
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                                 РЕШЕНИЕ 
 
 
25 ноября 2014 года № 9/1 
 
О ходе  проведения осенней призывной 
кампании и задачах по безусловному  
выполнению наряда по призыву граждан РФ  
на военную службу в Басманном районе 
в октябре-декабре 2014 года 
  

На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, 
Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 года № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации»,  Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава  муниципального округа 
Басманный, заслушав и обсудив информацию о ходе осенней  призывной 
кампании 2014 года в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, Совет 
депутатов решил: 

1. Информацию начальника отдела (объединенного) военного 
комиссариата города Москвы по Красносельскому району ЦАО И.В.Брагинца 
принять к сведению (приложение). 

2.  Направить обращения к членам призывной комиссии по 
обязательному участию в её работе. 

3. Обратить особое внимание начальника отдела ОМВД России по  
Басманному району города Москвы  Д.Н.Рябова на усиление контроля за 
участием сотрудников ОМВД  в розыскных мероприятиях. 

4. Депутатам Совета депутатов провести разъяснительную работу среди 
призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу, проживающих на 
территории избирательных округов депутатов, в соответствии со списками, 
предоставленными начальником отдела ( объединенного) ОВК города Москвы   
по Красносельскому району И.В.Брагинцом. 

5. Просить прокурора  Басманной межрайонной прокуратуры Б.П. 
Костенецкого  подготовить информационные письма об ответственности за 
нарушение   Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 

6. Обеспечить до конца призыва работу транспорта аппарата Совета 
депутатов для проведения розыскных мероприятий и вручения повесток 



гражданам Басманного района, длительное время уклоняющихся от призыва на 
военную службу. 

7. Просить главу управы Басманного района Е.А.Пахомову предоставить 
до окончания призыва 2014 года  дополнительный транспорт для проведения 
розыскных мероприятий. 

8. Направить настоящее решение в управу Басманного района, отдел 
ОМВД России по Басманному району города Москвы, Басманную 
межрайонную прокуратуру  и   отдел (объединенного) ОВК города Москвы   по 
Красносельскому району. 

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

10.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
11. 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 ноября 2014г. № 9/1 

 

 
Информация о ходе  проведения осенней призывной 

кампании и задачах по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан РФ 

на военную службу в Басманном районе 
в октябре-декабре 2014 года 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и 
военной службе» на территории подведомственной отделу (объединенного) 
военного комиссариата г. Москвы по Красносельскому района ЦАО с 1октября 
по 31 декабря 2014г. проводится призыв граждан 1987 – 1996 г.р. на военную 
службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 
По состоянию на 25 ноября 2014г. 
 

Басманный район 
Количество 

чел. % 
Наряд 84  
Призвано 41 48% 
Отправлено 21 25% 
Подлежит оповещению 528  
Вызывалось 528  
Вручено повесток под роспись 190 35% 
Прибыло 289 55% 
Получили отсрочку 175  
Освобождено 69  
Направлено на мед. обследование 7  
   

 
 
Сведения по розыску граждан длительное время уклоняющихся от 

мероприятий связанных с призывом на военную службу по состоянию на 
25 ноября 2014г. 

 
 

Басманный район 
Количество 

чел. 
 

Уклоняются от мероприятий связанных с призывом 210  



Направлено обращений в ОМВД 
о доставлении граждан уклоняющихся от призыва 

210  

Разыскано сотрудниками ВК совместно с ОМВД 80  

Из них 

Разыскано сотрудниками ОМВД 21  
Вручено повесток о явке 59  
Явилось по повесткам 24  
Доставлено в отдел ВК 6  
Призвано 16  
Отправлено в ВС РФ 4  

 
 
В период проведения  осеннего призыва 2014 года одной из 

основных задач являются:  
розыск граждан, не являющихся в отдел военного комиссариата 

г.Москвы по Красносельскому району на призывные комиссии, в соответствии 
с прилагаемым списком (приложение №1). 

Считаю необходимым еженедельно проводить совместно с ОМВД 
Басманного района розыскные мероприятия. 

Контроль за ходом розыскных мероприятий осуществляется по линии 
УВД ЦАО, межрайонной прокуратуры, Префектуры ЦАО. Результаты работы 
по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности будут 
подведены председателем призывной комиссии города Москвы С.С. 
Собяниным.  

- прошу рекомендовать начальнику отделения ФМС по Басманному 
району и оказать содействие в вопросе обеспечения исполнения гражданами 
воинской обязанности в соответствии с совместными указаниями прокуратуры 
г.Москвы, ГУВД по г.Москве, управления ФМС России по г.Москве, 
следственного управления, Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. 
Москве и военного комиссариата г.Москвы от 05.12.2007 г. № 76/20-6-6701н-
1/2392-2/2881 «Об организации совместных действий органов прокуратуры, 
военных комиссариатов, внутренних дел, отделений федеральной 
миграционной службы г. Москвы, отделов следственного управления, 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по г. Москве 
при призыве граждан на военную службу». 

Для организованного и качественного проведения розыска осенью 
2014г. необходимо рекомендовать начальнику ОМВД Басманного района 
представить в отдел военного комиссариата по Красносельскому району ответы 
по персональным обращениям на призывников, уклонившихся от явки в отдел 
весной 2014 г. в срок до 1.12.2014 г; 

 
 
Начальник отдела (объединённого)  
военного комиссариата 
города Москвы по  
Красносельскому району ЦАО  
И.Брагинец                                                                                       



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
25 ноября 2014 года  № 9/2 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Басманный в  2014 году 
 

В соответствии частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Басманного 
района города Москвы от  21.11.2014 г.№ БМ-13-2098/4 и согласование 
главой управы Басманного района проекта решения Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому  развитию  района  Басманный  за счет средств, полученных 
в результате экономии от размещения государственного заказа в 2014 году 
(приложение). 

