
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
23  марта 2021 года № 4/4 

 

 

Об отчете главы управы о 

результатах деятельности управы 

Басманного района города Москвы в 

2020 году 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 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 по результатам заслушивания отчета главы управы Басманного района 

города Москвы И.В. Лесных о деятельности управы Басманного района в 2020 

году, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Информацию, представленную в Отчете о деятельности управы 

Басманного района в 2020 году (приложение), принять к сведению. 

2. Предложить главе управы Басманного района: 

2.1. Усилить контроль за работой ГБУ города Москвы «Жилищник 

Басманного района»; 

2.2. Объединить усилия по выполнению нормы призыва весной и осенью 

2021 года, организации розыскных мероприятий и вручении повесток гражданам 

Басманного района, длительное время уклоняющихся от призыва на военную 

службу; 

2.3. Организовать в 2021 году проведение совместных с Советом депутатов 

муниципального округа Басманный мероприятий, приуроченных к 80-летию 

Московского народного ополчения. 

  3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, префектуру Центрального административного округа 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа  Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 

 



 

 

Приложение  

к решению  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 23 марта 2021 года № 4/4 

 

ОТЧЕТ 

главы управы Басманного района города Москвы о результатах деятельности 

управы Басманного района в 2020 году 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 

10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей 

городских организаций» представляю Вам отчет о результатах деятельности управы 

Басманного района города Москвы в 2020 году. 

В 2020 году, в нелегких для всех период (период эпидемиологической ситуации), в 

районе совместно с депутатским корпусом, была проведена работа по выполнению 

городских, окружных и районных программ.  

 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЙОНА В 

2020 ГОДУ 

 

1. Результаты проведенной работы управы Басманного района в сфере 

благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления 

В 2020 году выполнены программы по следующим направлениям: 

- благоустройство дворовых территорий; 

- ремонт подъездов многоквартирных домов; 

- ремонт квартир ветеранов ВОВ 

- содержание и уборка дворовых территорий; 

- замена лифтового оборудования. 

 

Работа выполнялась на основе обращений жителей, и последующим согласованием 

с Советом депутатов. 

 

1.1. Благоустройство дворовых территорий 

 В настоящее время в Басманном районе расположено 480 дворовых территорий, 

находящихся на обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района».  

В 2020 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе 

проведены работы по замене малых архитектурных форм на 11 адресах дворовых 

территорий, а также ремонту и устройству резинового покрытия детских площадок на 4 

адресах. 

Адресный перечень благоустроенных площадок 

- Старокирочный пер. д. 16 

- Бауманская ул. д. 27 

- Рубцовская наб. д. 2 корп. 3 

- Доброслободская, д. 8 

- Хоромный тупик д. 2/6 

- Харитоньевский пер. д. 16-18 

- Гороховский пер. д. 8 

- Б. Почтовая ул. д. 16 



 

 

- Бауманская, д. 57 Б 

- Аптекарский пер, д. 13-15 

- Старая Басманная ул. д. 21/4 

 

1.2. Благоустройство территорий объектов образований 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании указа 

Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», все работы в 2020 

году по комплексному благоустройству приостановлены до особого распоряжения. 

 

1.3. Озеленение Басманного района 

В рамках программы по озеленению Басманного района была осуществлена 

посадка 354 шт. деревьев, 11513  кустарников. Из которых: 

По программе «Активный гражданин» (весна) было высажено 8 деревьев, 1923 

кустарника. 

По программе «Миллион деревьев» (осень) было высажено 17 деревьев, 1884 

кустарника. 

По программе «Живая изгородь» (осень) было высажено 3218 кустарников. 

По благоустройству в рамках программы «Мой район» на территории 7 участка 

было высажено 109 деревьев, 4313 кустарника. 

На объектах озеленения 2-категории (осень) была высажено 50 деревьев, 175 

кустарников. 

Депутатами Мосгордумы было высажено 170 деревьев. 

 

1.4. Освещение Басманного района 

В рамках проведения частичного благоустройства дворовых территорий 

установлено 76 опор наружного освещения. 

Адресный перечень дворовых территорий 

- Токмаков пер., д. 13-15 

- Токмаков пер., д. 12/20 

- Токмаков пер., д. 10 стр. 3 

- Плетешковский пер., д. 17, стр. 1 

- Проезд возле д, 4А по Гольяновскому проезду 

- ул. Казакова, д. 27 

- ул. Казакова, д. 25 

- Денисовский пер., д. 8/14 

- Бауманская, ул., д. 68/8, стр. 1 

- Бауманская ул., д. 57Б стр. 1 

- Бауманская ул., д. 27 

- Бауманская, ул., д. 43, стр. 2; Посланников пер., д. 3, стр. 5 

- Посланников пер., д. 3, стр. 2 

- Доброслободская ул., д. 8 

- Ст. Басманная ул., д. 21/4 

- Гороховский пер., д. 8 

 

1.5. Реализации региональной программы капитального ремонта 

В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 

2018-2020, на 2020год запланировано 122 МКД, 84 дома перешли на 2020 с 2019 года. 

Работы завершены по 38 МКД.  

Также в рамках Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 2018-2020, в 2020 

году была произведена замена 18 лифтов в 8 жилых домах:  



 

 

 

1.6. Текущий ремонт подъездов, восстановление температурно-влажностного 

режима чердачных помещений 

В 2020 году на территории Басманного района силами частных управляющих 

компаний и силами ГБУ «Жилищник Басманного района» за счет средств содержания 

текущего ремонта запланирован ремонт в 175 подъездах. План ГБУ «Жилищник 

Басманного района» - 132 подъезда, выполнен ремонт в 132, план УК «ТРЭК» - 9 

подъездов, выполнен ремонт в 9, план УК «Экологический фактор» 34 подъезда, 

выполнен ремонт в 10 подъездах, остаток – 24 подъезда. 

 

1.7. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 гг.  

В 2020 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, предприятиях 

промышленности и потребительского рынка проводилась подготовка к отопительному 

сезону 2019-2020 гг. с завершением работ до 01.09.2020 года и оформлением на жилые 

дома паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.  

В соответствии с распоряжением управы Басманного района «О подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов» в управе еженедельно проводились тепловые 

комиссии с участием представителей АО «МОЭК», частных управляющих компаний, 

представителей объектов здравоохранения и образования.   

В соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки жилищного фонда 

района к зимней эксплуатации подготовлены все многоквартирные дома района и 

приняты комиссией с участием представителей ОАО МОЭК и инспекции жилищного 

надзора по ЦАО города Москвы. 

Общим итогом 913 объекта, (698 многоквартирных домов; 215 объектов 

здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты 

населения). 

