
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

01 июня 2021г. № 01-05-39 

 

О победителе конкурса на право 

заключения договора на 

безвозмездной основе на 

реализацию социальной 

программы (проекта) по 

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства в нежилом помещении, 

находящимся в собственности 

города Москвы 

                             

 

 

 В соответствии с  пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года  

№ 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города 

Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении 

изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании 

утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 

Правительства Москвы», рассмотрев обращения управы района 

Москворечье-Сабурово города Москвы от 17 мая 2021 года № МС-16-209/1 

(вх. от 17 мая 2021 года  

№ МС-01-08-100/21) и материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово решил: 

 1. Признать Некоммерческое Партнерство «Оздоровительный Центр 

«Клуб 33» победителем   конкурса    на право заключения договора на 

безвозмездной основе на реализацию социальной программы (проекта) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилом помещении, находящимся в собственности города Москвы, по 

адресу: 115211 г. Москва, Каширское шоссе, д. 57 корп. 5 (этаж 2, ком. В, в, 



пом. 1, ком. 16-21, 24-29, пом. I, ком.  14а, 14б, 16а, этаж 3, ком. В, пом. 1, 

ком. 1,2) общей площадью 591,3 кв.м., Каширское шоссе, д. 57, к. 5 (этаж 3, 

пом. I, ком. 6-11) общей площадью 70,4 кв.м., Каширское шоссе, д. 57, к. 5 

(этаж 3, пом. I, ком. 6-11) общей площадью 15 кв.м.   

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района 

Москворечье-Сабурово города Москвы. 

3. Настоящее     решение      опубликовать    в     бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

 

 

Глава муниципального округа   

Москворечье-Сабурово                                                                  Н.В. Заусаева   

 

 