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

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
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 ноября  2014 года  № 9/2 

 
 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Басманный в  2014 году. 

 

№ п/п Адрес Производимые работы 
Сумма, 
тыс. руб. 

1. 
ул. Покровка, д. 48-
50 

Подготовка технической 
документации на разработку 

проектно-сметной документации на 
благоустройство скверов  

985, 6

2. ул. Покровка, д. 5 

Подготовка технической 
документации на разработку 

проектно-сметной документации на 
благоустройство скверов 

966, 2

 
И Т О Г О: 1977, 27

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 ноября 2014 года  № 9/3 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию  
Басманного района в 2015 году 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением  Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы 
Басманного района города Москвы от  21.11.2014 г. № БМ-13-2100/4, а также 
согласование с главой управы района проекта решения, Совет депутатов 
решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию  Басманного района в 2015 году, согласно 
приложению к решению. 

2. Главе управы  района обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего решения, за счет средств, 
предусмотренных ППМ № 484-ПП от 13.09.2012 года на 2015 год в размере 
4 436,9 тысяч рублей. 

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

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

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

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

Приложение  



 к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 25 ноября  2014 года  № 9/3 

 

Дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию  Басманного района   

в  2015 году. 
 

№ Адрес Сумма ( руб.) 

1 Лялин пер., д.23-29, стр.1, кв.7 125 438,89 

2 Токмаков пер., д.13-15, кв.79 104635,83 

3 Госпитальный вал., д.3, корп.2, 
кв.116 

144 976,33 

4 Госпитальный вал., д.3, корп.3, 
кв.88 

97 553,27 

5 Госпитальный вал., д.3, корп.3, 
кв.58 

244 086,82 

6 Доброслободская ул., д.12, кв.148 201 318,27 

7 Маросейка ул., д.10/1, кв. 67 86 139,84 

8 Фр. Энгельса ул., д.7/21, кв.241 59 863,99 

9 Ст. Басманная ул., д.10,стр.2, кв.8 61 938,50 

10  Гольяновская ул., д.7, к.1,кв.34 193 339,65 

11  Семеновская наб., д.3/1,к.5, кв.56 199 999,03 

12 Ст.Басманная  ул., д.20-4-145 119 583,19 

13 Б.Почтовая ул., д.61/67,стр.1, кв.8 72 999,90 

14  Б.Почтовая ул.,  д.18/20, к.12, кв.44 55 968,84 

15 Фр.Энгельса ул., д.37-41, к.А., кв.30 99 695,39 

16 Фр.Энгельса ул., д.43-45,  кв.85 41 534,71 

17  Фр.Энгельса ул.,  д.28-30, к.2, кв.81 106 771,73 



18 Б.Почтовая ул.,  д.18/20, к.4,кв.111 28 109,94 

19  Б.Почтовая ул.,  д.61-67,стр.1,кв.44 43 828,20 

20  Бакунинская ул.,  д.98А, стр.11, 
кв.14 

65 030,24 

21  Бригадирский пер., д. 3-5, кв. 127 108 052,48 

22  Токмаков пер., д. 3-5, кв. 20 98 648,80 

23 Плетешковский пер., д. 3А, стр. 1А, 
кв. 44 

68 767,72 

24  Спартаковская ул., д.19, стр., 3, кв. 
68 

52 455,83 

25  Госпитальный вал ул., д. 3, корп. 1, 
кв. 34 

104 870,53 

26  Госпитальный вал ул., д. 5, стр. 3, 
кв. 70 

55 187,30 

27 Госпитальный вал ул., д. 3, корп. 1, 
кв. 4 

95 392,25 

28  Гольяновская ул., д. 3А, корп. 3, кв. 
5 

36 299,58 

29  Земляной вал ул., д.23, стр.1,  кв. 15 48 749,72 

30  Ст. Басманная ул.,  д.28/2, кв.30  41 196,96 

31  Гороховский пер., д.8, кв.73 37 871,17 

32 Чистопрудный бульвар, д.7/2,   
кв.26 

343 939,36 

33  Нижняя Сыромятническая ул., д.5, 
стр.3, кв.16 

197 492,38 

34  Покровка д.41, стр.3, кв.83 74 384,37 

35 Земляной вал ул.,  д.39/1, стр.1, 
кв.63 

222 990,30 

36  Садовая-Черногрязская ул.,  д.16-
18, стр.1, кв.60 

282 699,47 



37  Лялин пер., д.23-29, стр.1, кв.34 220 324,71 

38  Подсосенский пер., д.8а, стр.2, 
кв.11 

72 749,17 

39  Гороховский пер., д.8, кв.96 74 965,34 

40  Б. Почтовая ул., д.2/4, кв.45 47 049,70 

 ИТОГО: 4 436 000, 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
25 ноября 2014 года № 9/4 
 
 
О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 19.12.2013 № 14/8 
«О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2014 год и плановый  
период 2015 и 2016 годов» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 18 декабря 2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 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 19.12.2013 № 14/8 «О бюджете муниципального округа Басманный на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2014 год - 
прогнозируемый объем доходов в сумме 20199,2 тыс. рублей,  общий 
объем расходов в сумме 21245,4 тыс. рублей»;   

1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Басманный 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» утвердить в 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению; 

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

1.4. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный 
по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы» утвердить в редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему решению; 



1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 4 к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты 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 Аничкина Г.В. 