 

1.8  Реализация мероприятий по передаче бесхозяйных ОДПУ на баланс ГБУ 

«ЕИРЦ города Москвы» 

В Басманном районе проводятся мероприятия по выявлению бесхозяйных 

приборов учета тепловой энергии с последующей их передачей в ГБУ «ЕИРЦ города 

Москвы». На территории района 698 МКД. 

336 ОДПУ переданы на баланс ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» по 77 ОДПУ 

Департаментом городского имущества города Москвы проводятся работы по оценке 

рыночной стоимости, с последующим изданием распорядительного документа и 

передачей на баланс ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В 2020 году издано 1 распоряжение 

Департаментом городского имущества города Москвы по 11 ОДПУ 

В 2020 году управляющими компаниями выявлены 20 бесхозяйных ОДПУ, в 

настоящее время подготавливается необходимая документация для подачи исковых 

заявлений с целью признания ОДПУ бесхозяйными. В 2021 году продолжается работа по 

выявлению бесхозяйных ОДПУ. Стоит отметить, что процедура от момента выявления 

бесхозяйного ОДПУ, до момента принятия его на баланс ГБУ «ЕИРЦ» занимает около 

года. 

 

1.9. Выявление бесхозяйных трасс на территории района 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 157-ПП от 

24.02.2010г. «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы», префектура Центрального административного округа формирует перечни 

бесхозяйных объектов для последующего направления в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы с целью определения теплосетевой 

организации, эксплуатирующей выявленные бесхозяйные тепловые сети и тепловые 

пункты. Так на территории Басманного района в 2020 году было выявлено 18 бесхозяйных 



 

 

объектов Горячего водоснабжение и тепловых сетей и 112 ЦТП и ИТП, что по сравнению 

с 2019 годом на 6 больше (в 2019 году -12 бесхозяйных объектов). По данным объектам 

составлены акты и направлены обращение в префектуру Центрального округа города 

Москвы для включения в распоряжение префектуры ЦАО.  

Работа в данном направлении будет продолжена и в 2021году. 

 

1.10. Работа с брошенными и разукомплектованными транспортными 

средствами 

На территории района работа по выявлению, перемещению, временному хранению 

и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств 

(БРТС) проводится в соответствии с порядком утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. № 569-ПП. 

В 2020 году управой района совместно с организацией ГБУ «Автомобильные 

дороги ЦАО», перемещено на стоянку временного хранения 6 ед. БРТС. 

По 50 ед. БРТС есть решения суда о признании их бесхозяйными и подлежащими 

утилизации. В настоящее время в судебной инстанции находятся на рассмотрении дела в 

отношении 27 транспортных средств о признании их бесхозными. 

В течение года по факту выявленных брошенных транспортных средств были 

приведены в порядок или эвакуированы владельцами 36 транспортных средств. 

 

1.11. Участие в проведении месячников, субботников 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании указа 

Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», все работы в 2020 

году по месячнику были  приостановлены до особого распоряжения. 

 

1.12. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 

выселенных и полу выселенных домов и хостелов  

В районе 698 жилых дома (1746 подъездов), 1511 входов в чердачные помещения и 

960 дверей, ведущих в подвальные помещения, 15 отселенных и 7 частично отселенных 

зданий. 

Исходя из имеющейся информации 22 отселенных и частично отселенных зданий 

по типу собственности распределяются следующим образом: 

• 8 зданий находятся в имущественной казне города Москвы; 

• 3 зданий в частной собственности; 

• 4 здания находятся в федеральной собственности (ТУ Росимущество); 

• 7 зданий в смешанной собственности: 5 - ДГИ г. Москвы + частная    

собственность; 2 - Росимущество + частная собственность. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности территории района и жилого фонда в еженедельном режиме проводятся 

комиссионные проверки с участием представителей управляющих компаний,  

правоохранительных органов (отдел МВД России по Басманному району  города 

Москвы), надзорных органов (4 РОНПР Управления по ЦАО ГУ  МЧС  России  по городу 

Москве) отселенных и частично отселенных зданий, жилого сектора: чердаков, подвалов, 

технических помещений, инженерных коммуникаций, запирающих устройств, кодовых 

замков и домофонов подъездов жилых домов на предмет закрытия и недопущения 

проникновения в них посторонних лиц с обязательным актированием и пломбированием. 

В соответствии с законодательством (ст. 210 Гражданского Кодекса РФ) 

собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества. 

Управой Басманного района неоднократно направлялись информационные 

обращения собственникам и балансодержателям отселенных  и частично отселенных 

зданий с просьбой: принять меры на предмет закрытия и недопущения проникновения 

посторонних лиц, нахождения бесхозных посторонних предметов в отселенные и 



 

 

частично отселенные здания, а также усилить контроль по охране отселенных и частично 

отселенных зданий и включения их в схему патрулирования. 

 

Хостелы. 

В соответствии с Федеральным закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 07 ноября 2019 года № 1417 «О внесении 

изменений в Правила пользования жилыми помещениями» в целях пресечения 

незаконной деятельности хостелов, функционирующих в квартирах жилых домов 

сотрудники управой Басманного района, ГБУ «Жилищник Басманного района» совместно 

с представителями Басманной межрайонной прокуратурой, ОМВД России по Басманному 

району и советом ОПОП  Басманного района проводят мероприятия по выявлению и 

пресечению на территории района функционирования новых мини-гостиниц (хостел), а 

также осуществляют проверки  хостелов прекративших свою деятельность как 

самостоятельно, так и по решениям суда. 

 Всего на территории Басманного района в период с 2015-2019 г.г. выявлено 166 

хостелов, функционирующих в жилых помещениях.  

 По состоянию на 31.12.2020 года на территории района: 

- закрыто – 144; 

- продолжают функционировать - 3; 

- перешли в категорию «квартира в нем» - 19. 

 Материалы проверок направлены в Басманную межрайонную прокуратуру ЦАО г. 

Москвы и в прокуратуру ЦАО г. Москвы, для принятия мер прокурорского реагирования. 

 Все обращения граждан с информацией об открытии или функционировании 

хостелов отрабатываются надлежащим порядком. 

 

1.13. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой 

площади 

 В целях недопущения занятия посторонними лицами жилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы и освободившихся за выбытием граждан 

управой Басманного района, ГБУ «Жилищник Басманного района» совместно с 

представителями отдела МВД России по Басманному району, Департамента городского 

имущества города Москвы в 2020 году проводились проверки помещений, находящиеся в 

собственности города Москвы и освободившихся за выбытием граждан. За отчетный 

период нарушений не выявлено, помещения закрыты и поставлены на охранную 

сигнализацию Департамента городского имущества города Москвы. 

