
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 августа 2022 года № 86/2 

 

О согласовании перечня нежилых 

помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, 

предназначенных для организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства в районе Капотня с 

участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

В соответствии с пунктом 1 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 18.11.2014 № 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», Регламентом 

реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением 

по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Капотня от 23.04.2015 г. № 7/5 и на основании обращения главы управы 

района Капотня города Москвы  Давидовича И.Ф. от 26.08.2022 г. № исх-519/22 

(вх. № 39 от 26.08.2022), Совет депутатов муниципального округа Капотня 

решил: 

1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства в районе Капотня с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций (приложение). 



 

    

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района Капотня 

города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну. 

 

 

 

Глава муниципального округа Капотня                                              Н.В. Ситникова 



 

    

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Капотня 

от 29 августа 2022 года № 86/2 

 

 

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города 

Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в районе Капотня с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

 

№ 

п/п 
Адрес помещения Площадь 

1. г. Москва, Капотня, 5-й квартал, д. 26, 

этаж 1, пом. III, ком. 22, 22а 

16,60 кв.м. 

2. г. Москва, Капотня, 5-й квартал, д. 26, 

этаж 1, пом. III, ком. 23 

17,50 кв.м. 

3. г. Москва, Капотня, 5-й квартал, д. 26, 

этаж 1, пом. III, ком. 29 

18,50 кв.м. 

 