 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                   Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 



 
                                                                                                                               Приложение 1 

   к решению Совета депутатов 
муниципального округа

Басманный
от 25 ноября 2014 года   № 9/4

 

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы                                                        

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

   Сумма (тыс.рублей)  

       2014 год 2015 год 2016 год 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ

  17559,2 17794,4 17906,4

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

  17559,2 17794,4 17906,4

  из них:        

10102010010000110 Налог на доходы 
физических лиц 

  17559,2 17794,4 17906,4

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

  100% 100% 100%

11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

100% 100% 100%

11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

100% 100% 100%

20204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 

2640,0 - -

  ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

   20199,2 17794,4 17906,4

 

 

 

 



 

     Приложение 2 
    к решения Совета депутатов 

муниципального округа  
Басманный 

     от 25 ноября 2014 года    
№ 9/4 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2014 год 2015 год 2016 год

010000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 

1046,2 _ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

1046,2 _ _ 

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

1046,2 _ _ 

  Всего     1046,2 _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3
к решению Совета депутатов

 муниципального округа Басманный
от 25 ноября 2014г. № 9/4

 

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 
расходов бюджетной классификации на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годы 

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

  ЦС ВР 2013 год 2014 год 2015 год

       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

17260,6 13845,9 13845,9 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102   2657,3 1777,0 1777,0 

Глава муниципального образования 0102 
31А0101 

 2657,3 1777,0 1777,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0102 
31А0101 

121 1284,0 1284,0 1284,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 

31А0101 

122 1121,0 184,2 184,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0102 

31А0101 

244 252,3 308,8 308,8 

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

0103   2790,0 150,0 150,0 

Депутаты муниципального Собрания 
ВМО 

0103 
31А0102 

 150,0 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 
31А0102 

244 150,0 150,0 150,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 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   11283,3 11188,9 11188,9 

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

11283,3 11188,9 11188,9 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 31Б0105 121 

4970,7 6369,7 6369,7 

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

3109,6 2093,6 2093,6 

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

2410,6 1933,2 1933,2 

Пособия и компенсации  гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 0104 31Б0105 321 

650,4 650,4 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 323 

142,0 142,0 142,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113   530,0 730,0 730,0 

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

130,0 130,0 130,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0113 31Б0104 852 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 31Б0199   

400,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 31Б0199 244 

400,0 600,0 600,0 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08   1169,8 1513,3 1513,3 

Другие вопрсы в области культуры и 
кинематографии 

0804   1169,8 1513,3 1513,3 

Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 0804     

1169,8 1513,3 1513,3 



Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35Е0105   

1169,8 1513,3 1513,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0105 244 

1169,8 1513,3 1513,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12   2815,0 2435,2 2547,2 

Периодическая печать и издательства 1202   1875,1 2035,2 2147,2 

Информирование жителей округа 1202 35Е0103  1875,1 2035,2 2147,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0103 244 

1875,1 2035,2 2147,2 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204   939,9 400,0 400,0 

Информирование жителей округа 1204 35Е0103  939,9 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 35Е0103 244 

939,9 400,0 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    21245,4 17794,4 17906,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 



                                        Приложение 4 
                                                                           к решению Совета депутатов 

                                                                                       муниципального округа Басманный 
                                                                           от 25.ноября 2014 года №9/4 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Басманный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Наименование Раздел, 
подразде

л 

Код 
ведомст

ва 

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

   
ЦС ВР 

2013 год 2014 год 2015 
год 

        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 900 
  

5447,3 1927,0 1927,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 

0102 900   2657,3 1777,0 1777,0 

Глава муниципального образования 0102 900 
31А0101 

 2657,3 1777,0 1777,0 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

0102 900 
31Б0101 

121 1284,0 1284,0 1284,0 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 900 

31Б0101 

122 1121,0 184,2 184,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0102 900 

31Б0101 

244 252,3 308,8 308,8 

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

0103 900   2790,0 150,0 150,0 

Депутаты муниципального Собрания 
ВМО 

0103 900 
31А0102 

 150,0 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

0103 900 
31А0102 

244 150,0 150,0 150,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 

0103 900 

33А0401 

 2640,0 - - 



осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

Специальные расходы 0103 900 33А0401 880 2640,0 - - 

ИТОГО РАСХОДОВ:     5447,3 1927,0 1927,0 

АППАРАТ СД МО         

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900  

 11813,3 11918,9 11918,9

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

0104 900   11283,3 11188,9 11188,9

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

900 

31Б0105  

11283,3 11188,9 11188,9

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0104 

900 
31Б0105 121 

4970,7 6369,7 6369,7 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 

900 
31Б0105 122 

3109,6 2093,6 2093,6 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 

900 
31Б0105 244 

2410,6 1933,2 1933,2 

Пособия и компенсации  гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 0104 

900 

31Б0105 321 

650,4 650,4 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0104 

900 
31Б0105 323 

142,0 142,0 142,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 900   530,0 730,0 730,0 

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

900 

31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 0113 

900 
31Б0104 852 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 

900 
31Б0199   

400,0 600,0 600,0 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0113 

900 
31Б0199 244 

400,0 600,0 600,0 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 900   1169,8 1513,3 1513,3 

Другие вопрсы в области культуры и 
кинематографии 

0804 900   1169,8 1513,3 1513,3 

Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 0804 

900 
    

1169,8 1513,3 1513,3 

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 

900 
35Е0105   

1169,8 1513,3 1513,3 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 

900 
35Е0105 244 

1169,8 1513,3 1513,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 900   2815,0 2435,2 2547,2 

Периодическая печать и издательства 1202 900   1875,1 2035,2 2147,2 

Информирование жителей округа 1202 900 35Е0103  1875,1 2035,2 2147,2 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 

900 
35Е0103 244 

1875,1 2035,2 2147,2 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

1204 900   939,9 400,0 400,0 

Информирование жителей округа 1204 900 35Е0103  939,9 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 

900 
35Е0103 244 

939,9 400,0 400,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     15798,1 15867,4 15979,4

ВСЕГО РАСХОДОВ:     21245,4 17794,4 17906,4

 
 



 
    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
 РЕШЕНИЕ 

 
 
 

                                                                                   
 25 ноября  2014 года № 9/6 
 
О ходе выполнения решений  
Совета депутатов муниципального  
округа Басманный,  
принятых во II  и III кварталах 2014 года 
 
 
  В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом заслушав и обсудив 
информацию главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о 
ходе выполнения решений Совета депутатов муниципального округа 
Басманный, принятых во II и III кварталах 2014 года Совет депутатов решил: 
 
     1.        Принять информацию к сведению  

2.  Снять с контроля выполненные решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, согласно приложению. 
3.    Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
4.       Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5.   Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.               