 

1.14. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности состоит из обеспечения экстренного информационного 

реагирования круглосуточной Дежурно-диспетчерской службы (ДДС), доведения 

сигналов о ЧС до экстренных служб и руководителей районного звена МГСЧС, участия в 

работе Комиссии управы района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах и выполнения решений Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности управы Басманного 

района.  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Басманного района образована, 

Положение о комиссии утверждено распоряжение управы района от 05.10.2020 № 37.  



 

 

 

В 2020 году проведено 4 плановых и 7 внеплановых заседаний комиссии. 
Информирование населения по соблюдению норм и правил пожарной безопасности 

в быту, по действиям в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, о мерах 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и о  порядке вызова 

экстренных служб, осуществляется через сайт районной газеты «Басманные вести», 

размещением данной информации на сайте управы района, а также в учебно-

консультационном пункте (УКП) по ГО и ЧС. 

Консультирование и обучение неработающего населения проводится в учебно-

консультативном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Басманного 

района города Москвы (УКП по ГО и ЧС), расположенного по адресу: 1-й Басманный пер, 

д. 6, созданного на базе ГБУ «Жилищник Басманного района» распоряжение управы 

района от 04.10.2018 № 36.  

 

1.15. Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции. 

Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

 

Дезинфекция подъездов и всех контактных поверхностей: 

В связи с коронавирусной инфекцией с марта 2020 года до наступления морозов в 

Басманном района в ежедневном режиме проводились мероприятия по дезобработке 

подъездов. ГБУ «Жилищник Басманного района» обрабатывало 1203 входных групп. Все 

частные управляющие компании также были обеспечены дезинфицирующими средствами 

и обрабатывали по 475 входных групп. 

 

Дезинфекция асфальто-бетонных покрытий: 

Регулярно проводились мероприятия по дезобработке улично-дорожной сети 

района, в частности силами ГБУ «Жилищник Басманного района проводилась 

дезобрабатка 69 объектов дорожного хозяйства и Транспортно-пересадочного пункта 

«Бауманская» (метро Бауманская) и ТПУ Курская. 

 

Дезинфекция детских и спортивных площадок:  

В связи с тем, что доступ на детские площадки и в скверы для посещения был 

открыт 22 июня 2020 года, ГБУ «Жилищник Басманного района» были приняты меры по 

их обработке нехлоросодержащими препаратами. Ежедневно сотрудники ГБУ 

«Жилищник Басманного района» обрабатывали игровые и спортивные элементы, 

скамейки, урны и малые архитектурные формы дезинфицирующими средствами. Всего 

ГБУ  обрабатывало 250 детские (209) и спортивные площадки (51). Обработка детских 

площадок была прекращена с 14 ноября 2020 в связи с понижением температуры 

окружающей среды. 

 

Обработка квартир заболевших и приквартирных холлов: 

  Особое внимание уделялось обработке приквартирных холлов и квартир, где 

зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. В соответствии с 

установленным порядком после получения предписания от Роспотребнадзора о случае 

заболевания коронавирусной инфекцией ГБУ «Жилищник Басманного района», а также 

частные управляющие компании ТСЖ проводят санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в подъездах, местах общего пользования и в приквартирных холлах. За весь 

период пандемии начиная с 14 марта 2020 года в Басманном районе зарегистрировано 

5334 случая заболевание коронавирусом. 



 

 

ГБУ «Жилищник Басманного района», кроме закрепленных за ним территорий 

проводило обработку прилегающей территории к социально-значимым объектам, которые 

не прекращали свою деятельность. 

 

2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращение и противодействия 

самовольному строительству 

 

2.1. Строительство и реконструкция 

На территории Басманного района к концу 2020 года имелись 27 строительных 

площадок, в том числе: 16 объектов капитального строительства, 4 объекта 

реконструкции, 2 объекта, на которых производится капитальный ремонт и 5 объектов 

культурного наследия, на которых производятся работы по сохранению, реставрации и 

приспособлению к современному использованию. 

На территории Басманного района в 2020 году введены в эксплуатацию 2 объекта 

строительства и реконструкции. 

 

2.2. Выявление и пресечение самовольного строительства 

Самовольно возведенные некапитальные строения, работа по которым 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 

№614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной 

власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от 

незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких 

объектов». 

На Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 

ЦАО в 2020 году рассмотрены объекты Басманного района, на которых внесено и 

рассмотрено за 2020 год – 168 объектов, снято с контроля Окружной комиссии – 23 

объекта, принято решение о демонтаже 145 объектов из них снесено – 143 объекта; не 

снесено (в работе) – 2 объекта (Большой Харитоньевский пер., вл. 25 - в работе, 

необходимо согласование Мосгорнаследия, Большой Харитоньевский пер., вл. 20/2 - 

помещение театра Олега Табакова). 

По капитальным объектам самовольного строительства, обладающими признаками 

самовольного строительства, работа осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 11 декабря 2013 года № 819-ПП. 

Управой Басманного района (в рамках взаимодействия органов исполнительной 

власти города Москвы) направлена информация в Госинспекцию по недвижимости города 

Москвы (ГИН) по 9 объектам, в том числе: 

- принято в работу ГИН – 4 объекта (из которых демонтировано – 2 (ул. 

Красносельская Нижн., д. 35 стр. 1А; пер. Кривоколенный, д. 9 стр. 3), 2 – в работе (ул. 

Почтовая Б., д. 38 стр. 1А; ул. Почтовая Б., д.36, стр. 6-7-8);  

- ожидается рассмотрение – 2 объекта (ул. Покровка, д. 21-23/25 стр. 4; ул. Почтовая 

Б., д. 38 стр. 7);  

- отклонено ГИН – 3 объекта (ул. Спартаковская д.19; Рубцовская наб., д. 3, стр.4; 

ул. Фридриха Энгельса, д. 31/35). 

 

2.3. Публичные слушания 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004 № 190-

ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон города Москвы от 25.06.2008 

№ 28) в Басманном районе в 2020 году проведены публичные слушания по 6 проектам, 

в том числе: 1 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского 

имущества города Москвы проектов межевания (материалы по корректировке проекта 

межевания территории части квартала № 117 Басманного района, ограниченного улицей 



 

 

Маросейка, Петроверигским переулком, Старосадским переулком, улицей Забелина, 

Большим Спасоглинищевским переулком). 

