
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

 
 24 февраля 2021 года № 2/8 

 

О результатах конкурса на право заключения 

договоров на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства в 

нежилых помещениях, находящихся 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» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на 

реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы (приложение).  

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Префектуру Юго-Восточного 

административного округа и управу района Марьино города Москвы в течение 3 

дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьино www.asdmom.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сотскова В.С. 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                                В.С. Сотсков

http://www.marino-mncpl.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Марьино 

от 24 февраля 2021 года № 2/8 

 
 

Победители конкурса на право заключения договоров на реализацию 

социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы 

 

№ 

 

Место положение Описание и площадь 

помещения 

Организации 

(участвующие в конкурсе)  

1 г. Москва, 

Подольская ул., д. 

25 

этаж 1, помещение № 1, 

комнаты 1, 1б, 2-6 общая 

площадь 55 кв.м. 

Негосударственное 

некоммерческое учреждение 

культуры "Детский 

подростковый клуб "Подросток" 

2 г. Москва, 

Поречная ул., д. 

13, корп. 1 

этаж 1, помещение XIV, 

комнат 12-20, помещение XV, 

комнаты: 1-14, 21-29            

общая площадь 271,5 кв.м. 

Некоммерческое партнерство 

"Семейный центр"Чудо жизни" 

3 
г. Москва, 

Поречная ул., д. 

13, корп. 1 

этаж 1, помещение XII 

состоит из: комнаты 1, 

помещение I состоит из 

комнат: 1-9, 9а, 10-13, 17-27,                                                        

общая площадь 267,5 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация Центр развития и 

досуга  "Умка" 

4 г. Москва, 

Поречная ул., д. 

13, корп. 1 

этаж 1, помещение XIV, 

комнаты 1-2, 4, 6-9, 11, 21-30, 

32,                                             

общая площадь 180,0 кв.м. 

Благотворительный фонд 

содействия реабилитации 

"имени Святого Великомученика 

и целителя Пантелеимона" 

5 г. Москва, 

Марьинский парк, 

д. 17, корп. 2 

этаж 1, помещение XVI, 

комнаты 12-25, общая 

площадь 134,8 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация "Досуговый центр 

"Колибри" 

6 г. Москва, 

Новочеркасский 

б-р, д. 42 

этаж 1, помещение № III, 

комнаты 1-18, 8а, 9, 9а, 10, 

10а, 10б, 11-17,                                 

общая площадь 207,1 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация Культурно-

досуговый центр "Светелка" 

7 г. Москва, 

Марьинский б-р, 

д. 3 

этаж 1, помещение № VIII, 

комнаты 1, 2, 2а, 2б, 3-5, 19-

22,                                                          

общая площадь 89,5 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация Культурно-

досуговый центр "Светелка" 

8 г. Москва, 

Верхние Поля ул., 

д. 24 

этаж 1, помещение № III, 

комнаты 1-15, общая 

площадь 107,2 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация "Досуговый центр 

"Чудеса в решете" 

9 г. Москва, 

Новомарьинская 

ул., д. 12/12, корп. 

1 

этаж 1, помещение № IV, 

комнаты 1-10, 10а, 11-57,                                                                 

общая площадь 508,4 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация "Юго-Восточный 

центр досугово-развивающих и 

информационных технологий 

для детей и молодежи "Радуга" 



10 
г. Москва, 

Верхние Поля ул., 

д. 38, корп. 1 

этаж 1, помещение № 636, 

комнаты 1-7,, помещение № 

637, комнаты 1-4, помещение 

№ 638, комнаты 1-6                                         

общая площадь 167,5 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация "Юго-Восточный 

центр досугово-развивающих и 

информационных технологий 

для детей и молодежи "Радуга" 

11 
г. Москва, 

Верхние Поля ул., 

д. 42, корп. 1 

этаж 1, помещение № XXII, 

комнаты 1-20, общая 

площадь 231 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация "Юго-Восточный 

центр досугово-развивающих и 

информационных технологий 

для детей и молодежи "Радуга" 

12 г. Москва, 

Батайский проезд, 

д. 51 

этаж 1, помещение № II, 

комнаты 1-12 общая 

площадь 135,4 кв.м. 

Некоммерческая ассоциация 

"Культурно-деловой центр 

молодежи " 

13 г. Москва, 

Мячковский б-р, 

д. 6 

этаж 1, помещение № II, 

комнаты 1                     общая 

площадь 18 кв.м 

Некоммерческая ассоциация 

"Культурно-деловой центр 

молодежи " 

14 г. Москва, 

Новочеркасский 

б-р, д. 31 

этаж 1, помещение № VI, 

комнаты 1-8, общая площадь 

101,6 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация "Центр досугово-

развивающих программ для 

детей и молодежи "МельБа" 

15 

г. Москва, 

Марьинский б-р, 

д. 7 

этаж 1, помещение № 1, 

комнаты 31, 32, 36, 43,                                                                             

общая площадь 113,8 кв.м. 

Автономная некоммерческая 

организация "Культурно-деловой 

центр творческого и 

интеллектуального развития 

личности "Искусство в 

Марьино" 

16 

г. Москва, 

Белореченская ул., 

д. 43 

этаж 1, помещение № XV, 

комнаты 1-12, общая 

площадь 95,6 кв.м 

Региональная общественная 

организация помощи 

многодетным семьям, семьям, 

имеющих в своем составе детей 

с ограниченными 

возможностями, молодым 

семьям, семьям одиноких 

родителей и детям-сиротам (или 

оставшимся без попечения) 

"Семья 21 века" 

17 г. Москва, 

Мячковский б-р, 

д. 9 

этаж 1, помещение № XI, 

комнаты 1-10, общая 

площадь 54,6 кв.м. 

Фонд помощи детям-инвалидам 

и семьям с детьми инвалидами 

"Ангел Милосердия" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