 
  

Глава муниципального 
округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин 
 
 

        
 
 

 
 

 
 
 
 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 25 ноября 2014 г. № 9/6  

              
Правовые акты муниципального Совета депутатов муниципального 

округа Басманный подлежащие к снятию с контроля  
 

1. Решение СД 
от 22.04.2014 
№ 04/2 
 

О согласовании Адресного перечня 
озелененных территорий 3-й категории для 
поставки саженцев древесно-кустарниковой 
растительности и почвогрунта в Басманном 
районе Центрального административного 
округа 

2. Решение СД 
от 22.04.2014 
№ 04/4 
 

О согласовании адресного перечня 
дополнительной программы 
выборочного капитального ремонта МКД 
в 2014 году в рамках реализации мероприятий 
«О стимулировании управ 
 районов города Москвы» 

3. Решение СД 
от 22.04.2014 
№ 04/5 
 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

4. Решение СД 
от 22.04.2014 
№ 04/6 
 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

5. Решение СД 
от 22.04.2014 
№ 04/16 
 

О согласовании проекта  решения о переводе 
жилого помещения по адресу: Нижний 
Сусальный переулок, дом 3, кв.3, кв.4, в 
нежилое 

6. Решение СД 
от 27.05.2014 
№ 05/1 

О ходе выполнения решений Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, принятых 
во II квартале 2013 году и 1 квартале 2014 года. 

7. Решение СД 
от 27.05.2014 
№ 05/2 

О заключении Контрольно-счетной палаты 
Москвы на проверку годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2013 год. 

8. Решение СД 
от 27.05.2014 
№ 05/3 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  «Об 
исполнении бюджета  муниципального округа 
Басманный  за 2013 год». 



9. Решение СД 
от 27.05.2014 
№ 05/5 

О согласовании внесения изменений в  схему  
размещения нестационарных торговых  
объектов в части: размещения летнего  кафе 
при стационарном предприятии  
общественного питания по адресу: 
Кривоколенный пер, дом 10, стр.5. 

10. Решение СД 
от 27.05.2014 
№ 05/6 

О согласовании внесения изменений в  схему  
размещения нестационарных торговых  
объектов в части: размещения летнего  кафе  
при стационарном предприятии общественного 
питания по адресу: Кривоколенный пер., дом 
10, стр.5. 

11. Решение СД 
от 27.05.2014 
№ 05/17 

О согласовании проекта решения о переводе 
жилого помещения по адресу: ул. Казакова, 
дом 8 стр. 6, кв.2, в нежилое. 

12. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/1 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный за апрель-
июнь 2014 года. 

13. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/2 

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Басманный на II 
полугодие 2014 года. 

14. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/3 

О  согласовании адресного перечня 
дополнительной программы 
благоустроительных работ и выборочного 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2014 году в рамках реализации 
мероприятий по стимулированию управ 
районов города Москвы. 

15. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/4 

О согласовании ежеквартального сводного 
календарного плана управы Басманного 
района по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по  месту жительства  в  III  
квартале 2014 года. 

16. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/5 

О выдвижении кандидатур в резервный состав 
участковых избирательных комиссий 
Басманного района города Москвы с правом 
решающего голоса 

17. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/6 

О согласовании (отказе  в согласовании) 
внесения изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов в части: 
размещения летнего кафе при стационарном 



предприятии общественного питания по 
адресу: ул. Земляной вал, дом 18, стр.4 

18. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/7 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Басманного района 

19. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/20 

О поощрении главы муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкина по итогам работы 
за II квартал 2014 года. 

20. Решение СД 
от 24.06.2014 
№ 6/21 

Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления 
муниципального округа Басманный 

21. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/2 

Об исполнении бюджета  муниципального 
округа Басманный за 2013 год. 
 

22. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/3 

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный за июль- 
сентябрь 2014 года. 
 

23. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/4 

Об итогах  весеннего призыва граждан в ряды 
ВС РФ в Басманном районе. 
 

24. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/5 

О  поощрении главы муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкина по итогам работы 
за III  квартал 2014 года. 

25. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/8 

Об обращении  к Мэру  Москвы С.С. Собянину 
по вопросу выделения земельного участка под 
учебную площадку для подготовки 
специалистов  технических профессий. 
 

26. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/9 

Об отказе в согласовании  внесения изменений  
в  схему  размещения нестационарных 
торговых объектов в части: размещения 
летнего  кафе при стационарном предприятии 
общественного питания по адресу: 
Чистопрудный бульвар, дом 12, корп.4. 
 



27. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/10 

О согласовании  внесения изменений  в  схему  
размещения нестационарных торговых 
объектов в части: размещения летнего  кафе 
при стационарном предприятии общественного 
питания по адресу: Покровка, дом 16. 
 

28. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/22 

О согласовании адресного перечня по 
озеленению территорий 3-й категории 
Басманного района в осенний период 2014 года. 

29. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/23 

О согласовании плана благоустройства 
скверов по адресам: ул.Покровка, дом 48-50 и 
ул. Покровка, дом. 5. 

30. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/25 

Об отмене Решения муниципального Собрания 
в связи с изменением целевого назначения 
территории. 

31. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/26 

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Басманный». 
 