4 - материалы проекта внесения изменений в Правила землепользования 

застройки (ПЗЗ) (Хомутовский тупик, д. 4, корп. 1, корп.2; Бауманская ул., д. 28, стр. 2; 

Большая Почтовая ул., вл.24/4) 

 1 - материалы по проекту планировки территории (линейный объекта – 

реконструкция газопровода среднего давления Гольяновского дюкера) 

 

В Басманном районе в 2020 году проведены общественные обсуждения по 8 

проектам, в том числе: 

2 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского имущества 

города Москвы проектов межевания 

4 - материалы проекта внесения изменений в ПЗЗ 

2 - по проектам МЦД-1 и МЦД-2 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004 № 190-

ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон города Москвы от 25.06.2008 

№ 28) в Басманном районе в 2020 году проведены публичные слушания по 6 проектам, 

в том числе: 1 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского 

имущества города Москвы проектов межевания (материалы по корректировке проекта 

межевания территории части квартала № 117 Басманного района, ограниченного улицей 

Маросейка, Петроверигским переулком, Старосадским переулком, улицей Забелина, 

Большим Спасоглинищевским переулком). 

4 - материалы проекта внесения изменений в Правила землепользования 

застройки (ПЗЗ) (Хомутовский тупик, д. 4, корп. 1, корп.2; Бауманская ул., д. 28, стр. 2; 

Большая Почтовая ул., вл.24/4) 

1 - материалы по проекту планировки территории (линейный объекта – 

реконструкция газопровода среднего давления Гольяновского дюкера) 

 

В Басманном районе в 2020 году проведены общественные обсуждения по 8 

проектам, в том числе: 

2 - корректировка ранее утвержденных Департаментом городского имущества 

города Москвы проектов межевания (территория части квартала Басманного района, 

ограниченного Техническим переулком, Лефортовской набережной, улицей Радио, 2-й 

Бауманской улицей , и территория части квартала № 115 Басманного района, 

ограниченного улицей Маросейка, Большим Спасоглинищевским переулком, Малым 

Спасоглинищевским переулком, Лубянским проездом – по итогам положительный 

результат).  

4 - материалы проекта внесения изменений в ПЗЗ (ул. Бауманская, вл. 58/25, 

корп. 8; пер. Барашевский, вл. 4; Хохловский пер., д. 18, стр. 1; ул. Нижняя 

Красносельская, д. 35, стр. 1, 2) 

2 - по проектам МЦД-1 и МЦД-2 (проект планировки + ПЗЗ МЦД-2 «Нахабино-

Подольск», участок от ТТК до реки Яуза (Таганский, Басманный), и проект планировки + 

ПЗЗ МЦД-2 «Нахабино-Подольск», участок от Курского вокзала до Рижской эстакады 

(Мещанский, Басманный, Красносельский). 

 

2.4. Программа реновации 

В соответствии с Программой реновации жилищного фонда в городе Москве на 

территории Басманного района подлежат отселению 26 жилых домов. Утверждены 5 

«стартовых» площадок для строительства домов. 

 В соответствии с Приказом Департамента градостроительной политики города 

Москвы, Департамента городского имущества города Москвы и Департамента 



 

 

строительства города Москвы от 12.08.2020 № 45/182/ПР-335/20 «Об этапах реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» утверждены этапы отселения 

жилых домов (2020 - 2024 гг;  2025 - 2028 гг.;) 

Адресный перечень земельных участков, на которых планируется строительство 

жилых домов для начала переселения жителей в рамках Программы реновации, 

предусматривает соответствующие участки в Басманном районе по 5 адресам 

(«стартовые» площадки): Бауманская ул., вл. 47/1; Бакунинская ул., вл. 60; Посланников 

пер., вл. 18; Доброслободская ул., вл. 10, стр. 3 и Большая Почтовая ул., вл. 61-67. 

В настоящее время из 5 «стартовых» площадок работы ведутся на двух.  

• Бауманская ул., вл. 47/1 (Посланников пер., вл. 18 - Старокирочный пер., вл. 

5) - Ввод в эксплуатацию объекта запланирован до 30.11.2021. 

• Бакунинская ул., д.60, стр.4 – Ввод объекта запланирован во 2 кв. 2022 

года. 

 

 

3. Сфера социальной политики 

 

В соответствии с программой социального развития Басманного района в 2020 году 

работа управы в сфере социальной политики в первую очередь была направлена на 

улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной 

войны, инвалидов, а также социально-незащищенных жителей Басманного района. 

 

Основным направлением в сфере социальной политики управы является 

обеспечение и выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной программой 

«Социальная поддержка жителей города Москвы». 

 

3.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям района 

Районной Комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям 

Басманного района города Москвы в 2020 году была оказана материальная помощь 110 

гражданам льготных категорий (пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ, семьям с 

детьми инвалидами, многодетным неполным семьям) на сумму 860 тыс. руб. 

Материальная помощь была оказана с целью компенсации затрат: 

- на операции, в связи со смертью близкого родственника,  замену газовых плит, 

замену и ремонт товаров длительного пользования, на приобретение лекарств,  установку 

счетчиков воды, на  лечение,  ремонт квартир, приспособление жилья для инвалидов. 

 

3.2. Ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 

В соответствии с Программой проведения капитального ремонта жилых 

помещений, где проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, в 2020 

году был проведен ремонт в  14 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на 

сумму 3 339 282,15  руб. . Проведен косметический ремонт мест общего пользования и 

комнат в квартире. 

 

Управой оказывается  поддержка Совету ветеранов Басманного района и 

первичным ветеранским организациям в выполнении уставной деятельности  

В  2020 году  был произведен ремонт 2-х помещений первичных ветеранских 

организаций Совета ветеранов Басманного района на сумму 2 768 504, 46 

- Земляной вал., д. 23 

- Старая Басманная, до 20, корп. 2 

 В помещениях выполнены работы по замене оконных блоков, сантехнического 

оборудования,  дверей,  окраске стен и потолков.   



 

 

Управой района совместно со специалистами ТЦСО Мещанский филиал 

Басманный  организована работа по вручению ветеранам, к юбилейным датам начиная с 

90-летия, персональных поздравлений Президента Российской Федерации. Так в 2020 

году поздравлено 153 юбиляр. 

 

3.3. Социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

В 2020 году в рамках выделенного финансирования  по выполнению В 2020 году в 

рамках выделенного финансирования  по выполнению Государственной программе 

города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» управой были 

выполнены мероприятия по социальной интеграции и формированию безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных жителей района. 

          В 2020 г. установлено  2 пандуса по адресам: 

-ул. Новая Басманная, д. 4-6, с. 3- Чигвинцевой И.В. 

-ул. Земляной вал д.1/4,стр.1- Захарову П.И. 

На 2021 год управой Басманного района направленно 1 обращения в отделение 

социальной защиты населения Басманного района о включении в список очередников по 

Центральному административному округу города Москвы на установку ППИ в подъездах 

многоквартирных домов  для проживания в них инвалидов-колясочников, с последующей 

передачей данных в  Департамент капитального ремонта города Москвы для установки 

подъемных платформ по адресу: 

-Рубцовская наб.д.2, к.3- Фирсов Е.Н. 

