
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
13 апреля 2021 года №6/1 
 

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 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (утвержден 

решением Совета депутатов от 12 мая 2015 года №6/7) и на основании 

обращения управы района Печатники города Москвы от 02.04.2021г. №100-

исх. Совет депутатов 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 с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-

pechatniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального  



округа Печатники                                                                              А.А. Урюпин  

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                        от 13 апреля 2021 года №6/1 

 

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города 

Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

№ 

п/п 
Адрес помещения Площадь Направления деятельности 

1. 
ул. Гурьянова, д. 2, 

корп.2 
81,0 кв. м 

Художественно-эстетическое 

творчество и различные виды 

искусства 

2. ул. Полбина, д. 52 100,4 кв. м 

Художественно-эстетическое 

творчество и различные виды 

искусства, гражданско- 

патриотическое воспитание 

3. 
ул. Шоссейная, д. 59, 

стр. 1 
421,0 кв. м 

Физкультурно - оздоровительная и 

спортивная работа 

4. 
ул.4-я Курьяновская, 

д. 8, стр. 1 
105,9 кв. м 

Художественно-эстетическое 

творчество и различные виды 

искусства 

5. 
ул.4-я Курьяновская, 

д. 8, стр. 3 
317,9 кв. м 

Физкультурно - оздоровительная и 

спортивная работа, гражданское и 

патриотическое воспитание 

 

 

 

 


