2 
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