Заявок на установку пандусов в 2021 году нет. 

Управой продолжается работа по мониторингу состояния доступности для 

инвалидов и иных маломобильных граждан объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры Басманного района. 

 В этом направлении управа тесно взаимодействует с Общественной инспекцией по 

делам инвалидов в городе Москве, которой проводятся обследования объектов городской 

инфраструктуры по  приспособлению для инвалидов по обращениям граждан, по 

поручению Департамента труда и социальной защиты населения,  а также инициативно.  

Вся поступаемая от Общественной инспекции по делам инвалидов информация 

незамедлительно направляется собственникам  либо правообладателям выявленных  

объектов для выполнения необходимых работ по приспособлению  для инвалидов. 

 

3.4 Социально-значимые мероприятия в 2020 году 

Особое внимание в 2020 году было уделено подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

В честь Дня Победы на территории района были организованы и проведены 

торжественные и памятно-мемориальные мероприятия: 

- приведены в порядок  26 мемориальных досок  и памятных знаков, 

расположенных на территории района и посвященных событиям и героям  Великой 

Отечественной войны. 

 

В рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в ВОВ управой Басманного 

района были сформированы 4 мобильные бригады для награждения ветеранов юбилейной 

медалью. Всего в районе награждено 485 человек.  

Состоялось торжественное награждение ветеранов в количестве 7 человек по 

адресу: ГБУ Московский дом национальностей: Новая Басманная, д. 4, стр. 1 (в программе 

вынос знамен РФ и Бауманской дивизии народного ополчения ротой почетного караула 

Преображенского полка, концерт силами Центрального дом детей железнодорожников).  



 

 

В связи с эпидемией коронавируса массовые мероприятия по вручению памятных 

наград не проводились, но было обеспечено вручение медалей в индивидуальном порядке 

с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. 

 

3.5. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

В течение года на территории района были организованы и проведены 

праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождества Христова, 78-

летию битвы под Москвой, празднованию Дня Басманного района  на сумму  1 106 

024,91р. Мероприятия были проведены как на открытых площадках района, так и на 

дворовых территориях. 

 

3.6. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В 2020 году проведено 19 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, на которых рассмотрено 222 вопроса. В том числе 98 административных 

протоколов, из них 31 протокол в отношении несовершеннолетних и 67 протоколов в 

отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, содержанию и образованию детей.  

Сотрудники КДН  совместно с представителями Линейного Управления МВД 

России на станции Москва-Курская принимают участие в рейдах по выявлению: групп 

подростков, причисляющих себя к различным неформальным молодежным объединениям 

антиобщественной направленности; взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность; взрослых лиц, использующих малолетних детей для 

попрошайничества; родителей с детьми, длительное время проживающих на вокзале.  

Также совместная работа также ведется в области социального сопровождения 

детей, нуждающихся в государственной поддержке, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

органах опеки.  

Ежемесячно сотрудники КДНиЗП, ДНД, ОПОП проводят профилактические 

мероприятия по выявлению и пресечению нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах и на улице позднее 22 часов, фактов употребления ими 

алкогольных напитков и наркотических веществ. 

Сотрудниками  КДН и ЗП осуществляется своевременная сверка списков  

несовершеннолетних и их родителей, состоящих на учете в комиссии, в отделении по 

делам несовершеннолетних ОМВД района, в школах района, осуществляют плановые 

проверки подведомственных образовательных организаций Басманного района с целью 

контроля  за  организацией воспитательного и образовательного процессов, и оказания 

методической помощи в решении возникающих проблем.  

19 февраля  2020 г. на базе   ГБУ «Московский дом национальностей»,  состоялась 

научно-практическая конференция на тему:  «Профилактика негативных проявлений 

среди детей и подростков. Организация комплексной работы с трудными подростками». 

Цель конференции: обсуждение методов работы с девиантными подростками,  в 

том числе, условно осужденными подростками, а  также несовершеннолетними, 

находящимися на ранней стадии наркотизации.  

24.06.2020 в режиме онлайн прошел Вебинар, приуроченный ко Дню борьбы с 

наркоманией по теме «Раннее выявление употребления подростками наркотических 

средств и психотропных веществ» 

28 октября 2020 г. в режиме онлайн на платформе ZOOM  прошла Конференция 

«Организация помощи кризисным семьям и профилактики негативных проявления среди 

подростков и молодежи»  

Цель конференции: обсуждение методов работы с кризисными семьями, в том 

числе с зависимым поведением, профилактики негативных явлений в подростковой среде 



 

 

 Работа в данном направлении ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.7. Организация отдыха детей и занятость подростков 

По состоянию на январь 2021 года в Басманном районе  проживает  16 033 жителей 

в возрасте от 0 до 18 лет, из них 6379 детей школьного возраста. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005  

№ 973 «Об утверждении Положения об организации учета детей» управой была 

организована работа по проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в государственных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. 

Сформированные списки детей, проживающих на территории района, были направлены в 

Департамент образования города Москвы для внесения в Единую информационную базу 

данных о детях. По информации Департамента образования города Москвы не 

обучающихся в образовательных учреждениях  детей  в 2020 году не имелось. 

 

3.8. Организация списочного учета детей до 18 лет для обучения в 

образовательных учреждениях 

По состоянию на январь 2021 года в Басманном районе  проживает  16 033 жителей 

в возрасте от 0 до 18 лет, из них 6379 детей школьного возраста. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005  

№ 973 «Об утверждении Положения об организации учета детей» управой была 

организована работа по проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в государственных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. 

Сформированные списки детей, проживающих на территории района, были направлены в 

Департамент образования города Москвы для внесения в Единую информационную базу 

данных о детях. По информации Департамента образования города Москвы не 

обучающихся в образовательных учреждениях  детей  в 2020 году не имелось. 

 

3.9. Важным направлением работы является организация досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-¬оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства. 

В 2020 году продолжили свою работу 20 некоммерческих организаций, с которыми 

управой были заключены договора социального заказа на ведение досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства сроком на три года. 

В спортивных клубах района работают более 100 секций, в которых занимаются 

свыше  1 500 человек. В досуговом направлении работают 63 кружка различной 

направленности, в которых занимаются около 1000 детей и взрослых.  

В спортивном направлении осуществляют свою деятельность 10 спортивных 

клубов: Центр дальневосточных единоборств, Рико, Покровка, Титан, Цунами, Кодокан, 

Силовые виды единоборств, Гранит, ФОЦ Басманный, Киокушинкай каратэ-до. В 

досуговом направлении осуществляют свою деятельность 9 досуговых клубов: ЦТ  Кижи, 

ЦТ Юный мастер, ДЦ Гармония, Клуб Эхо, ФОЦ Басманный, Чайка, ЦТ Золотые купола, 

Золотой клуб, Фонд «Филантроп».  

