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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ В 2013 году 

Дорогие жители Басманного района!

 Проведенный по нашей просьбе в 
сентябре 2013 года социологический 
опрос показал, что более 70% из 
вас не осведомлены о деятельности 
Совета депутатов. Поэтому мы хотим 
коротко проинформировать вас о 
своей работе в 2013 году, рассказать 
о наших конкретных делах. 
За последний год в значительной 
мере изменились полномочия 
органов местного самоуправления, 
одним из которых и является 

избранный вами Совет депутатов муниципального округа. Мы вернули 
управе отдельные полномочия города Москвы по организации спортивно-
досуговой работы с населением и комиссию по делам несовершеннолетних, 
а в органы социальной защиты – функции по опеке и попечительству. 
Но к Совету депутатов перешли абсолютно иные полномочия, которые и 
определили нашу работу. 
       В течение года Совет депутатов изучал, рассматривал и согласовывал 
титульные списки на капитальный ремонт домов и обустройство дворовых 
территорий, представляемые нам управой, и еще не было ни одного 
случая, чтобы мы просто кивнули и согласились. Опираясь прежде всего 
на обращения жителей, на собственное видение и понимание ситуации, на 
коллективное обсуждение конкретных адресов, мы конструктивно спорили 
и вносили коррективы, определяя самые «наболевшие» точки. То же самое 
касается планов и проектов обустройства «народных парков» на территории 
района и плана социально-экономического развития района, который 
предусматривает капитальный ремонт досуговых клубов и спортивных 
площадок, помощь ветеранам и инвалидам. Очень много внимания было 
уделено согласованию предлагаемых префектурой мест размещения летних 
кафе. Из 27 кафе нами было отказано в согласовании 11 предприятиям, 
которые не отвечали интересам жителей близлежащих домов. Из более чем 
100 согласованных по всей Москве ограждающих устройств на дворовых 
территориях – 39 находятся в Басманном районе, и только один раз нам 
пришлось отказать в установке такого устройства. В этом справочнике 
вы найдете регламент по проведению данной процедуры (стр. 35 ), и если 
у вас возникнет такая потребность, мы рассмотрим ваше обращение. 
Новыми полномочиями также определено наше право на согласование 
мест расположения ярмарок выходного дня и ежемесячный мониторинг 
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их работы. И здесь жители приходили к нам со своими замечаниями и 
пожеланиями, а мы в свою очередь добивались от исполнительной власти 
их реализации. 
       Мы неоднократно обращались в различные органы исполнительной 
власти города, вставая на защиту интересов жителей, общественных 
организаций, творческих коллективов. Так, мы поддержали районную 
организацию Всероссийского общества инвалидов, которую хотели лишить 
помещения, и мы смогли отстоять ее интересы. Аналогичные проблемы 
возникли у замечательного коллектива – народного детского ансамбля 
«Калинка», и ему была оказана депутатская поддержка. Наши запросы 
касались домов, которые чиновники по тем или иным причинам в течение 
длительного времени не могут признать аварийными, несмотря на 
бросающееся в глаза плачевное состояние жилья. 
       На встрече с мэром Москвы С. С. Собяниным мы подняли, на наш 
взгляд, самые важные вопросы, касающиеся жизни Басманного района. 
Это вопрос о строительстве второго выхода из станции метро «Бауманская». 
Это проблема затянувшегося обустройства Хитровской площади. Это 
инициированное Советом ветеранов возведение на территории района 
мемориала погибшим ополченцам-бауманцам к 70-летию Великой Победы 
– пожалуй, главному нашему празднику в ближайшие годы. И наконец, 
это вопрос строительства на месте рухнувшего Бауманского рынка. Мы 
добились согласия учесть пожелания жителей, совместно с ВЦИОМ провели 
изучение общественного мнения, рассмотрели множество обращений, 
поступивших по данному поводу в Совет депутатов, приняли решение и 
направили соответствующее письмо в правительство Москвы. 
В результате вместо первоначального варианта строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса на 2000 квадратных метров 
мы получили проект создания Дворца спорта с плавательным бассейном 
общей площадью в 13 000 квадратных метров. Мы считаем это одним из 
важнейших результатов нашей работы в 2013 году, ведь до сих пор в районе 
нет ни одного плавательного бассейна! 
       В ноябре 2012 года на территории ЦАО был запущен пилотный проект 
по организации платных парковок улично-дорожной сети. К сожалению, 
он ущемлял права жителей ЦАО, так как нам предложили оплачивать 
парковку на общих основаниях, то есть 50 рублей в час. Жителей поставили 
в один ряд с теми, кто только приезжает в ЦАО на работу или по другой 
причине, но живет в других округах или городах. Депутаты муниципального 
округа Басманный в ноябре 2012 года первыми направили коллективное 
обращение в адрес мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой учесть 
пожелания жителей района и предоставить возможность круглосуточной 
бесплатной парковки для резидентов на парковках улично-дорожной 
сети ЦАО. Спустя месяц мэр Москвы подписал постановление, в котором 
предусматриваются льготы для жителей зоны платной парковки, появилась 
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возможность получить одно льготное разрешение на парковку в своем 
районе за 3000 рублей в год. Несмотря на это, наши депутаты продолжили 
отстаивать интересы жителей и в ноябре 2013 года добились, чтобы жители 
могли получать два льготных разрешения на квартиру, а на заседании 
рабочей группы при Департаменте транспорта города Москвы в декабре 
2013 года была достигнута договоренность о том, что в марте 2014 года 
будет рассмотрена возможность расширения зоны действия льготного 
разрешения на весь округ. 
       В течение года Совет депутатов неоднократно встречался с участковыми 
уполномоченными полиции Басманного района и тесно сотрудничал с 

общественными пунктами 
охраны правопорядка. Эта 
совместная работа показала, 
насколько остро сейчас 
стоит проблема обеспечения 
безопасности. Вот почему 
первый издаваемый нами 
информационный справочник 
мы посвятили этой проблеме. 
В нем мы публикуем телефоны 
и адреса всех участковых 
уполномоченных нашего 
района (стр. 18) и пунктов 

ОПОП (стр. 30), чтобы они всегда были у вас под рукой в минуту острой 
необходимости. 
       Еще одна проблема, которая, как показал опрос, беспокоит 
подавляющее большинство жителей нашего района, связана с сильно 
возросшим количеством мигрантов. Конечно, это не локальная проблема и 
решаться она должна на государственном уровне, но обсуждать ее вместе 
с вами, искать пути решения, предлагать свои варианты мы можем. И мы 
это делаем, например, на страницах газеты «Покровские ворота». Данное 
издание является инициативой Совета депутатов муниципального округа 
Басманный, цель которого – стать ближе к жителям, рассказать о своей 
работе, дать вам еще одну площадку для выступлений и совместного 
обсуждения наболевших проблем района и тех замечательных дел, которые, 
несмотря на все сегодняшние трудности, все же происходят в нашей жизни. 
Именно от вас, уважаемые жители, исходят прекрасные инициативы, 
которые мы, депутаты, просто не можем не поддержать! 
       Так, нами поддержаны решения об установке памятного знака на 
месте бывшего Златоустовского монастыря, сыгравшего немалую роль 
в отечественной истории, а также памятника Игорю Талькову, певцу и 
гражданину. 
       Мы учредили звание «Почетный житель Басманного района» и уже 
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вручили первые шесть наград заслуженным людям. Эта традиция будет 
продолжена, и мы ждем от вас новых кандидатур. При поддержке Совета 
депутатов была организована бесплатная служба юридической помощи 
льготным категориям жителей района – ветеранам и инвалидам – по 
вопросам наследственного права и собственности на недвижимое 
имущество. 
       Мы, депутаты, такие же жители района, города, страны, как и вы, и 
любая человеческая беда находит отклик в нашем сердце. Когда случилось 
наводнение на Дальнем Востоке, все двенадцать депутатов собрали и 
внесли в фонд помощи пострадавшим 145 тысяч рублей. 
       12 декабря 2013 года впервые прошел Всероссийский день приема 
граждан, и к депутатам обратились 90 жителей Басманного района. 
Наверное, это немного, но мы всегда открыты для вас, мы всегда готовы 
пойти вам навстречу и помочь решить ваши проблемы. Адреса приемных и 
часы приема депутатов вы также можете найти в этом справочнике 
(стр. 6). Мы всегда ответим на ваше обращение и постараемся найти выход 
из положения. 
       Для общения с вами у нас есть сайт www.basmanvmo.ru, где вы можете 
познакомиться с новостями, узнать повестку дня ближайшего заседания 
Совета депутатов, посмотреть видеозапись последнего заседания и 
прочитать принятые решения. Вы также можете отправить нам электронное 
письмо по адресу: mun109@mail.ru, и ваша информация будет принята. 
Справочник, который вы держите сейчас в руках, также является 
исключительно инициативой Совета депутатов, продиктованной желанием 
предоставить вам удобный информационный материал. Но в небольшом 
издании нельзя разместить весь объем полезной информации, который 
мы хотели бы вам предложить, поэтому помимо первого справочника, 
посвященного нашей общей безопасности, мы планируем выпустить еще 
три – по вопросам социальной защиты и здравоохранения, культуры, спорта 
и досуга, а также образования и военно-патриотического воспитания. 
Надеемся, что этот и последующие справочники станут вашими домашними 
«записными книжками», будут вам полезны и выручат в трудную минуту! 
       И в заключение хочется сказать, что избранные вами депутаты 
муниципального округа Басманный – Бельба Валерий Николаевич, 
Бондарь Вероника Михайловна, Будник Евгений Александрович, 
Змиевской Григорий Николаевич, Костиков Дмитрий Алексеевич, Майорова 
Елена Валентиновна, Макеева Ирина Михайловна, Мороз Ивисталина 
Васильевна, Нестерова Надежда Владимировна, Попов Дмитрий Игоревич, 
Снежницкий Игорь Юрьевич – защищают ваши интересы, развивая и 
совершенствуя местное самоуправление в нашем Басманном районе. 