32. Решение СД 
от 23.09.2014 
№ 07/27 

О согласовании внесения изменений в схему 
размещения нестационарных  торговых 
объектов в части:  размещения летнего  кафе 
при стационарном предприятии общественного 
питания 
- ООО «Лавр» (Кривоколенный пер., д.10,стр.2)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 ноября  2014 года № 9/7 

 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на территории 
Басманного района по адресу: ул. 
Покровка, д.5, стр.5 
 

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 
г.Москвы А.В.Никитюка № ЦАО-14-38-001001/4,  
Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территория Басманного района в части 
включения в схему летнего кафе по адресу: ул. Покровка, д. 5, 
стр. 5 (приложение) 

2.  Направить настоящее решение в  управу Басманного района  
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и в 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  25 ноября   2014 г. № 9/7

 « О согласовании внесения изменений  в  
схему  размещения нестационарных 

торговых объектов в части: размещения 
летнего  кафе  при  стационарном 

предприятии общественного  питания
 адресу: 

ул. Покровка, д.5, стр.5»

 
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного 

района в части включения в схему летнего кафе 
(сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания)   

на включение в схему 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО СпилоГрупп  ул. Покровка, д.5, стр.5 15,0 

 
 
  
 
 



 
      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 ноября  2014 года № 9/8 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств  
на придомовой территории 
многоквартирного дома  по адресу: 
ул. Машкова дом. 26, стр.2 
 
 
  
        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», 
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. Машкова, дом 26, стр.2 об установке  
ограждающих  устройств, Совет депутатов решил: 
 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Машкова, дом 26, стр.2 
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: ул. Машкова, дом 26, стр.2  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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
                                                                    

 
 
25 ноября  2014 года № 9/9 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Маросейка, дом 13, стр. 2 и 3 
 
 
  
        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», 
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 домов по адресам: ул. Маросейка, дом 13, стр. 2 и 3 об 
установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам: ул. Маросейка, дом 13, 
стр.2 и 3 об установке ограждающего устройства 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 ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Маросейка, дом 13, стр. 
2 и 3 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирных домов, 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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 ноября 2014 года № 9/10 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Большая Почтовая, дом 18/20, корп. 6 
  
 
  
        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», 
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. Большая Почтовая, дом 18/20, корп. 6 
об установке ограждающих устройств, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Большая Почтовая, дом 
18/20, корп. 6 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: ул. Большая Почтовая, дом 
18/20 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. 
      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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 ноября  2014 года № 9/11 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного  дома  по адресу: 
Токмаков переулок, дом 12/20   
 
 
  
        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», 
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 переулок, дом 12/2 об установке 
ограждающих устройств, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Токмаков переулок, дом 
12/20 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: Токмаков переулок, дом 
12/20 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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
25 ноября  2014 года № 9/12 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего  устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного  дома  по адресу: 
Гороховский переулок, дом 8 
 
 
  
        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», 
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: Гороховский переулок, дом 8 об 
установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: Гороховский переулок, дом 8  
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: Гороховский переулок, дом 8  
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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 ноября  2014 года № 9/13 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего  устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного  дома  по адресу: 
ул. Старая Басманная, дом 26   
 
 
  
        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», 
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. Старая Басманная, дом 26 об 
установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Старая Басманная, дом 
26 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. Старая Басманная, дом 26    
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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 ноября  2014 года № 9/14 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного  дома  по адресу: 
ул. Новорязанская, дом 31/7 стр. 5 и 6   
 
  
 
  
        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», 
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. Новорязанская, дом 31/7 стр. 5 и 6 об 
установке ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение 
управы Басманного района, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Новорязанская, дом 31/7 
стр. 5 и 6 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: ул. Новорязанская, дом 31/7 
стр. 5 и 6 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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 ноября  2014 года № 9/15 
 
 
О согласовании установки  
ограждающего  устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного  дома  по адресу: 
Б.Златоустинский пер., дом 3/5, стр.1   
 
  
 
  
        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», 
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: Б.Златоустинский пер., дом 3/5, стр.1 об 
установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Б.Златоустинский пер., дом 
3/5, 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: Б.Златоустинский пер., дом 
3/5, 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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 ноября  2014 года № 9/16 
 
 
О согласовании установки   
ограждающего  устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Бауманская, дом 20 стр.2 и 3 
  
 
  
        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», 
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. Бауманская, дом 20 стр.2 и 3 об 
установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Бауманская, дом 20 стр.2 
и 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: ул. Бауманская, дом 20 стр.2 
и 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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 ноября 2014 года № 9/17 
 
О согласовании проекта 
решения о переводе жилого  
помещения по адресу: 
Москва,  Бауманская ул., 
дом 33/2, стр. 3, кв. 29  
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 29.10.2014 № 99999-1100-762/14 Совет 
депутатов   решил: 

1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения по адресу: 
Москва, ул.Бауманская, дом 33/2, стр.3, кв.29 в нежилое. 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда 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 

  

 



 
 
 

      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
25 ноября 2014 года № 9/18 
 
О согласовании проекта 
решения о переводе жилого  
помещения по адресу: Москва,  
Чистопрудный бульвар, дом 12,  
корп.4, кв.33 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 10.11.2014 № 99999-1100-803/14 Совет 
депутатов   решил: 
1.Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения по адресу: 
Москва, Чистопрудный бульвар, дом 12, корп.4, кв.33 в  нежилое. 
2.Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда 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 

 

 



                                
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
25 ноября  2014 года  № 9/20 
 
О проведении фотоконкурса, 
посвященного 70-летию  
Победы  в Великой  Отечественной войне 
 
 
   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 в целях усовершенствования работы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи  и популяризации 
культурно-исторического наследия  Москвы, Совет депутатов решил: 

1.  Провести среди жителей Басманного района фотоконкурс  
«Басманный  район Москвы. Фотолетопись 2015», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить Положение о фотоконкурсе (приложение). 
3. Главе муниципального округа Басманный поручить создать 

оргкомитет по организации и проведению фотоконкурса. 
4. Подвести итоги конкурса в День Басманного района. 
5. Разместить настоящее решение  на официальном сайте 

муниципального округа Басманный и  в  газете  «Покровские ворота».  
5.   Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
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 ноября  2014 года № 9/20 

 
 
 
 

Фотоконкурс: 

 «Басманный район Москвы. Фотолетопись 2015» 

 Цель конкурса – популяризация культурного и исторического наследия  Москвы и старейшего её 

района – Басманного,  увековечение памяти участников Великой Отечественной войны 1941‐

1945гг. и тружеников тыла военных лет, как составной части Государственной программы по 

развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан Российской 

федерации. 