В течение 2020 года НКО было проведено 112 спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в  которых приняло участие более 5  000 человек и 164 

досуговых, социально-значимых  мероприятий, в которых приняли участие более 7 000 

человек.  

В целях обеспечения исполнения требований Указа Мэра от 28 октября 2020 года  

№ 103-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» года 

праздничные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе с количеством более 50 



 

 

человек отменены до 22 января 2021 года.  Мероприятия и мастер-классы, посвященные 

встрече Нового 2021 года и Рождества Христова,  проходи в онлайн-формате. 

 

Ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 

действии и жителей Басманного района  в связи с ограничительными мерами,  

мероприятия, посвященные Дню Победы, в некоммерческих организациях также  были 

проведены в онлайн-формате.  

В преддверии Дня Великой Победы прошел ежегодный Молодежный 

патриотический конкурс «Весна 45 года» в онлайн-формате. Все желающие смогли 

выслать видео с концертными номерами, прочитать стих и исполнить песню, 

посвященные Дню Победы. 

На базе спортивных клубов «Цунами», «Рико», а также в МГТУ им.  Н.Э. Баумана 

в течение года проводились  турниры  по боевому самбо, самбо и по  различным видам 

каратэ и боевым единоборствам. 

 

 Для детей, оставшихся в городе в период летних каникул  работали секции и 

кружки спортивно-досуговых учреждений на территории Басманного района. В течение 

июня-августа на дворовых спортивных площадках  района  проводились досуговые и 

спортивные мероприятия. 

Так же в 2020 году был проведен комплекс физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: Веселые старты,  Турниры по настольному теннису, подвижные игры, 

Соревнования по мини-футболу, Мероприятия, посвященные правилам дорожного 

движения, «Папа, Мама, я – спортивная семья». 

Досуговая и спортивная работа в 2020 году велась также на 27-ти дворовых 

спортивных площадках общей площадью 12 928 кв. м. 

 

Управой района в 2020 году был выполнен ремонт в  помещении досугового клуба 

на сумму 1 619 626,40. 

- Чаплыгина ул., д.20, корп.4 

 

3.10. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу 

В целях организованного и качественного проведения в установленные сроки 

призыва граждан на военную службу, во взаимодействии со структурами и службами 

округа и района выполняются мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 

службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 

обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации 

Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. В ходе мероприятий по 

организации призыва особое внимание уделяется повышению качества взаимодействия 

структур, участвующих в его проведении, а также информационно-разъяснительной 

работе и освещению хода призывной кампании. 

В 2020 году прошло 2 призывные кампании: весенняя – в период с 1 апреля по 15 

июля, осенняя – в период с 1 октября по 31 декабря. 

В соответствии с установленным заданием на призыв граждан на военную службу 

по Басманному району на весну – 55 чел., на осень - 51 человек, определенная норма 

призыва граждан Басманному района выполнена на 112,7% в весенний призыв и на 100% 

в осенний призыв, к местам прохождения военной службы на 100% от числа призванных 

на военную службу. 

Согласно утвержденным графикам состоялось 26 заседаний призывной комиссии.  

Также, было проведено 7 координационных совещания с представителями отдела 

Военного Комиссариата, представителями Отдела МВД по району, прокуратурой 

Басманного района, директором ГБУ «Жилищник», руководителем ГКУ «ИС», 



 

 

руководителями управляющих компаний, представителями образовательных учреждений 

по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу. 

 

3.11. Трудоустройство граждан, осужденных к обязательным и 

исправительным работам 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия при осуществлении 

контроля на территории ЦАО г. Москвы за поведением лиц, осуждённых к мерам 

наказания, не связанных с лишением свободы, управа района по согласованию с Отделом 

исполнения наказаний Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция управления федеральной службы исполнения наказаний России по г. Москве» 

определяет места отбывания наказания в виде исправительных работ в районе, а также 

виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются. 

За отчетный период управой Басманного района в отдел исполнения наказаний 

была предоставлена 1 организация  - ГБУ «Жилищник», где может быть использован труд 

осуждённых к исправительным и обязательным работам. Заявок  УФСИН в 2020 году  не 

поступало. 

 

3.12. Важным направлением деятельности управы  является взаимодействие  

с  активом района - общественными советниками  

Институт общественных советников за шесть  лет своего существования сильно 

продвинулся вперед в своей деятельности, в нашем районе 395 общественных советников, 

среди них старшие по дому, подъезду, председатели ТСЖ и ЖСК, и просто инициативные 

жители, готовые совместно с районными властями работать над улучшением жизни 

района. Состав общественных советников постоянно обновляется, только в 2020 году мы 

приняли 16 новых активистов.  

Пандемия внесла свои коррективы в работу с общественными советниками, и мы 

вынуждены были проводить встречи и мероприятия, обсуждая актуальные проблемы 

жизни района, в режиме онлайн конференций. Тем не менее, на начало 2020 года до 

обозначения пандемии было проведено порядка 13 круглых столов, в которых приняли 

участие представители учреждений района, органов исполнительной власти разного 

уровня и ресурсоснабжающих организаций.  

Общественными советниками ведется проектная работа в рамках которой 

организованы: рабочая группа по строительству МЦД, выставка работ в технике 

лоскутного шитья, тематические встречи посвященные изучению истории Басманного 

района, мероприятия по обмену опытом между общественными советниками и участие в 

благотворительных акциях. Советники активно помогают управе в решении социальных и 

хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях, которые 

будут реализовываться в районе, и являются постоянными участниками районных и 

окружных культурно-массовых и мероприятий и патриотических акций. 

 

4.Сфера экономической политики, торговли и услуг 

 

Потребительский рынок района обеспечивает бытовыми услугами, услугами 

торговли, общественного питания жителей района общей численностью – 110 042 

человек, и насчитывает в своем составе 1758 предприятий, в том числе: 

-  розничная торговля - 775 предприятие, 

- общественное питание (общедоступная сеть) – 741 предприятий, 

- бытовое обслуживание – 242 предприятия. 

 

 

 

 



 

 

4.1. Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг 

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей района 

принадлежит организованной розничной торговле, на которую приходится 47% от общего 

количества предприятий потребительского рынка.  

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей составляет 989 

кв.м.  при нормативе 709 кв.м., общественного питания - 197 посадочное место при 

нормативе 60, бытового обслуживания 14 рабочих мест при нормативе 11.  