С уважением,
Глава муниципального округа Басманный,

Председатель Совета депутатов 
Геннадий Аничкин
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОКРУГА БАСМАННЫЙ: 
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 

АНИЧКИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Глава муниципального округа. Председатель Совета депутатов. 

Время приема населения: каждый вторник месяца с 16:00 до 19:00 
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 125 
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632-13-71 

БЕЛЬБА ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Председатель комиссии по вопросам общественной безопасности, 
организации первичных мер в области охраны общественного порядка, 
правовой защите населения.
 
Время приема населения: 1-й четверг месяца с 18:00 до 20:00 
Адрес приемной: ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1г (ОПОП № 10 Басманного 
района) 
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632-13-71 

Домовладения:
	 •		Барашевский	переулок,	д.	12,	стр.	2	
	 •		ул.	Земляной	Вал,	дома:	2/50,	6	(стр.	1	и	2),	10	(стр.	1),	12/7,		
 14/16, 18/22 (стр. 1 и 2)  
	 •		Казарменный	переулок,	д.	3	(стр.	2	и	6	)	
	 •		ул.	Мясницкая,	дома:	22/2/5	(стр.	1	и	3),	22	(стр.	2),	24	(стр.	1),		
 26а, 30/1/2 (стр. 1 и 2), 32, 32/1 (стр. 2), 40а (стр. 1), 42 (стр. 5), 
 44 (стр. 3) 
	 •		Большой	Казенный	переулок,	дома:	2,	4,	5	(стр.	1),	5а,	6,	7,	
 8 (стр. 1 и 2), 10 (стр. 1 и 2)
	 •		Лялин	переулок,	дома:	1/36	(стр.	1),	5	(стр.	1),	7,	8	(стр.	1	и	2),	
 9 (стр. 1 и 3), 11/13 (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ), 14 (стр. 1 и 2), 20, 22, 
 24–26 (стр. 2 и 2а) 
	 •		Подсосенский	переулок,	дома:	3,	5/7	(стр.	1),	5а,	6	(стр.	1),	
 8 (к. 2 и 3), 8а, 9, 11 (к. 1), 12 (стр. 1 и 3), 13, 14 (стр. 1 и 2), 
 18/5 (стр. 1), 19/28 
	 •		ул.	Покровка,	дома:	41	(стр.	1,	2	и	3),	42,	43	(стр.	3,	6	и	7),	43а,	44,		
 45 (стр. 4 и 5)
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БОНДАРЬ ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Член регламентной комиссии и комиссии по территориальному 
общественному самоуправлению и социальной политике.

Время приема населения: 2-й четверг месяца с 18:00 до 20:00 
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
Телефон для предварительной записи: 8 (910) 459-10-67 

Домовладения:
	 •		Аптекарский	переулок,	дома:	3/22,	5/21,	7,	10/1,	
 13/15 (стр. 1), 15 
	 •		ул.	Бакунинская,	дома:	4/6	(стр.	1	и	2),	8,	10/12,	11,	17/28,	
 23–41; 43–55, 49 (стр. 4 и 5), 77 (стр. 3), 26–30 (стр. 1), 
 32–36 (к. 1), 38–42 (стр. 1), 44–48, 50 (стр. 3), 58 (стр. 1) 
	 •		Балакиревский	переулок,	дома:	1,	2/26	(стр.	1)	
	 •		ул.	Бауманская,	дома:	13,	19,	20	(стр.	2	и	3),	23,	26,	27,	28	(стр.	2),		
 33/2 (к. 1 и 3), 33/2 (стр. 8), 35, 38, 43/1 (стр. 2), 46, 56/17, 57б, 
 58 (стр. 8), 58а, 58/3 (стр. 5) 
	 •		ул.	2-я	Бауманская,	дома:	1а,	1б,	1в	
	 •		Бригадирский	переулок,	д.	13	
	 •		Волховский	переулок,	дома:	2,	21/23	
	 •		Госпитальный	переулок,	дома:	4/6,	4а,	5/7,	6	(к.	2),	8	
	 •		ул.	Доброслободская,	д.	7/1	
	 •		Елоховский	проезд,	д.	1,	стр.	1	
	 •		2-й	Ирининский	переулок,	д.	4	
	 •		ул.	Нижняя	Красносельская,	дома:	34/16,	43,	44	(стр.	1),	45/17	
	 •		ул.	Ладожская,	дома:	2/37,	7,	8	(стр.	1),	10/12,	13,	15	
	 •		Лефортовский	переулок,	дома:	4,	5/7	(стр.	1	и	4),	9	
	 •		Налесный	переулок,	д.	9/11,	стр.	1

БУДНИК ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Председатель комиссии по благоустройству, строительству, реконструкции, 
гаражному хозяйству, землепользованию, по вопросам целевого 
назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и охране 
окружающей среды.

Время приема населения: 4-я среда месяца с 18:00 до 20:00 
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632 -13-71
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Домовладения:
	 •		Аптекарский	переулок,	дома:	8,	8/2	(стр.	1)	
	 •		ул.	Бауманская,	дома:	62–66,	66/11,	68/8	(стр.	1)	
	 •		Бригадирский	переулок,	дома:	1/13,	3–5	
	 •		ул.	Воронцово	Поле,	дома:	7,	15	
	 •		Дурасовский	переулок,	дома:	3	(стр.	1),	9	
	 •		ул.	Земляной	Вал,	дома:	1/4	(стр.	1	и	2),	3/1	(стр.	6	и	7),	
 21/2 (стр. 1), 21/2-4 (стр. 2, 3), 23 (стр. 1), 24/30 (стр. 1 и 1а), 4/32,  
 25 (стр. 1а), 27 (стр. 1, 2, 3, 4), 32, 34, 38/40, 39 (стр. 1) 
	 •		Лялин	переулок,	дома:	19	(к.	1),	23/29	
	 •		Казарменный	переулок,	дома:	4	(стр.	1,	2,	3),	6	(стр.	2),	
 8 (стр. 1, 2, 3), 10 (стр. 1 и 2) 
	 •		Подсосенский	переулок,	дома:	22,	24	
	 •		Покровский	бульвар,	д.	11	
	 •		Путейский	тупик,	д.	5	

ЗМИЕВСКОЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Председатель комиссии по развитию в муниципальном округе высшего, 
среднего профессионального, школьного и дошкольного образования, по 
работе с молодежью, Молодежной палатой.
 
Время приема населения: 2-й понедельник месяца с 18:00 до 20:00 
Адрес приемной: ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 12 (в помещении 
Совета ветеранов) 
Телефон для предварительной записи: 8 (499) 261-61-13, 
8 (916) 954-40-71

Домовладения:
	 •		ул.	Бакунинская,	дома:	62–68	(стр.	1),	96/98	(стр.	6),	98а	(стр.	11)	
	 •		ул.	Гольяновская,	дома:	1б,	3а	(к.	3),	3а,	7	(к.	1,	2,	3),	7а	(к.	4)	
	 •		Гольяновский	проезд,	дома:	4а	(стр.	1),	5	
	 •		ул.	Госпитальный	Вал,	дома:	3	(к.	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7),	5	

КОСТИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Председатель бюджетно-финансовой комиссии.
 
Время приема населения: 2-й понедельник месяца с 17:00   
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
Телефон для предварительной записи: 8 (916) 575-15-14 
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Домовладения:
	 •		ул.	Новорязанская,	дома:	31/7	(стр.	5	и	6)
	 •		ул.	Ольховская,	д.	16,	стр.	3	
	 •		ул.	Новая	Переведеновская,	д.	28	
	 •		Переведеновский	переулок,	дома:	3	(стр.	1),	4	(стр.	1	и	2),	
 6 (стр. 3), 6а, 7/7, 9, 12, 16 (стр. 1 и 4), 22 (стр. 2) 
	 •		Плетешковский	переулок,	дома:	3а	(стр.	1),	6,	7/9,	8	(стр.	1	и	2),		
 10, 12–16, 15, 17, 18–20 (к. 1 и 2) 
	 •		Посланников	переулок,	дома:	3,	3	(стр.	5),	9,	11/14	
	 •		ул.	Малая	Почтовая,	дома:	5/12	(стр.	1	и	2),	10	
	 •		ул.	Большая	Почтовая,	дома:	1/33,	5	
	 •		Спартаковская	площадь,	дома:	1/2	(стр.	1),	14	
	 •		ул.	Спартаковская,	дома:	2а,	4	(стр.	1),	6,	16	(к.	1	и	2),	18,	
 19 (стр. 2, 3 и 3А), 20/34 (стр. 5), 10 
	 •		Спартаковский	переулок,	дома:	24	(стр.	1),	26	(стр.	1	и	2)	
	 •		Старокирочный	переулок,	дома:	14,	16/2	(стр.	1,	2	и	5)	
	 •		ул.	Фридриха	Энгельса,	дома:	3/5,	7–21	(стр.	1),	23,	
 28–30 (к. 1 и 2), 31/35, 36, 37–41 (к. А), 43/45 
	 •		Центросоюзный	переулок,	дома:	4,	8/9	

МАЙОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Председатель комиссии по организации работы муниципального 
Собрания и планированию, осуществлению контроля за работой органов и 
должностных лиц местного самоуправления (Регламентная комиссия).
 