Конкурсная комиссия, в состав которой входят руководители и представители издательств, средств 

массовой информации, художники, известные фотографы, определит победителей в семи 

номинациях. 

Побороться за главные призы сможет любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте и 

направивший свои фотоработы в соответствии с условиями Положения о конкурсе.  

Все участники конкурса получают сертификат, подтверждающий их участие в фотоконкурсе  

«Басманный район Москвы. Фотолетопись 2015» .  

 

Положение о Конкурсе фотографий  

«Басманный район Москвы. Фотолетопись 2015  » 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения   Конкурса фотографий  

«Басманный район Москвы. Фотолетопись 2015  » (далее ‐ Конкурс).  

1.2 Учредителем Конкурса является Совет депутатов Муниципального округа Басманный в городе 

Москве (далее– Учредитель). 

1.3. Исполнительным органом Конкурса является Некоммерческая организация Фонд 

«Филантроп» (далее Исполнитель) 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может быть 

изменено, дополнено или пролонгировано по решению Учредителя. Все изменения и дополнения 

публикуются на сайте Учредителя  http://www.Bаsmanvmo.ru в разделе «Фотоконкурс».  

2. Основные задачи конкурса –  придание средствами фотоискусства новой эмоциональной 

окраски диалогу поколений, воспитание у молодежи чувства гордости за прошлое и настоящее 



народов, вовлечение их в духовную и культурную жизнь столицы России, привлечение интереса к 

красоте и многообразию природы, архитектуры; посредством искусства фотографии раскрытие 

высоких гражданских качеств ветеранов войны и труда. 

3. Номинации Конкурса 

К участию в Конкурсе принимаются фотоработы по следующим номинациям:  

3. 1. Историческое наследие  

В этой номинации принимаются изображения объектов исторического наследия, репортажи и 

жанровые сцены с мест проведения различных праздников в Басманном районе Москвы, 

реконструкций исторических событий,  народных промыслов, портреты людей, занимающихся 

вопросами изучения, сохранения и популяризации культурного наследия, фотоколлажи.  

3.2. Духовное наследие: история и современность  

В этой номинации принимаются изображения православных храмов, духовных центров различных 

конфессий, репортажи и жанровые сцены из повседневной жизни, мест проведения праздничных 

мероприятий в Басманном районе Москвы, исторических событий, портреты прихожан и 

священнослужителей.  

3.3. «Дорогие мои ветераны!». 

В этой номинации принимаются фотографии, раскрывающие высокие гражданские качества 

ветеранов войны и труда – наших соотечественников, их силы духа, достоинства, доблести, чести, 

преданности Родине. 

3.4. В мире театра и кино  

В этой номинации принимаются фотографии, отображающие различные сферы театрального и 

киноискусства. Репортажи и жанровые сцены со съемочных площадок и репетиций спектаклей на 

территории Басманного района Москвы, фестивалей, творческих встреч, исторических событий и 

повседневной жизни мира театра и кино.  

3.5. Лики биосферы  

В этой номинации принимаются изображения представителей флоры и фауны, различных 

природных явлений, пейзажи Басманного района Москвы, также будут рассмотрены 

фотоколлажи. Надеемся, что участники конкурса, используя средства фотоискусства, отразят в 

своих работах красоту и многообразие окружающей нас природы, ее богатство, уникальность и 

очарование.  

3.6. Актуальный репортаж  

В этой номинации принимаются фотографии, выполненные в жанре фоторепортажа и 

отражающие яркие события в различных областях жизни Басманного района Москвы.  

3.7. Спорт  

В этой номинации принимаются фотографии исторических событий и будней в жизни различных 

видов спорта на территории Басманного района Москвы, отображающие не только праздники и 



победы, но и огромный труд, который вкладывают спортсмены для достижения высоких 

результатов. Репортажи и жанровые сцены о передаче опыта старшим поколением подрастающей 

смене.  

 

 

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, представившие свои работы в 

соответствии с условиями Конкурса. Фотографии должны быть выполнены на зеркальную или без 

зеркальную камеру. 

 4.2. Авторы работ предоставляют Учредителю право на некоммерческое использование 

фотографий без предварительного уведомления автора и без выплаты какого‐либо 

вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется с 

обязательным упоминанием имени автора. В случае возникновения претензии со стороны лиц, 

фигурирующих на фотографиях, представленных участниками на Конкурс при публикации или 

экспонировании на выставке в рамках Конкурсных мероприятий этих фотографий, ответственность 

несут авторы фоторабот.  

4.4. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения.  

4.5. Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие целям и задачам фотоконкурса; 

 композиционное решение; 

 выразительность; 

 оригинальность. 

5.  Сроки проведения Конкурса.  

 с 1 января   по 15  сентября 2015 года. 

6. Порядок подачи заявок  

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте Учредителя 

(http://www.Bаsmanvmo.ru )  в разделе «Фотоконкурс» и заполнить свой профиль. 

 Каждый участник может прислать не более 7 фотографий. Фотографии в электронном виде. 

Технические параметры присылаемых изображений: расширение JPEG, размер по длинной 

стороне — не менее 4000 пикселей. 

 Направляемые фотографии должны иметь название и сопровождаться комментариями, включая 

время и место съемки.  