Торговая сеть в основном развивается за счет сдачи в аренду помещений частной 

собственности. С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. введено в эксплуатацию 324 предприятия, 

параллельно с введением в эксплуатацию новых предприятий, за отчетный период 

закрылось 247 объектов потребительского рынка и услуг. 

Предприятиями потребительского рынка сетью магазинов «Магнолия», 

«Пятерочка», «Азбука Вкуса» предоставляется программа лояльности для ветеранов ВОВ, 

малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан. 

 

4.2. Единая городская автоматизированная система информационного 

обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР). 

Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах 

потребительского рынка и услуг в ЕГАС СИОПР, база приведена в соответствие. 

 

4.3. Безбарьерная среда 

Продолжается работа по адаптации предприятий потребительского рынка для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

За 2020 год проведены работы по адаптации для доступа маломобильных групп 

граждан на 30 объектах торговли и услуг, из них 18 торговых объектов, 8 объектов 

общественного питания и 4 объекта бытового обслуживания. 

 

4.4.  Несанкционированная торговля 

Ежедневно сотрудниками управы совместно с ОМВД по Басманному району 

проводятся рейды с целью выявления и пресечения несанкционированной торговли. 

В рамках мероприятий по предупреждению и пресечению несанкционированной 

торговли, особое внимание уделяется прилегающей территории к станциям 

метрополитена «Бауманская», «Электрозаводская» (пешеходный переход остановочного 

пункта «Электрозаводская» Казанского направления Московской железной дороги), 

«Курская». 

Дополнительно на территории, прилегающей к станции метро «Буманская» 

организован ежедневный мониторинг Центром профилактики правонарушений «Офицеры 

России» по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. 

Места, где систематически выявляется несанкционированная торговля, оснащены 

камерами наблюдения, что, несомненно, дает положительный результат. По итогам 

мероприятий по пресечению несанкционированной торговли за 2020 г. выявлено и 

пресечено 61 факт несанкционированной торговли. По всем фактам составлены 

протоколы по административным правонарушениям. Все протоколы рассмотрены, 

наложены штрафные санкции на сумму 220500 тыс. руб. За отчетный период взыскано 

денежных средств, поступивших в городской бюджет – 200 000 тыс. руб.  

 

4.5. Мелкорозничная сеть 

В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных объектов на 

территории района круглогодичной сети 38.  

В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля за выполнением 

хозяйствующими субъектами условий договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов (соблюдение специализации, санитарного содержания, модернизации  



 

 

объектов) – составление актов,  оформление и выдача уведомлений на оплату штрафных 

санкций,  контроль над поступлением платежей по оплате штрафов.  

 

4.7. Летние кафе 

Ряд изменений произошел в обустройстве летних кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания. На смену громоздким конструкция пришли 

стильные уличные зонты и маркизы для террас. В Схему размещения включено 193 

сезонных кафе. 

 

4.8. Ярмарки 

Для удовлетворения спроса жителей района в период с апреля по декабрь ежегодно 

работают: 

- ярмарка выходного дня, расположенная по адресной привязке: город Москва, 

Старокирочный пер. вл.1/47, (между Посланниковым и Старокирочным переулками); 

- региональная ярмарка, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, вл. 

24.  

В целях совершенствования порядка предоставления мест на ярмарке выходного 

дня в городе Москве постановлением Правительства Москвы от 20 марта 2018 г. № 198-

ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 

172-ПП и от 3 июля 2014 г.№372-ПП»: 

- предоставлена возможность участия в ярмарках выходного дня главам КФХ, 

которым предусмотрены 20 процентов торговых мест по группе товаров «овощи и 

фрукты»; 

- введено сокращение срока проведения заявочной кампании с 24 календарных 

дней до 20 календарных дней, а также сокращение периода приема заявок с 15 до 5 дней. 

Данное изменение внесено с целью большего и заблаговременного информирования 

участников о представлении мест на ярмарках выходного дня; 

- на каждой Ярмарке предоставляется одно торговое место для льготной категории 

граждан, а именно лиц пенсионного возраста и инвалидов, желающих реализовать товары 

категории «овощи и фрукты», самостоятельно выращенные на принадлежащем им 

земельном участке. 

 

5.Объемы финансирования по всем направлениям. 

 

Управа Басманного района является получателем и распорядителем бюджетных 

средств. Распорядителем средств, для управы является Префектура Центрального 

административного округа.  

Итоговые бюджетные ассигнования, утвержденные управе Басманного района по 

состоянию на 31.12.2020г. составляют 99 408 тыс. руб., исполнение за 2020 год составляет 

98 765 тыс. руб., или 99,4%. 

В том числе:      

Обеспечение мобильной связью  участковых уполномоченных и сотрудников по 

делам несовершеннолетних. -  35 424 руб. 

Оплата коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение 11 ОПОП – 1 

709 тыс. руб. 

Содержание досуговых клубов –4 115 тыс. руб.  

Праздничные и социально-значимые мероприятия – 4 459 тыс. руб. Проведено 3 

праздничных мероприятия : «День города»,  спектакль «Новогоднее приключение» и 

новогоднее мероприятие для актива жителей Басманного района «Приключения в 

Басманном». А так же закупка билетов на театрально-зрелищное мероприятие "Елки 

Москвы" в формате онлайн для жителей Басманного района  



 

 

Обеспечение 11 Советов ветеранов -2 053 тыс. руб. было потрачено на оплату 

коммунальных, эксплуатационных и услуг телефонной связи. 

Выплачена материальная помощь 110 жителям Басманного района, находящимся в 

трудной жизненной ситуации на общую сумму 860 тыс. руб. 

Управой в 2020 году проведено 121 закупка (конкурсы, аукционы, единственный 

поставщик), из них 21 закупка конкурентным способом, с начальной (максимальной) 

суммарной ценой контрактов 10 899,7 тыс. руб. Рассмотрено 70 заявок от поставщиков и 

подрядчиков – в среднем по 3 заявки на одну процедуру. Общая стоимость заключенных 

контрактов и договоров составила 31 5971 тыс. руб. По итогам 2019 года экономия 

бюджетных средств составила 2 195,4 тыс. рублей.  

Управа является администратором доходов по административным штрафам. За 

2020 год сумма дохода от административных взысканий составляет 1 936 тыс. руб. 