Время и адреса приема населения:
 •	2-я	среда	месяца	с	13:00	до	15:00	
                   Фурманный переулок, д. 13 
	 •	последний четверг месяца с 13:00 до 17:00 
     Девяткин переулок, д. 3/7
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 623-73-77 
 
Домовладения:
	 •		ул.	Забелина,	д.	5	
	 •		Большой	Златоустинский	переулок,	д.	3а	(стр.	2,	5	и	6)	
	 •		Малый	Златоустинский	переулок,	дома:	1/11,	8,	8	(стр.	2),	
 10 (стр. 1) 
	 •		Малый	Ивановский	переулок,	дома:	6/5	(стр.	1),	
 11/6 (стр. 1 и 2), 13/5 
	 •		Колпачный	переулок,	д.	6	(стр.	4	и	5)	
	 •		Лубянский	проезд,	дома:	17,	19	(стр.	1	и	2)	
	 •		Лучников	переулок,	д.	7/4	(стр.	5	и	6)	
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	 •		ул.	Покровка,	дома:	2/1	(стр.	1,	2	и	3),	3/7,	4	(стр.	1),	6,	7,	11,		
 14/2, 15/16, 19, 20/1, 21/25, 25 (стр. 1 и 2), 27 (стр. 1), 29, 
 31 (стр. 1г, 2 и 3), 33/22 (стр. 2), 34, 35/17, 37 (стр. 1 ), 
 37/15 (стр. 4), 38, 39, 40
	 •		ул.	Маросейка,	дома:	2/15,	4/2,	6/8,	9/2	(стр.	1,	7	и	8),	
 10/1 (стр. 1 и 3), 11/4 (стр. 1), 13 ( стр. 1,2 и 3), 15 (стр. 1) 
	 •		Петроверигский	переулок,	дома:	3	(стр.	1),	6/8,	10	
	 •		Подколокольный	переулок,	д.	11/1	
	 •		Подкопаевский	переулок,	дома:	7,	9	(стр.	1),	11	(стр.	1)	
	 •		Покровский	бульвар,	дома:	4/17,	6/20,	8,	14/5,	14/6	(стр.	1),		
 16/10 (стр. 1), 18/15 (стр. 2 и 4) 
	 •		ул.	Солянка,	д.	1/2	(стр.	1	и	2)	
	 •		Большой	Спасоглинищевский	переулок,	дома:	6/1,	8	
	 •		Старосадский	переулок,	дома:	6,	7,	9,	10	
	 •		Большой	Трехсвятительский	переулок,	дома:	1–3	
	 •		Малый	Трехсвятительский	переулок,	д.	8/2	
	 •		Хитровский	переулок,	д.	3/1	(стр.	1	и	4)	
	 •		Хохловский	переулок,	дома:	3,	7,	10	(стр.		4	и	7),	11	(стр.	1),	
 14 (стр. 2), 15, 18 
	 •		Яковоапостольский	переулок,	дома:	9	(стр.	1,	2	и	3),	11/13,	15,	17	

МАКЕЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Председатель комиссии по организации выборных мероприятий, местного 
референдума, публичных слушаний, взаимодействию с общественностью и 
опроса граждан, общественными объединениями.
 
Время приема населения: 1-й понедельник месяца с 18:00 до 20:00 
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
Телефон для предварительной записи: 8 (499) 248-38-75 

Домовладения:
	 •		ул.	Старая	Басманная,	дома:	5	(стр.	1),	7,	9	(к.	1	и	2),	10,	
 12 (стр. 2 и 5), 13 (стр. 1), 14, 14/2 (стр. 1), 15 (стр. 2), 
 20 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 12), 21/4 (стр. 2), 22 (стр. 2 и 3), 24 (стр. 1), 
 25/2 (стр. 1), 26, 28, 28/2, 30/1 (стр. 5), 31 (стр. 1), 33, 38/2 (стр. 3) 
	 •		Гороховский	переулок,	дома:	4	(стр.	4	и	5),	8	(стр.	1),	9	(стр.	1),		
 11–13 (стр. 1), 12 (стр. 7), 15, 16, 18/20 (стр. 1), 21 
	 •		Денисовский	переулок,	дома:	3–5,	7/9,	8/14,	22	
	 •		Большой	Демидовский	переулок,	дома:	9,	10/28,	11	
	 •		Малый	Демидовский	переулок,	д.	3	
	 •		ул.	Доброслободская,	дома:	4,	8,	10	(стр.	3,	4	),	12	(стр.	1),		 	
 11/13, 14/2, 15, 15/17, 16 (стр. 1, 2 и 3) 
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	 •		Елизаветинский	переулок,	д.		6,	стр.	1	
	 •		ул.	Казакова,	дома:	3	(стр.	1	и	4),	8,	88А(стр.2,11В),		10/2,	
 17/1 (стр. 1), 
	 •		ул.	Радио,	дома:	5	(стр.	5),	10	
	 •		Нижний	Сусальный	переулок,	д.	3	
	 •		Токмаков	переулок,	дома:	3–5,	7,	10	(стр.	3),	12/20,	
 13–15 (стр. 1), 16 (стр. 1), 20/31 (стр. 1) 

МОРОЗ ИВИСТАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Председатель комиссии по информационной политике,
взаимодействию со СМИ
 
Время приема населения: 3-й понедельник месяца с 15:00 до 17:00 
Адрес приемной: ул.	Ладожская,	д.	4/6	
(в помещении городской поликлиники № 129) 
Телефон для предварительной записи: 8 (499) 263-04-29 

Домовладения:
	 •		ул.	Госпитальный	Вал,	дома:	5	
	 •		Госпитальная	площадь,	дома:	3,	3а	
	 •		ул.	Новая	Дорога,	дома:	1,	3,	5,	17	(к.	2)	
	 •		ул.	Большая	Почтовая,	дома:	2/4,	6,	14,	16,	18,	
 18/20 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11), 51/53, 61/67 

НЕСТЕРОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Председатель комиссии по территориальному общественному 
самоуправлению и социальной политике.

Время приема населения: каждый понедельник месяца с 15:00 до 18:00 
Адрес приемной: ул. Старая Басманная, д. 35, стр. 1 
(в помещении Центра образования № 354) 
Телефон для предварительной записи: 8 (916) 789-92-13 

Домовладения:
	 •		ул.	Почтовая	Большая,	дома:	18/20	(к.	12,	15,	16,	17,	18,	18а)	
	 •		Рубцов	переулок,	дома:	4	(стр.	1),	16	
	 •		Рубцовская	набережная,	дома:	2	(к.	1,	2,	3,	4,	5),	4	(к.	1,	2	и	3)	
	 •		Семеновская	набережная,	дома:	2/1(стр.	1),	2/1	(к.	2),	
 3/1 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7), 3/1 (стр. 1) 
	 •		ул.	Фридриха	Энгельса,	д.	63	(стр.	1)	
	 •		Чешихинский	переулок,	дома:	4	(стр.	1),	18/20	
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ПОПОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Председатель комиссии по военно-патриотической, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением. 

Время приема населения: 1-й понедельник месяца с 17:00 до 19:00 
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 10, оф. 87 
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 625-01-02 

Домовладения:
	 •		ул.	Казакова,	дома:	18–20	(стр.	1),	25	(стр.	4),	27,	29	(стр.	1	и	2)	
	 •		ул.	Новая	Басманная,	дома:	4/6,	12	(стр.	2	и	3),	14	(стр.	1	и	3),	
 16 (стр. 3 и 4), 18, 20, 25/2 (стр. 1), 28, 31 (стр. 1 и 3) 
	 •		1-й	Басманный	переулок,	дома:	4,	12	
	 •		Басманный	тупик,	дома:	6а,	10/12	
	 •		ул.	Новорязанская,	дома:	22/14,	25,	30,	30а,	32	(стр.	1),	36,	
 38 (стр. 1) 
	 •		ул.	Ольховская,	д.	2а	
	 •		ул.	Садовая-Черногрязская,	дома:	3б	(стр.	1),	5/9,	11/2,	
 13/3 (стр. 1) 
	 •		ул.	Верхняя	Сыромятническая,	д.	9	
	 •		ул.	Нижняя	Сыромятническая,	дома:	2/3	(стр.	1),	5,	5	(стр.	3а)	
	 •		4-й	Сыромятнический	переулок,	дома:	3/5	(стр.	3,	4	и	4а)	
	 •		Сыромятнический	проезд,	д.	7/14	(стр.	1)	
	 •		набережная	Академика	Туполева,	дома:	1,	15	(стр.	1,	2,	3	и	4)	
	 •		Хомутовский	тупик,	дома:	4	(к.	1	и	2),	18

СНЕЖНИЦКИЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг
 
Время приема населения: 1-й понедельник месяца с 18:00 до 19:30 
Адрес приемной: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 632-13-71 

Домовладения:
	 •		Армянский	переулок,	дома:	4,	3/5,	7,	13	
	 •		Архангельский	переулок,	дома:	7	(стр.	1),	8/2	(стр.	2),	9,	
 11/16 (стр. 1 и 4) 
	 •		Гусятников	переулок,	дома:	3/1,	4,	9,	13/3	
	 •		Девяткин	переулок,	дома:	2,	4	(стр.	1а)	
	 •		ул.	Жуковского,	дома:	2,	4	(стр.	1	и	3),	5	(стр.	2),	5а	(стр.	3),	
 6 (стр. 2), 7, 9, 19/7 (стр. 1 и 2) 
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	 •		Малый	Казенный	переулок,	дома:	2/1	(стр.	1	и	2),	4/6,	8	(стр.	1),		
 10, 12 (стр. 1 и 2), 16 
	 •		Большой	Козловский	переулок,	дома:	3/2,	6,	7–9	(стр.	3),	8,	
 10 (стр. 1), 11, 12 (стр. 1) 
	 •		Малый	Козловский	переулок,	дома:	2/20,	4	(стр.	1),	6,	8,	10	
	 •		Кривоколенный	переулок,	дома:	4,	8/1	(стр.	1),	9	(стр.	1),	
 10 (стр. 1 и 2), 11/13, 14 (стр. 1) 
	 •		ул.	Макаренко,	дома:	1/19,	2/21	(стр.	1,	2	и	3),	3	(стр.	2),	
 4 (стр. 2), 5, 6, 8, 9 (стр. 1 и 2) 
	 •		ул.	Машкова,	дома:	1/11,	5,	6,	6	(стр.	1,	2	и	4),	9	(стр.	1),	
  10 (стр. 1 и 2),  11 (стр. 1), 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26 
	 •		переулок	Огородная	Слобода,	дома:	3/36	(стр.	7),	10,	12,	14	
	 •		Потаповский	переулок,	дома:	6,	8,	9/11,	10,	12	(стр.	1),	14	
	 •		ул.	Садовая-Черногрязская,	дома:	16–18	(стр.	1),	20/28	
	 •		Сверчков	переулок,	д.	10	
	 •		Фурманный	переулок,	дома:	1/5,	2/7,	3,	5,	6,	7,	10,	12,	15,	
 16 (стр. 1 и 3), 18, 20, 22 (стр. 1 и 2), 24 
	 •		Большой	Харитоньевский	переулок,	дома:	5/7,	9,	12а/1а,	13а,		
 14, 16–18, 21 
	 •		Малый	Харитоньевский	переулок,	дома:	7	(стр.	1,	2,	3	и	4),	8/18,		
 9/13 (стр. 4) 
	 •		Хоромный	тупик,	дома:	2/6,	6
	 •		ул.	Чаплыгина,	дома:	1а,	1/12,	2	(стр.	1	и	2),	8,	10/11	(стр.	1	и	3),		
 13/2, 15 (стр. 5), 16
	 •		Чистопрудный	бульвар,	дома:	1а,	2,	7/2,	9,	10,	11	(стр.	1,	2	и	4),		
 12 (стр. 2, 3, 4, 5 и 6), 13 (стр. 1, 2 и 3), 14 (стр. 3), 15 (стр. 1 и 2), 23,  
 25/21
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БАСМАННАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА В 2013 году 

       Деятельность межрайонной прокуратуры 
имеет прямое отношение ко всем сферам 
нашей жизни, и наше с вами благополучие во 
многом зависит от эффективной работы этого 
государственного органа. 
       Большая часть обращений граждан, 
поступивших с начала 2013 года в прокуратуру, 
содержали жалобы на нарушения трудового 
законодательства, в основном – на 
несвоевременную выплату заработной платы. 
Более 10% обращений касались нарушений 
жилищного законодательства, примерно 
столько же – жалобы на нарушения законов 

об исполнительном производстве и недостаточно эффективную работу 
судебных приставов. Также рассмотрено большое количество писем 
по вопросам следствия и дознания – это около половины от общего 
числа обращений. В текущем году только силами прокуратуры выявлено 
и устранено более одной тысячи нарушений закона в разных сферах. 
Так, удалось уменьшить размер задолженности по заработной плате на 
предприятиях с 5 до 3,5 млн рублей, но, конечно же, необходимо добиваться 
полной ликвидации задолженности. Все предприятия-должники нам 
известны, и с каждым из руководителей ведется работа. Хочу отметить, 
что задолженность по заработной плате у предприятий, финансируемых из 
бюджета города, отсутствует. 
       Если проанализировать криминогенную ситуацию в районе, 
то выясняется, что по сравнению с таким же периодом 2012 года 
зарегистрировано на 110 преступлений больше – 901 (было 791). К 
сожалению, наблюдается и рост, хоть и незначительный, особо тяжких 
преступлений – убийств, изнасилований, сбыта наркотических средств. 
Принятыми мерами нам удалось повысить раскрываемость этих 
преступлений: убийств и сбыта наркотиков – до 60%, изнасилований 
– до 100%. Также раскрыты более половины совершенных грабежей и 
разбоев, вдвое – до 25% – повысилась раскрываемость квартирных 
краж, которых в районе зарегистрировано 26 (в 2012 году их было 31). 
Статистика совершенных квартирных краж показала, что большая часть 
из них совершена в жилых помещениях, не оборудованных охранной 
сигнализацией. 
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       Межрайонной прокуратурой совместно с подразделениями ФМС и 
органов внутренних дел проводятся регулярные проверки соблюдения 
миграционного законодательства организациями в жилом фонде. 
Нами выявлены факты расселения нелегалов в подвалах жилых домов, 
нарушения порядка найма иностранной рабочей силы. В настоящее время 
возбуждено шесть уголовных дел по фактам организации незаконной 
миграции, в отношении руководителей управляющих компаний приняты 
соответствующие меры. Данная проблема решаема только при системной 
и согласованной работе всех правоохранительных органов района. Снова 
обращаюсь к жителям и прошу сообщать о всех фактах проживания 
иностранных граждан в жилом секторе – подвалах и чердаках. Мы 
продолжаем напряженную работу в этом направлении. 
       Проблема преступности несовершеннолетних всегда будет оставаться 
острой. В 2012 году в производстве находилось 6 таких уголовных дел, 
в 2013 году – 14. Но необходимо отметить, что всего три совершены 
жителями района, остальные – несовершеннолетними из других 
районов Москвы и Подмосковья. Работники межрайонной прокуратуры 
посещают школы с лекциями о вреде наркотиков, алкоголя, курения, 
разъясняют положения законодательства об ответственности за 
совершение преступлений. Сейчас нами разработаны методические 
материалы по актуальным вопросам, которые будут распространяться по 
образовательным учреждениям. Мы систематически проверяем школы, 
библиотеки, интернет-кафе – есть ли соответствующие фильтры на 
компьютерных носителях, препятствующие пропаганде среди молодежи 
таких негативных явлений, как наркотики, экстремизм, порнография и т. п. 
В прокуратуре функционирует межведомственная рабочая группа по 
противодействию коррупции. Возбуждены уголовные дела, связанные с 
получением и дачей взяток должностным лицам. Кроме того, в настоящее 
время расследуются уголовные дела, связанные с хищением бюджетных 
средств. Нами постоянно осуществляется антикоррупционная экспертиза 
правовых актов, проводится работа по ограждению предпринимателей, 
представителей малого и среднего бизнеса от необоснованного 
давления на них со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления, проверяется законность заключения и выполнения 
государственных контрактов. В 2013 году были выявлены нарушения 
при выполнении государственных контрактов по обустройству дворовых 
территорий и детских площадок, незамедлительно приняты меры 
прокурорского реагирования, в результате нарушения устранены. Следует 
отметить, что межрайонная прокуратура добивается прозрачности в 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
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и в этой связи нами проверяется полнота сведений о деятельности 
государственных учреждений на интернет- сайтах, на постоянной основе 
проводятся проверки достоверности сведений о доходах и ином имуществе 
государственных служащих и членов их семей. Выявляемые нарушения 
незамедлительно устраняются. В 2013 году в соответствии с ФЗ 
«О противодействии коррупции» мы активно используем полномочия по 
привлечению к административной ответственности юридических лиц, в 
чьих интересах передавались взятки по возбужденным уголовным делам, 
а также работодателей, не уведомивших о принятии на работу лиц, ранее 
состоявших на службе в органах государственной власти. 
       Проведенный анализ преступности показал, что увеличилось число 
преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии 
наркотического опьянения. Около 10% преступлений на территории 
района составляет незаконный оборот наркотических средств. Работа 
по ликвидации наркопритонов ведется, но пока эта работа не отвечает 
реальным масштабам распространенности наркотических средств в районе. 
Полицейскими постоянно изымаются из незаконного оборота курительные 
смеси, содержащие наркотические средства. Проводится профилактическая 
работа с лицами, состоящими на учете в наркологическом диспансере. 
Необходимо еще больше усилить профилактическую работу среди 
молодежных досуговых учреждений, в том числе ночных клубов, где могут 
распространяться наркотические средства. Хочется обратиться к жителям, 
чтобы они информировали правоохранительные органы о притонах в жилых 
домах, о фактах сбыта наркотических средств, курительных смесей. 
       Необходимо также сказать о проблеме незаконного игорного бизнеса. 
Мы все время ведем работу по противодействию этому злу. 
В настоящее время в производстве следственных органов находятся три 
уголовных дела по фактам организации азартных игр. Формы игорной 
деятельности постоянно меняются, в нашем районе этот незаконный бизнес 
завуалирован под видом интернет-кафе, букмекерских контор, спорт-
баров, лотерей. Что касается улиц, то в целом эта проблема решена и в 
настоящее время она не носит столь масштабный характер, как, например, 
в прошлом году. Но многие заведения перенесены в жилой сектор, где 
возможность проведения проверок ограничена конституционным правом 
собственника на неприкосновенность жилища. Заведения, в которых 
подобная незаконная деятельность однажды пресекалась, ставятся на 
контроль, в подпольных казино устанавливаются системы безопасности, 
подземные ходы, сейфовые двери. Этой проблемой мы продолжаем активно 
заниматься. 
       А в заключение хочу сказать: коллектив Басманной межрайонной 
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ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
БАСМАННОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ

прокуратуры – слаженный и работоспособный, мы в состоянии оперативно 
и на высоком профессиональном уровне решать имеющиеся проблемы. 
Ну а оценку нашей работе должны дать наше руководство и жители 
Басманного района. Прошлый год для нас был юбилейным – напомню, что 
в марте 2013 года прокуратура Москвы отметила 80-летний юбилей. Этот 
факт является для нас серьезным стимулом работать еще эффективнее. 

С уважением,
Межрайонный прокурор Басманной межрайонной 

прокуратуры города Москвы 
БОГДАН ПЕТРОВИЧ КОСТЕНЕЦКИЙ

Межрайонный прокурор 
Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы

КОСТЕНЕЦКИЙ БОГДАН ПЕТРОВИЧ
  
Время приема населения: каждый понедельник с 10:00 до 13:00 
Адрес приемной: Малый Харитоньевский переулок, д. 1/44 
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 623-34-75 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
Разъяснение действующего законодательства, а также прием граждан без 
предварительной записи осуществляется оперативными сотрудниками 
и руководителями прокуратуры ежедневно с 10:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00)
по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая д. 44/1 
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться по телефону: 
8 (495) 623-50-16
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ОТДЕЛ ОМВД БАСМАННОГО РАЙОНА

УЧАСТКОВЫЕ ПУНКТЫ ПОЛИЦИИ (УПП)
И УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ (УУП)

Административный участок № 9 
Ст. УУП майор полиции 
КЛЕЙМЕНОВ Илдар Исмаилович 
Телефон: 8 (916) 018-24-96 

НАЧАЛЬНИК ОМВД ПО БАСМАННОМУ РАЙОНУ ЦАО 

ГОРОДА МОСКВЫ 
полковник полиции 

РЯБОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Адрес приемной: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 33 
Телефон для предварительной записи: 
8 (499) 261-60-05 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №4
Старший на УУП: майор полиции Клейменов И. И.
Адрес:		Лучников	пер.	д.	4	
Телефон:  8 (495) 625-96-10

Территория обслуживания: 
•	ул.	Покровка:	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	8/2
•	ул.	Покровка:	нечетная	сторона	с	д.	1/13	до	д.	5
•	Колпачный	переулок:	четная	сторона	вся
•	Девяткин	переулок:	весь
•	Хохловский	переулок:	д.	3.	д.	5
•	Старосадский	переулок:	нечетная	сторона	
с д. 1 до д. 11
•	Старосадский	переулок:	четная	сторона	с	д.	6	до	д.	10
•	Потаповский	переулок:	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	16
•	Сверчков	переулок:	четная	сторона	с	д.	6	до	д.	12,	
нечетная сторона с д.З до д. 5

ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 
8 (499) 261-41-41

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
Понедельник – пятница с 18:00 до 20:00 
Суббота с 12:00 до 15:00  
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Административный участок № 10 
УУП капитан полиции 
БАЛАШКИН Александр Алексеевич 
Телефон: 8 (916) 018-24-19 

Административный участок № 11
УУП лейтенант полиции   
ЗАКРЕВСКИЙ Глеб Вячеславович
Телефон: 8 (916) 018-29-16

Территория обслуживания: 
•		Покровский	бульвар,	четная	сторона	
с д. 4 до д. 18/15 
•		Хохловский	переулок,	четная	сторона	с	д.	10	до	д.	20,	
нечетная сторона с д. 7 до д. 17 
•		Большой	Трехсвятительский	переулок	
•		Малый	Трехсвятительский	переулок	
•		Петровский	переулок	
•		Подколокольный	переулок,	
нечетная сторона с д. 7 до д. 15 
•		Подкопаевский	переулок,	нечетная	сторона	
•		ул.	Покровка,	четная	сторона	с	д.	10	до	д.	18	
•		Колпачный	переулок,	нечетная	сторона	

Территория обслуживания: 
•		ул.	Маросейка,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	12	
•		Петроверигский	переулок	
•		Большой	Спасоглинищевский	переулок
•		Малый	Спасоглинищевский	переулок	
•		Лубянский	проезд,	нечетная	сторона	с	д.	15	до	д.	27	
•		Солянский	проезд,	нечетная	сторона	
•		ул.	Забелина	
•		ул.	Солянка,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	3	
•		Малый	Ивановский	переулок	
•		Подкопаевский	переулок,	четная	сторона	

Административный участок № 12 
УУП лейтенант полиции 
БРУНИН Андрей Андреевич 
Телефон: 8 (916) 018-26-55 

Территория обслуживания: 
•		ул.	Маросейка,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	17	
•		Лубянский	проезд,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	13	
•		ул.	Мясницкая,	четная	сторона	с	д.	2	по	д.	14	
•		Большой	Златоустинский	переулок	
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Административный участок № 13
временно: Ст. УУП майор полиции 
КЛЕЙМЕНОВ Илдар Исмаилович 
Телефон: 8 (916) 018-24-96 

Территория обслуживания: 
•		Чистопрудный	бульвар,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	16	
•		Кривоколенный	переулок,	
нечетная сторона с д. 3 до д. 11 
•		Архангельский	переулок,	
нечетная сторона с д. 13 до д. 19, 
четная сторона с д. 10 до д. 12 
•		Потаповский	переулок,	
нечетная сторона с д. 3 до д. 11 
•		ул.	Мясницкая,	четная	сторона	с	д.	16	до	д.	28	
•		ул.	Покровка,	нечетная	сторона	с	д.	7	до	д.	15	
•		Банковский	переулок	

Административный участок № 14 
УУП лейтенант полиции 
МОШЕЧКОВ Дмитрий Анатольевич 
Телефон: 8 (916) 018-29-05

Территория обслуживания: 
•		Большой	Козловский	переулок	
•		ул.	Садовая-Черногрязская,	
четная сторона с д. 4 до д. 10 
•		Большой	Харитоньевский	переулок,	
нечетная сторона 
•		Малый	Харитоньевский	переулок	

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №5
Старший на УУП: лейтенант полиции Мошечков Д. А.
Адрес:  Фурманный пер. Д. 13
Телефон: 8 (495) 625-99-86

•		Малый	Златоустинский	переулок	
•		Лучников	переулок
•		Кривоколенный	переулок,	
четная сторона с д. 2 до д. 16 
•		Армянский	переулок,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	6,	
нечетная сторона с д. 1 до д. 9 
•		Архангельский	переулок,	
нечетная сторона с д. 1 до д. 11 
•		Сверчков	переулок,	дома:	1,	З	
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Административный участок № 15 
УУП капитан полиции 
ЧЕКАШКИН Василий Владимирович
Телефон: 8 (916) 018-25-43 

Территория обслуживания: 
•		Малый	Козловский	переулок	
•		Большой	Харитоньевский	переулок,	
четная сторона с д. 12 до д. 28 
•		ул.	Садовая-Черногрязская,	
четная сторона с д. 12 до конца 
•		ул.	Покровка,	с.	д.	35/17	до	конца	
•		ул.	Чаплыгина,	нечетная	сторона
•		ул.	Машкова	
•		Фурманный	переулок	

•		Боярский	переулок
•		ул.	Мясницкая,	четная	сторона	с	д.	30	до	д.	46/2	
•		Чистопрудный	бульвар,	
нечетная сторона с д. 1 до д. 5, а также сквер 
•		площадь	Красные	Ворота	
•		Мясницкий	проезд,	четная	сторона
•		Хоромный	тупик
•		Гусятников	переулок	
•		переулок	Огородная	Слобода

Административный участок № 16 
УУП лейтенант полиции 
ПИЛЮГИН Иван Павлович  
Телефон: 8 (916) 018-25-22