6.2. Авторам лучших работ, отобранных Конкурсной комиссией для участия в выставочных 

мероприятиях будут направлены уведомления, в соответствии с которыми будет необходимо 



прислать работы, отвечающие следующим требованиям: размер для печати 40х60 см, 300 dpi, 

JPEG/TIFF.  

6.3. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных 

имущественных авторских прав на фотографии, присланные на Конкурс, и несут ответственность 

за нарушение авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы на Конкурс, участники тем самым 

подтверждают свое согласие на передачу прав Учредителю на экспонирование и воспроизведение 

своих фотографий в некоммерческих целях.  

6.4. По обычной почте заявки на участие в Конкурсе не принимаются.  

6.5. Отобранные для участия в Конкурсе работы будут опубликованы на сайте Учредителя в 

течении 10 дней. Авторы фотографий, принявшие участие в Конкурсе, получают электронные 

сертификаты участников.  

7. Подведение итогов Конкурса и определение победителей  

7.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляется Конкурсной 

комиссией тайным голосованием.  

7.2. Победители фотоконкурса  награждаются Дипломами и фототехникой от ведущего мирового 

производителя  SONY: 

Главная премия конкурса ‐ SONY Аlpha 7R  

Вторая премия конкурса ‐ SONY  Аlpha 77  

Лауреат конкурса в каждой номинации ‐  SONY  Аlpha 6000  

7.3. Награждение победителей состоится 14 октября 2015 года. 

7.4 Итоги Конкурса публикуются на сайте Учредителя ( http://www.Bаsmanvmo.ru ) в разделе 

«Фотоконкурс».  

 

Организационный комитет фотоконкурса 

«Басманный район Москвы. Фотолетопись 2015 » 

Аничкин Геннадий Викторович   Глава Муниципального округа Басманный города Москвы 

Архимандрит Дионисий    Благочинный Богоявленского округа города Москвы 

Гончар Николай Николаевич    – депутат Государственной Думы Федерального Собрания  
          Российской Федерации, Секретарь МГРО Партии «Единая  
          Россия», Почетный житель Басманного района  
 
Леднёв Андрей Викторович    Главный редактор газеты «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

Ерёмин Сергей Валентинович   Генеральный директор ЗАО «Третий Печатный Дом» 

Рахман Сергей Евгеньевич      Фотограф, Председатель худсовета интернет‐сообщества 

                       Sony‐club 



Комаров Николай  Петрович     директор Московского дома национальностей  
 
Кузьминов Ярослав  Иванович   ректор Высшей школы экономики  
 
Коробченко Виктор Алексеевич        советник‐наставник мэра Москвы,  

                                                                     Почетный житель Басманного района  

 
 

 

Конкурсная комиссия фотоконкурса  

«Басманный район Москвы. Фотолетопись 2015  » 

Аничкин Геннадий Викторович   Глава Муниципального округа Басманный города Москвы 

          Председатель комиссии 

Леднёв Андрей Викторович    Главный редактор газеты «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

Ерёмин Сергей Валентинович   Генеральный директор ЗАО «Третий Печатный Дом» 

Рахман Сергей Евгеньевич      Фотограф, Председатель худсовета интернет‐сообщества  

          Sony‐club 

Христофоров Валерий  Юрьевич  Заместитель директора фотослужбы газеты «АиФ»,    

          победитель международных конкурсов 

 

В рамках конкурсных мероприятий планируется организовать выставку фоторабот признанных 

мастеров фотоискусства – членов конкурсной комиссии. 

Мероприятия конкурса будут широко освещаться в московских средствах массовой информации. 

Генеральным информационным партнером конкурса является газета «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

По итогам конкурса предполагается издание подарочного фотоальбома‐каталога 300 лучших работ 

конкурса. Каждый автор фотографий, вошедших в фотоальбом, получит 2 экземпляра данного 

фотоальбома.  

Экспонирование лучших работ конкурса будет проходить на выставочных площадках Москвы. Они 

будут публиковаться в российских и зарубежных печатных и электронных средствах массовой 

информации. 

  



      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
            

 
 
 
25 ноября  2014 года  № 9/21 
 
 
О проведении выставки 
крымского художника Петра Киреева 
«Свет из моего окна»  
 
 
 
   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 в целях укрепления дружественных 
связей между Басманным районом и Республикой Крым, Совет депутатов 
решил: 

1.  Организовать персональную выставку крымского художника, 
Почетного гражданина  города  Керчи, инвалида I-ой группы Петра Киреева 
«Свет из моего окна». 

2. Депутатам  принять участие в церемонии открытия выставки, 
которая состоится 12 декабря в 15.00 в городском центре инвалидов 
«Филантроп» по адресу: Плетешковский переулок, дом 3/5 стр.4. 

3. Разместить настоящее решение 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   
 
 
 
 



 
 

      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
25 ноября  2014 года  № 9/22 
 
Об обращении Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
к мэру Москвы С.С. Собянину 
по вопросу   проведения  
реставрационных работ  
на объекте культурного наследия  
регионального значения «Колокольня 
храма во имя св. вмц. Екатерины  
Николо-Рогожской старообрядческой  
общины в доме И.И.Карасева» 
 
 
 
   В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный, 
заслушав и обсудив предложения по проведению реставрационных работ  на 
объекте культурного наследия регионального значения «Колокольня храма 
во имя св. вмц. Екатерины Николо-Рогожской старообрядческой общины в 
доме И.И.Карасева», Совет депутатов решил: 

1. Принять обращение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный к мэру Москвы С.С. Собянину (приложение). 
          2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

3.   Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4.  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 ноября 2014г. № 9/22 

 

                                     
                                         ТЕКСТ  ОБРАЩЕНИЯ 
                                                                                           

Мэру Москвы 
                                                                                           СОБЯНИНУ С.С. 
 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 

На территории Басманного района по адресу ул. Бауманская, д.18, соор.1, 
расположен объект культурного наследия регионального значения «Колокольня 
храма во имя св. вмц. Екатерины Николо-Рогожской старообрядческой общины в 
доме И.И.Карасева». В 2015 году исполнится сто лет со дня постройки 
Колокольни. 