 

6.Организация деятельности ОПОП 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 № 237-ПП 

созданы и действуют 11 районных советов общественных пунктов охраны порядка, в 

которых задействовано 207 человек. 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный 

город» на 2019-2020 годы, за отчетный период общественными пунктами охраны порядка 

были реализованы следующие мероприятия: 

- проводилась работа по выявлению бездомных граждан и лиц, занимающихся 

бродяжничеством, с целью оказания им социальной, медицинской и иной помощи или 

отправки в социальные центры; 

- велась работа по выявлению стихийно возникающих мест несанкционированной 

торговли. О фактах выявленных нарушений информация направлялась в управу 

Басманного района; 

- осуществлялся контроль по эксплуатации и содержанием выселенных и 

выселяемых жилых строений, реконструируемых жилых домов и административных 

зданий по исключению возможности проникновения и проживания в них иногородних 

граждан и лиц из ближнего зарубежья;                                                                                                                     

- в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов сбыта, потребления 

наркотических средств, выявления рекламы сайтов по продаже наркотических средств 

через интернет, за отчетный период было выявлено председателями советов ОПОП 147 

фактов рекламы. Информация была направлена в Роспотребнадзор, в результате 

совместной работы заблокировано 6 сайтов по онлайн продаже наркотиков. Проведены 

проверки (рейды), по данной информации, в Управлении Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) и органы государственной власти 

направлено 15 обращений; 

- совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства проводилась 

работа по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере 

благоустройства, санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд). 

Было выявлено и получено 138 сообщений по различным видам нарушений в данной 

сфере. Все выявленные нарушения в оперативном порядке устранялись на месте или 

доводились до соответствующих служб; 

- по поручению Департамента региональной безопасности города Москвы 

проводились профилактические мероприятия, направленные на разъяснение положений 

Указа Мэра Москвы от 25.09.2000 года № 92-УМ в части установления и введения в 

действие мер и рекомендаций, изложенных в пункте 8 данного Указа Мэра Москвы, по 

предупреждению распространения короновирусной инфекции, в том числе проверка 

граждан соблюдающих самоизоляцию. 



 

 

- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных 

домов в соответствии с действующим законодательством, председатели советов ОПОП 

провели рабочие встречи со старшими по домам и подъездам, активом граждан по 

выявлению квартир, сдаваемых в аренду. В 2020 году выявлено 440 квартир. Информация 

направлена в ОМВД района, ОМВД проверено 135 адресов. В УФНС направлено 122 

адреса. 

- Совместно со штабом Народной Дружины и активистами мероприятия 

«Безопасная столица» проводится еженедельные рейды по территории района по охране 

общественного порядка, предупреждению распития спиртных напитков на детских 

площадках, нахождение лиц БОМЖ, выявление брошенного автотранспорта и другие 

нарушения. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

 

Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение 

потребностей жителей. Для учета их мнения при проведении мероприятий по социально-

экономическому развитию района и наиболее оперативного решения существующих 

проблемных вопросов, а также в целях полного и своевременного информирования 

жителей о деятельности органов государственной власти и управления в управе района 

использовались следующие формы взаимодействия с населением: 

 

1. Работа с обращениями граждан  

Управа переведена на полную схему работы в системе Электронного документа 

борота Правительства Москвы. 

Контроль за качеством и подготовкой ответов в установленные сроки при работе с 

обращениями граждан и организаций возложен на сектор по работе со служебной 

корреспонденцией и письмами граждан, который занимается приемом, регистрацией, 

учетом и контролем служебной переписки, писем и обращений граждан. 

За 2020 год в управу района поступило 4842 письменных обращения от граждан, 

что по сравнению с 2019 годом на 2915 обращений меньше (38 %) (2019год – 7757 

обращений.) 

В письмах и обращениях граждан ставились вопросы: содержание и эксплуатация 

жилищного фонда; вопросы благоустройства, жилищно-коммунальная сфера; вопросы, 

касающиеся архитектуры и строительства, вопросы социальной сферы и ряд других 

вопросов. 

В отчетном году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в личный 

кабинет главы управы Басманного района поступило 5931 обращение, что по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на 45 % (2019 год - 10842  обращения). 

Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на 

постоянном контроле. 

Круглосуточно работает телефон «Горячей линии» – 8(499)261-06-48. Жители 

обращаются с просьбами и жалобами, требующими немедленного вмешательства 

представителей районной исполнительной власти и инженерных служб. По телефону 

«Горячей линии» предоставляется справочная информация.  

 

2. Встречи с населением, организациями и активом района, приемы 

В 2020 году было проведено 2 плановые встреч главы управы с населением, затем в 

соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании указа 

Мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», все встречи с 

населением  в 2020 году были  приостановлены до особого распоряжения. 



 

 

За 2020 год главой управы и заместителями главы управы проведено 16 приемов 

жителей и организаций, в ходе которых было принято 50 жителей района и 3 

представителя организаций.    

По итогам приема даются конкретные поручения, в некоторых случаях адрес 

включается в объезд для решения вопроса на месте. 

 

3. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

Управа района работает с типовым порталом mos.ru. Активную роль в решении 

задачи информирования населения играет развитие сайта управы (https://basman.mos.ru), 

являющегося круглосуточно открытым источником информации. 

Для удобства жителей информация на сайте размещена в тематических рубриках, 

объединенных в разделы основного и главного меню сайта. Рубрикатор этого сайта был 

составлен с учетом требований к размещению информации на официальных сайтах 

территориальных органов исполнительной власти. 

Основным предназначением сайта управы Басманного района является 

всестороннее информирование жителей района.  

Кроме того, одним из приоритетных направлений информирования населения 

является - социальная сеть «Facebook», и группа (сообщество) «Басманный. Вчера. 

Сегодня. Завтра». При взаимодействии с администраторами данной группы, на странице 

размещаются актуальные новости района. 

В 2020 году наиболее эффективными и оперативными средствами 

информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-порталы: 

«Москва. Наш город»,  «Портал открытых данных Правительства Москвы», «Портал 

государственных услуг города Москвы», «Mos.ru. Официальный сайт Мэра Москвы» и 

успешно работающее приложение «Активный гражданин», и новое приложение 2020 года 

- «Электронный дом», приложение в котором собраны все функции по вопросам ЖКХ 

(общие собрания собственников, заявки по квартире, дому и двору, электронная доска 

объявлений, оплаты коммунальных счетов и др.). Количество пользователей сайта 

непрерывно растет. 

 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

В завершении своего доклада хочу отметить совместную работу в течение 

отчетного года управы района и депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Басманный. 

Активная позиция депутатов способствовала решению многих вопросов районного 

значения. Фактически ни одно значимое мероприятие не проводится без согласования с 

депутатским корпусом, который тесно взаимодействует с жителями и учитывает их 

мнение. 

В течение 2020 года глава управы района и заместители главы принимали участие 

в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Басманный.  

Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территории и поблагодарить за участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

Благодарю за работу и выработку общего подхода к созданию благоприятных 

условий проживания наших жителей. Надеюсь на дальнейшую реализацию 

многочисленных планов работы в 2021 году. 

  

 

 

 