Территория обслуживания: 
•		ул.	Жуковского		
•		ул.	Макаренко	
•		ул.	Покровка,	нечетная	сторона	с	д.	17	до	д.	33/22	
•		ул.	Чаплыгина,	четная	сторона	
•		Чистопрудный	бульвар,	
нечетная сторона с д. 7/2 до конца
•		Большой	Харитоньевский	переулок,	
четная сторона с д. 2 до д. 10 
•		Белгородский	проезд
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УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №6
Старший на УУП: майор полиции Павлов И.В.
адрес:  Лялин пер., д.7/2 
телефон: 917-25-24

Административный участок № 18 
временно: ст. УУП майор полиции 
ПАВЛОВ Илья Владимирович 
Телефон: 8 (916) 018-30-47 

Административный участок № 17 
Ст. УУП майор полиции 
ПАВЛОВ Илья Владимирович 
Телефон: 8 (916) 018-30-47 

Территория обслуживания: 
•		Покровский	бульвар,	с	д.	1/3	до	д.	11	
•		Казарменный	переулок	
•		Подсосенский	переулок,	четная	сторона	
•		Лялин	переулок,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	8	
•		Дурасовский	переулок	
•		ул.	Воронцово	Поле,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	11	
•		Барашевский	переулок	
•		Лепехинский	тупик
•		ул.	Покровка,	четная	сторона	с	д.	20	до	д.	34	
•		Хохловская	площадь,	д.	2

Территория обслуживания: 
•		ул.	Покровка,	с	д.	36	до	д.	50	
•		ул.	Земляной	Вал,	
четная сторона с д. 2/50 до д. 18/22 
•		Яковоапостольский	переулок,	
нечетная сторона с д. 1 до д. 17 

Территория обслуживания: 
•		Лялин	переулок,	четная	сторона	с	д.	10	до	д.	26
•		Подсосенский	переулок,	нечетная	сторона	
•		Яковоапостольский	переулок,	
четная сторона с д. 4 до д. 14 
•		ул.	Земляной	Вал,	
четная сторона с д. 24/30 до д. 38/40 
•		ул.	Воронцово	Поле,	нечетная	сторона	с	д.	13	до	д.	15

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 6 
Старший на УПП: майор полиции Павлов И. В. 
Адрес: Лялин	переулок,	д.	7/2	
Телефон: 8 (495) 917-25-24

Административный участок № 19 
УУП мл. лейтенант полиции 
АКСЕНОВ Андрей Юрьевич 
Телефон: 8 (916) 018-28-48 
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Территория обслуживания: 
•		ул.	Старая	Басманная,	
четная сторона с д. 16 до д. 28 (все корпуса) 
•		Токмаков	переулок,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	10	
•		Гороховский	переулок,	
нечетная сторона с д. 1 до д. 23  

Территория обслуживания: 
•		ул.	Старая	Басманная,	четная	сторона	с	д.	32	до	д.	38	
•		ул.	Доброслободская,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	16	
•		Денисовский	переулок,
 нечетная сторона с д. 3 до д. 13,
 четная сторона с д. 2 до д. 14 
•		Токмаков	переулок,	
нечетная сторона с д. 1 до д. 21 
•		ул.	Радио,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	11	

Территория обслуживания: 
•		ул.	Земляной	Вал,	д.	3	
•		ул.	Старая	Басманная,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	14	
•		Гороховский	переулок,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	20	
•		Малый	Демидовский	переулок	

Административный участок № 20 
УУП ст. лейтенант полиции 
ЗАГАЙНОВ Алексей Васильевич 
Телефон: 8 (916) 018-28-02 

•		Лялин	переулок,	
нечетная сторона с д. 1/34 до д. 11/13 
•		Малый	Казенный	переулок
•		Большой	Казенный	переулок

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 7 
Старший на УПП: ст. лейтенант полиции Загайнов А. В. 
Адрес: ул. Садовая-Черногрязская, д. 11/2 
Телефон: 8 (495) 608-01-49 

Административный участок № 21 
УУП лейтенант полиции 
АНТОНОВ Максим Юрьевич 
Телефон: 8 (916) 018-22-65 

Административный участок № 22 
УУП лейтенант полиции 
СКВОРЦОВ Александр Сергеевич 
Телефон: 8 (916) 018-29-50 
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Административный участок № 23 
УУП лейтенант полиции 
БАХАРЕВ Артем Александрович 
Телефон: 8 (916) 018-29-79

Территория обслуживания: 
•		ул.	Садовая-Черногрязская,	
нечетная сторона с д. 1 до д. 13 
•			ул.	Новая	Басманная,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	20	
•		ул.	Лукьянова,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	4	
•		ул.	Старая	Басманная,	
нечетная сторона с д. 3 до д. 21 
•		сад	им.	Н.	Э.	Баумана	
•		Басманный	тупик
•		Хомутовский	тупик

Административный участок № 24 
УУП ст. лейтенант полиции 
ЕСАКОВ Роман Вячеславович 
Телефон: 8 (916) 018-23-34 

Территория обслуживания: 
•		1-й	Басманный	переулок,	
четная сторона с д. 2 до д. 10 
•		ул.	Новорязанская,	четная	сторона	с	д.	22	до	д.	38	
•		ул.	Спартаковская,	нечетная	сторона	с	д.	3	до	д.	5	
•		ул.	Старая	Басманная,	
нечетная сторона с д. 25 до д. 35 
•		ул.	Лукьянова,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	7	
•		ул.	Новая	Басманная,	
нечетная сторона с д. 25 до д. 35, 
четная сторона с д. 24 до д. 32 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 8 
Старший на УПП: лейтенант полиции Есаков Р. В. 
Адрес: ул. Нижняя Красносельская, д. 34/16 
Телефон: 8 (495) 632-16-59 

•		ул.	Казакова,	нечетная	сторона	с	д.	3	до	д.	29	
•		Токмаков	переулок,	четная	сторона	с	д.	12	до	д.	20
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Административный участок № 25 
УУП лейтенант полиции 
КАШИРСКИЙ Никита Александрович 
Телефон: 8 (916) 018-27-02 

Территория обслуживания: 
•		ул.	Ольховская,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	28	
•		Спартаковский	переулок,	
четная сторона с д. 14 до д. 28 
•		ул.	Спартаковская,	нечетная	сторона	с	д.	7	до	д.	25	
•		ул.	Бакунинская,	нечетная	сторона	с	д.	3	до	д.	15	
•		ул.	Новорязанская,	нечетная	сторона	с	д.	25	до	д.	31	
•		Елоховский	проезд	
•		ул.	Нижняя	Красносельская,	
нечетная сторона с д. 35 до д. 45, 
четная сторона с д. 34 до д. 44 
•		ул.	Бауманская,	четная	сторона	с	д.	4	до	д.	28,	
нечетная сторона с д. 3 до д. 27  

Административный участок № 26 
УУИ лейтенант полиции 
БОЛДЕНКОВ Денис Сергеевич 
Телефон: 8 (916) 018-25-37 

Территория обслуживания: 
•		Спартаковская	площадь
•		ул.	Новая	Переведеновская,	
четная сторона с д. 2 до д. 28 
•		ул.	Бакунинская,	нечетная	сторона	с	д.	23/41	до	д.	83	
•		Переведеновский	переулок
•		Налесный	переулок	
•		Центросоюзный	переулок	
•		Балакиревский	переулок	

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 9 
Старший на УПП: подполковник	полиции	Леонтьев	Ю.	Н.	
Адрес: Лефортовский	переулок,	д.	12/50	
Телефон: 8 (495) 261-26-46
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Административный участок № 27 
УУП подполковник полиции 
ЛЕОНТЬЕВ Юрий Николаевич 
Телефон: 8 (916) 018-26-27 

Территория обслуживания: 
•		ул.	Бакунинская,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	24	
•		ул.	Бауманская,	нечетная	сторона	с	д.	33	до	конца	
•		ул.	Ладожская	
•		ул.	Фридриха	Энгельса,	
нечетная сторона с д. 3 до д. 27, 
четная сторона с д. 6 до д. 8 
•		ул.	Малая	Почтовая,	с	д.	2/2	до	д.	10,	д.	5/12,	к.	1,	2	
•		Волховский	переулок
•		Старокирочный	переулок	
•		ул.	2-я	Бауманская	
•		Лефортовская	площадь
•		Лефортовская	набережная	
•		Посланников	переулок	
•		Бригадирский	переулок,	д.	13	
•		Технический	переулок

Административный участок № 28 
УУП капитан полиции 
ЩЕЛОБОКОВ Антон Сергеевич 
Телефон: 8 (916) 018-23-63 

Административный участок № 29 
УУП лейтенант полиции 
НЕСТЕРОВ Николай Николаевич 
Телефон: 8 (916) 018-27-20 

Территория обслуживания: 
•		1-й	Басманный	переулок,	
четная сторона с д. 2 до д. 10 
•		ул.	Новорязанская,	четная	сторона	с	д.	22	до	д.	38	
•		ул.	Спартаковская,	нечетная	сторона	с	д.	3	до	д.	5	
•		ул.	Старая	Басманная,	
нечетная сторона с д. 25 до д. 35 
•		ул.	Лукьянова,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	7	
•		ул.	Новая	Басманная,	
нечетная сторона с д. 25 до д. 35, 
четная сторона с д. 24 до д. 32 

