
ОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

25 февраля 2021 года  № 2/10-1 
 

 

О проведении в 2021 году 

дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы 

 

 
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», 

руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 

управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 

района города Москвы от 16 февраля  2021 года № БМ-13-215/21, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Провести в 2021 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 

1 199 485,46 рубля. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в городе Москве     

от  25 февраля 2021  года № 2/10-1 

 
 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2021 году 

 
(ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой 

Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не 

вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по 

оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в 

соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов 

города Москвы) 

 
№ п/п Адрес объекта (квартира) Стоимость работ 

(руб.) 

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 

Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 

1 Бакунинская ул. д. 62-68, стр.1, кв. 28 349059,91 

2 Маросейка  ул., д.6-8, стр.1, кв.8 241 950,66 

3 Радио ул., д.10, стр.1, кв.102 166 736,48 

4 Фридриха Энгельса ул., д. 7, кв.167 120 883,09 

 Итого: 878 630,14 

Ремонт квартир детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

1 Лялин пер., д. 20, кв. 32 47 110, 50 

2 Сыромятнический пр-д, д. 7/14, кв. 30 273 744,82 

 Итого: 320 855,32 

 ИТОГО по всем мероприятиям: 1 199 485,46 
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