На протяжении всей истории существования уникального памятника 
архитектуры, работы по его реставрации не проводились ни разу. В настоящее 
время памятник находится в аварийном состоянии и под воздействием 
окружающей среды продолжает разрушаться. 

На данный объект недвижимости зарегистрировано право собственности 
города Москвы. Правами третьих лиц не обременен. 

По информации Департамента городского имущества города Москвы, 
обращений по вопросу передачи данного объекта недвижимости третьим лицам до 
настоящего времени в Департамент не поступало.  

По информации Департамента культурного наследия города Москвы, 
проведение реставрационных работ за счет городского бюджета в 2012-2016 году 
не предусмотрено. Департамент предлагает возложить обязанность по реставрации 
Колокольни на пользователя объекта после его определения. 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы №932-ПП от 16 мая 
2007 года «О принятии под государственную охрану выявленных объектов 
культурного наследия города Москвы», Колокольня была принята под 
государственную охрану, однако, все охранные мероприятия ограничились 
размещением на Колокольне таблички о том, что это памятник культурного 
наследия. 

К сожалению, затянувшийся процесс определения пользователя и отсутствие 
необходимых охранных мероприятий по сохранению памятника могут привести к 
его утрате. Более того, обрушающийся фасад Колокольни может нанести вред 
здоровью пешеходов.  

Обсудив данный вопрос на заседании Совета депутатов 25 ноября 2014 года, 
просим Вас рассмотреть возможность проведения реставрационных работ на 
объекте культурного наследия в 2015 году за счет средств бюджета города Москвы. 

 
Председатель Совета депутатов,  
глава муниципального 
округа Басманный                                                                    Г.В. Аничкин                    



 

      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
25 ноября 2014 года № 9/23 
 
Об отказе в согласовании проекта 
решения о переводе жилого  
помещения по адресу:  
Москва, ул. Нижняя  
Красносельская, дом 44,  
кв.109  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  29.10. 2014 № 99999-1100-767/14 Совет 
депутатов   решил: 

 
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения 
по адресу: Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 44, кв.109 в нежилое  в 
связи с предоставлением неполного  комплекта  документов и на основании 
того, что предоставленные документы не отражают сведений о документе, 
подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, 
на помещение в соответствующем многоквартирном доме, что является  
нарушением  статьи 47 Жилищного кодекса и  не отвечает требованиям   п.1 
ст. 22 ЖК РФ,  несоблюдение которого предусматривает отказ в переводе 
жилого помещения в нежилое на основании  пункта 3 части 1 статьи 24  ЖК 
РФ». 

2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда 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 

 

 



                                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
25 ноября  2014 г. № 9/24 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств  
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам:  
ул. Машкова, дом 22, стр.1 и 
ул. Машкова, дом 26, стр.2  
 
  
       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», 
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: ул. Машкова, дом 22, стр.1 и ул. 
Машкова, дом 26, стр.2 об установке ограждающих устройств, Совет 
депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов  по адресам: ул. Машкова, дом 22, стр.1 
и ул. Машкова, дом 26, стр.2 об установке ограждающих устройств 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 деятятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Машкова, дом 22 стр.1 
и ул. Машкова, дом 26, стр.2 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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
25 ноября  2014 г. № 9/25 
 
 
О согласовании установки 
ограждающих устройств  
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам:  
ул. Машкова, дом 24, 
ул. Машкова, дом 26, стр.1 
 
  
       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», 
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: ул. Машкова, дом 24 и ул. Машкова, 
дом 26, стр.1 об установке ограждающих устройств, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов  по адресам: ул. Машкова, дом 24 и ул. 
Машкова, дом 26, стр.1 об установке ограждающих устройств 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: ул. Машкова, дом 24 и ул. 
Машкова, дом 26, стр.1 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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
25 ноября  2014 г. № 9/26 
 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу:  
ул. Машкова, дом 22 
 
  
       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», 
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. Машкова, дом 22 об установке 
ограждающего устройства, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома  по адресу: ул. Машкова, дом 22 об 
установке ограждающего устройства 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. Машкова, дом 22 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 района Басманного района 
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  Аничкина Г.В. 

 
 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
25 ноября  2014 года  № 9/27 
 
О согласовании мероприятий по 
благоустройству скверов на 
территории района Басманный 
 в 2014 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  
21 .11.2014 г.№ БМ-13-2098/4, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать  мероприятия по благоустройству скверов на 
территории Басманного района по адресам: ул. Покровка, дом 48-50 в 
размере 19 997,8 тысяч рублей и ул. Покровка, дом 5 в размере 7 473, 9 тысяч 
рублей для выполнения  работ в рамках пешеходной зоны  ул. Маросейка – 
ул. Покровка в 2014 году (приложение). 

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 со дня 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 25 ноября  2014 года  № 9/27 

 
 

Адресный перечень объектов на проведение мероприятий по 
благоустройству скверов за счет дополнительных средств  в рамках 
реализации мероприятий «О стимулировании управ районов города 
Москвы» в соответствии  с постановлением  Правительства Москвы 

от 26.12.2012 № 849-ПП на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Адрес Производимые работы Сумма, тыс. руб. 

1. Ул.Покровка, дом 48-50 

Устройство газона, 
устройство цветников, 
посадка деревьев, посадка 
кустарников, установка 
МАФ, устройство дорожно-
тропиночной сети, ремонт 
ограждений, освещение 
 

19 997,8 

2. Ул. Покровка, дом 5 

Устройство газона, 
устройство цветников, 
посадка деревьев, посадка 
кустарников, установка 
МАФ, устройство дорожно-
тропиночной сети, ремонт 
ограждений, освещение 
 

7 473,9 

И Т О Г О:
 

27 471,7 
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