Территория обслуживания: 
•		ул.	Спартаковская,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	26	
•		ул.	Бауманская,	четная	сторона	с	д.	30	до	д.	56	
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Административный участок № 30 
УУП ст. лейтенант полиции 
САВЕНКОВА Марина Владимировна 
Телефон: 8 (916) 018-25-57

Территория обслуживания: 
•		МГТУ	им.	Н.	Э.	Баумана	
•		Студенческий	городок	
•		Спорткомплекс	MГТУ	им.	Н.	Э.	Баумана	
•		Госпитальный	переулок	

Административный участок № 31 
УУП капитан полиции 
ТАТИЩЕВ Сергей Сергеевич 
Телефон: 8 (916) 018-23-79 

Административный участок № 32 
УУП лейтенант полиции 
СПИРИН Сергей Николаевич 

Телефон: 8 (916) 018-23-13 

Территория обслуживания: 
•		ул.	Бакунинская,	четная	сторона	с	д.	26/30	до	д.	100	
•		ул.	Большая	Почтовая,	
нечетная сторона с д. 1/33 до д. 71 
•		1-й,	2-й,	3-й	и	4-й	Ирининский	переулок	
•		Малый	Гавриков	переулок	
•		ул.	Фридриха	Энгельса,	
нечетная сторона с д. 31/35 до д. 79, 
четная сторона с д. 28/30 до д. 72 
•		Рабфаковский	переулок	

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 10 
Старший на УПП: капитан полиции Taтищев С. С. 
Адрес: ул. Фридриха Энгельса, д. 37/41 
Телефон: 8 (495) 265-29-54 

•		Аптекарский	переулок,	нечетная	сторона		
•		ул.	Доброслободская,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	7	
•		Плетешковский	переулок	
•		Лефортовский	переулок	

Территория обслуживания: 
•		ул.	Большая	Почтовая,	
четная сторона д. 2, д. 6, д. 18/20
(корпуса 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18A, 20) 
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УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 11 
Старший на УПП: капитан полиции Шатунов К. И. 
Адрес: Госпитальный Вал, д. 5, к. 1 
Телефон: 8 (495) 360-95-94

Административный участок № 33 
УУП ст. лейтенант полиции 
БОРГОЯКОВ Станислав Илларионович 
Телефон: 8 (916) 018-25-99 

Административный участок № 34 
УУП ст. лейтенант полиции 
КОЛЕСНИКОВ Денис Алексеевич 
Телефон: 8 (916) 018-26-06

Административный участок № 35 
УУП капитан полиции 
ШАТУНОВ Константин Иванович 
Телефон: 8 (916) 018-26-16 

Территория обслуживания: 
•		Семеновская	набережная,	д.	3/1	(к.	1–7),	
д. 2/1 (к. 1 и 2)
•		ул.	Гольяновская,	нечетная	сторона	д.	1б,	д.	За	(к.	3),	
д. 7 (к. 1–4) 
•		Гольяновский	проезд,	д.	4а,	д.	5	
•		Госпитальная	улица,	д.	3,	к.	1	

Территория обслуживания: 
•		Госпитальный	Вал,	д.	5,	стр.	1–18	

Территория обслуживания: 
•		ул.	Новая	Дорога,	нечетная	сторона	с	д.	1	до	д.	5	
•		ул.	Госпитальный	Вал,	д.	3,	к.	1–7	
•		Госпитальная	набережная

•		Рубцовский	переулок	
•		Чешихинский	переулок	
•		Ладожский	тупик
•		Рубцовская	набережная,	д.	2,	стр.	1,	2,	3,	4,	5	
•		ул.	Большая	Почтовая,	
четная сторона с д. 14 до д. 40, д. 18/20 (корпуса 1–10) 
•		Рубцовская	набережная,	с	д.	4	стр.	1,	2,	3	до	конца	
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УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 12 
Старший на УПП: капитан полиции Васильев М. А. 
Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5 
Телефон: 8 (495) 917-86-74

Административный участок № 36 
УУП капитан полиции 
ВАСИЛЬЕВ Максим Александрович 
Телефон: 8 (916) 018-22-57 

Административный участок № 37 
УУП майор полиции 
ЗАГУЛИН Владимир Леонидович 
Телефон: 8 (916) 018-27-46 

Административный участок № 38 
УУП капитан полиции 
КАБАНЕЦ Максим Сергеевич 
Телефон: 8 (916) 018-25-29 

Территория обслуживания: 
•		л.	Земляной	Вал,	
нечетная сторона с д. 5 до д. 39, к. 1 и 2 
•		Садовый	тупик	
•		Путейский	тупик	
•		ул.	Казакова,	четная	сторона	с	д.	2	до	д.	6	
•		площадь	Курского	вокзала	
•		ул.	Верхняя	Сыромятническая,	нечетная	сторона	
•		3-й	Сыромятнический	переулок,	нечетная	сторона		

Территория обслуживания: 
•		Сыромятнический	проезд	
•		ул.	Нижняя	Сыромятническая	
•		1-й	Сыромятнический	переулок	
•		Мрузовский	переулок,	четная	сторона	
•		4-й	Сыромятнический	переулок	
•		Сыромятническая	набережная
•		набережная		Академика	Туполева,	д.	1,	3,	5	

Территория обслуживания: 
•		ул.	Казакова,	четная	сторона	с	д.	8	до	конца	
•		Нижний	Сусальный	переулок	
•		Елизаветинский	переулок	
•		ул.	Радио,	четная	сторона	
•		набережная	Академика	Туполева,	с	д.	7	до	конца	
•		Мрузовский	переулок,	нечетная	сторона	
•		Верхний	Сусальный	переулок
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Председатель Совета ОПОП Басманного района 
Председатель Совета территории ОПОП № 11 
ВЫСОЦКАЯ ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
Время приема населения: понедельник – пятница с 16:00 до 20:00 
Адрес: Большой Харитоньевский переулок, д. 13а, стр. 10 
Телефон: 8 (499) 263-05-27

Председатель Совета территории ОПОП № 4 
МИРОНОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
Время приема населения: понедельник – пятница с 16:00 до 20:00
Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, д. 3/5, стр. 4 
Телефон: 8 (495) 917-86-74 

Председатель Совета территории ОПОП № 5 
КИРЮШИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Время приема населения: понедельник – пятница с 16:00 до 20:00
Адрес: Старосадский переулок, д. 10, стр. 1 
Телефон: 8 (495) 623-77-53 

Председатель Совета территории ОПОП № 7 
ГРАЧЕВ Сергей Петрович
Время приема населения: понедельник – пятница с 16:00 до 20:00
Адрес: Лефортовский	переулок,	д.	12/50,	стр.	2 
Телефон: 8 (499) 263-04-21 

Председатель Совета территории ОПОП № 9 
ЯБЛОКОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
Время приема населения: понедельник – пятница с 16:00 до 20:00
Адрес: Семеновская набережная, д. 3/1, стр. 5 
Телефон: 8 (495) 360-51-02

Председатель Совета территории ОПОП № 10 
ПЛАТОНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Время приема населения: понедельник – пятница с 16:00 до 20:00
Адрес: ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1г 
Телефон: 8 (495) 628-77-08

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП) 
 БАСМАННОГО РАЙОНА 
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Председатель Совета территории ОПОП № 12 
ШЕРМАН ЛЮДМИЛА МУХТАРОВНА
Время приема населения: понедельник – пятница с 16:00 до 20:00
Адрес: 1-й Басманный переулок, д. 12 
Телефон: 8 (495) 607- 65-13 

Председатель Совета территории ОПОП № 14 
ПЛОТНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКИТОВИЧ
Время приема населения: понедельник – пятница с 16:00 до 20:00
Адрес приемной: Центросоюзный переулок, д. 14, стр. 3 

Телефон: 8 (499) 261-46-02

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ
ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП) БАСМАННОГО РАЙОНА

ОПОП проводят следующие мероприятия:

1. Обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности 
граждан, охраны их собственности.
2. Профилактика беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних, осуществление контроля за их поведением в 
общественных местах, контроль за подростками, находящимися на 
учете в ОМВД.
3. Контроль за соблюдением порядка использования, содержания, 
эксплуатации жилых домов, а также придомовых и дворовых 
территорий.
4. Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других 
объектов, расположенных в жилых зонах.
5. Контроль за организацией дорожного движения в жилых зонах.
6. Соблюдение правил благоустройства, охраны объектов 
благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах.
7. Контроль за использованием земель.
8. Обеспечение санитарного состояния территории.
9. Контроль за организацией содержания животных.

Общественные пункты охраны порядка фактически являются с одной 
стороны координационными центрами общественной безопасности, 
в которые поступает информация о ситуации на территории и в жилом 
секторе, а с другой –общественными приемными, в которые жители 
обращаются за практической помощью.

Совет ОПОП проводит следующие профилактические мероприятия:
1. Оказание консультативно-правовой помощи жителям;
2. Выявление фактов социального неблагополучия в семьях;
3. Предупреждение противоправных действий в отношении одиноких 
престарелых граждан.
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ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ (УФМС) ПО РАЙОНУ БАСМАННЫЙ

Начальник отделения УФМС по району Басманный 
МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ:
Понедельник с 09:00 до 18:00 (перерыв с 14:00 до 14:45)
Вторник с 11:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 14:45) 
Среда с 09:00 до 13:00
Четверг с 11:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 14:45)
Пятница с 09:00 до 16:45 (перерыв с 14:00 до 14:45)
Суббота с 09:00 до 16:00 (прием граждан по вопросам оформления и 
выдачи заграничных паспортов; оформления и выдачи приглашений 
на въезд в РФ; оформления, выдачи, продления срока действия, 
восстановления и аннулирования виз; осуществление миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства). 

       Прием граждан по вопросам выдачи, замены паспортов гражданина
Российской Федерации, а также по регистрационному учету по месту 
пребыванияи месту жительства в пределах Российской Федерации также 
производится в 1-ю и 3-ю субботу месяца (за исключением праздничных 
дней). 
       В понедельник после рабочей субботы указанные виды государственных 
услуг не предоставляются.

Адрес отделения УФМС по району Басманный: 
Денисовский переулок, д. 24

Телефон: 8 (499) 265-03-47; 8 (968) 743-17-39

Совместно с ОМВД проводятся проверки:
 - по выявлению нарушений миграционного законодательства;
 - по нарушению тишины и покоя граждан;
 - по семейно-бытовым конфликтам;
 - по нахождению лиц БОМЖ в жилом секторе;
 - по проверке лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных  
 к нарушению общественного порядка;
 - по нарушению правил торговли.
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4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РОНД) 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЦАО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

Начальник 4 РОНД
ТУМАНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ 

Время приема населения: понедельник и четверг с 14:00 до 18:00 

Адрес приемной: ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2

Телефон для предварительной записи: 8 (495) 623-95-96 

Заместитель начальника 4 РОНД 
СТОЛЯРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Время приема населения: вторник с 14:00  до 18:00,
                                                        пятница с 14:00 до 16:45 

Адрес приемной: ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 623-95-96 

Заместитель начальника 4 РОНД 
НАБОК РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 
Время приема населения: среда с 14:00  до 18:00, 
                                                        пятница с 14:00 до 16:45
Адрес приемной: ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2
Телефон для предварительной записи: 8 (495) 623-95-96 

ГРАФИК РАБОТЫ 4 РОНД 
Понедельник – четверг с 09:00 до 18:00 
Пятница  с 09:00 до 16:45 

ГРАФИК ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ИНСПЕКТОРСКИМ СОСТАВОМ 
Вторник и четверг с 14:00 до 18:00 
 

Адрес 4 РОНД: ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2
Телефон: 8 (495) 623-95-96; 8 (495) 625-32-59
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Основными требованиями пожарной безопасности при распространении 
и применении пиротехнической продукции являются: 

1. Реализация пиротехнической продукции должна осуществляться в 
специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях). При 
этом отделы (секции) по продаже пиротехнической продукции должны располагаться 
на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам. 
2. Все реализуемые пиротехнические изделия должны иметь сертификат 
безопасности установленного образца. 
3. Места реализации пиротехнической продукции необходимо оборудовать двумя 
порошковыми огнетушителями объемом 5 л типа АВС (Е) или пожарным инвентарем 
(песок, лопата, бочка с водой). 
4. В местах реализации пиротехнической продукции допускается хранение не более 
одного комплекта вскрытой транспортной упаковки. 

На объектах реализации пиротехнической продукции запрещается: 
- размещать отдельные секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м 
от выходов, лестничных клеток, в тамбурах и на путях эвакуации, а сами секции 
располагать на нижних этажах магазинов; 
- хранить пиротехническую продукцию в торговых залах и на путях эвакуации и др. 
При использовании пиротехнических изделий запрещается: 
- предпринимать любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению 
пиротехнической продукции; 
- применять изделия при сильном ветре, ближе 20 м от строений, деревьев, 
легковоспламеняющихся предметов, а также изделия с признаками разрушения или 
с истекшим сроком годности; 
- продавать пиротехнические изделия лицам моложе 16 лет; 
- разбирать пиротехническую продукцию; 
- производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк на людей, 
животных и строения; 
- хранить пиротехническую продукцию совместно с другими горючими веществами 
и материалами. 

Уничтожение отказавшей пиротехнической продукции, а также продукции с 
признаками разрушения или с истекшим сроком годности следует производить 
замачиванием в воде не менее 8 часов с последующей утилизацией с бытовыми 
отходами. 
Вместе с тем необходимо отметить, что основной проблемой применения 
пиротехнической продукции является попадание к потребителю 
несертифицированных, низкокачественных изделий через несанкционированную 
торговлю.  Опыт прошлых лет показывает, что места несанкционированной торговли 
пиротехнической продукцией располагаются в местах с массовым пребыванием 
людей: на рынках, в подземных переходах, вокзалах и т. д.. Реализация 
пиротехнических изделий в этих местах запрещена!

По вопросам обеспечения пожарной безопасности обращайтесь по 
круглосуточному единому телефону доверия Главного управления МЧС России 

по г. Москве: 8 (495) 637-22-22
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1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с установкой ограждений на 
придомовых территориях многоквартирных домов в городе Москве и их демонтажем. 
2. Для целей настоящего Порядка под ограждениями понимаются устройства регулирования 
въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств (далее – ограждаю-
щее устройство). 
3. Установка ограждающих устройств осуществляется по решению собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. 
4. В случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) 
выезда транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных до-
мов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях 
решений собственников помещений всех таких многоквартирных домов. 
5. В решении общего собрания указываются сведения о лице, уполномоченном на представле-
ние интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее –  уполномоченное собственника-
ми лицо). 
6. Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в мно-
гоквартирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме. 
7. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме       с прило-
жением проекта размещения ограждающего устройства, в котором указывается место разме-
щения, тип, размер, внешний вид ограждающего устройства, направляется уполномоченным 
собственниками лицом для согласования в совет депутатов муниципального округа, на терри-
тории которого планируется размещение соответствующего ограждающего устройства (далее 
– совет депутатов). 
8. Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласова-
нии принимается советом депутатов в срок не позднее 30 дней со дня поступления документов 
(п. 7). 
9. Основаниями для отказа в согласовании советом депутатов установки ограждающего 
устройства являются: 

9.1. Несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного 
проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохра-
нительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб. 
9.2. Создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешехо-
дов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяе-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности (далее –  территории общего пользования). 

10. Решение совета депутатов о согласовании либо отказе в согласовании установки огражда-
ющего устройства направляется уполномоченному собственниками лицу не позднее 5 рабочих 
дней с момента его принятия. 
11. Установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет собственных 
средств собственников помещений в многоквартирном доме. 
12. Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей экс-
плуатации ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточ-
ный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Рос-

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ 
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
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сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб. 
13. Запрещается установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих или огра-
ничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории общего пользо-
вания. 
14. В случае нарушения требований настоящего Порядка при установке ограждающих 
устройств ограждающие устройства подлежат демонтажу и перемещению на специально орга-
низованные для хранения площадки (далее –  демонтаж) в порядке и на условиях, аналогичных 
порядку, установленному для освобождения земельных участков от незаконно размещенных на 
них объектов, не являющихся объектами капитального строительства. 
15. Ограждающие устройства демонтируются в случае, если они препятствуют проведению ра-
бот по благоустройству территории, строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремон-
ту объектов капитального строительства, осуществляемых за счет средств бюджета города Мо-
сквы, при условии компенсации затрат собственников помещений в многоквартирном доме на 
приобретение и установку такого ограждающего устройства, определяемых на основании отче-
та независимой оценки. 
16. Выплата компенсации (п. 15) производится государственным заказчиком работ по благо-
устройству территории или государственным заказчиком работ по строительству (реконструк-
ции) и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства за счет средств бюд-
жета города Москвы, выделенных на проведение указанных работ (далее – государственный 
заказчик), на основании документов (п. 18). 
17. В случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, государственный заказчик 
обеспечивает размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах госу-
дарственного заказчика, префектуры административного округа города Москвы и управы рай-
она города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, досках объявле-
ний префектуры административного округа города Москвы и управы района города Москвы, а 
также непосредственно на ограждающих устройствах следующей информации: 

17.1. О дате проведения работ по демонтажу ограждающего устройства. 
17.2. О месте, сроке предоставления и перечне документов, представляемых государ-
ственному заказчику в целях выплаты компенсации, предусмотренной пунктом 14 насто-
ящего Порядка. 

18. В качестве документов, являющихся основанием для выплаты компенсации, уполномочен-
ным собственниками лицом представляются: 

18.1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающего устройства, согласованное в соответствии с пунктом 6 настоя-
щего Порядка с советом депутатов. 
18.2. Документы, подтверждающие факт приобретения и (или) установки ограждающего 
устройства. 
18.3. Реквизиты банковского счета уполномоченного собственниками лица для перечис-
ления денежных средств в качестве компенсации за демонтаж ограждающего устройства. 

19. Государственный заказчик: 
19.1. Обеспечивает проведение независимой оценки стоимости подлежащего демонтажу 
ограждающего устройства. 
19.2. Осуществляет перечисление на банковский счет (п. 18.3) денежных средств в каче-
стве компенсации за демонтаж ограждающего устройства в размере, определенном в от-
чете об оценке подлежащего демонтажу ограждающего устройства. 

20. Размер денежной компенсации, определенный на основании отчета об оценке, может быть 
обжалован собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.


