
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.08.2021 № 9/2 

 

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 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», на основании обращения управы района Текстильщики города 

Москвы от 18.08.2021 № исх.-668/21 и материалов конкурсной комиссии, 

Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

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 города Москвы, управу района 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-

tekstil.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.  

 

Глава муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве                                              А.В. Игнатьева  

  

http://www.mun-tekstil.ru/
http://www.mun-tekstil.ru/


Приложение 

к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Текстильщики в 

городе Москве от 

19.08.2021 № 9/2 

 

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  

 

№ Наименование 

победителя конкурса 

Название социальной 

программы (проекта) 

Адрес нежилого 

помещения, площадь 

1.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Физкультурно-

спортивный клуб 

«Идеал», 109518,  

г. Москва,  

Саратовская ул., д.3, 

корп.1. 

«О, спорт – ты жизнь» г. Москва, 

Саратовская ул., д. 3, 

к. 1, 1 этаж, 

помещение I, комнаты 

с 1-9, общая площадь - 

144,6 кв. м. 

 

2.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Историко-

спортивный военно 

патриотический клуб 

«Гридин», 109518,  

г. Москва, Саратовская 

ул., д. 14/1. 

«Военно-

патриотическое 

воспитание детей, 

подростков и 

молодежи путем 

привлечения их к 

занятиям физической 

культурой и спортом» 

г. Москва, 

Саратовская ул., д. 

14/1, 1 этаж, 

помещение I в, 

комнаты 1-13, общая 

площадь - 136,8 кв. м. 

3.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

художественной 

гимнастики 

«Королева» 117312,  

г. Москва,  

Ферсмана ул., д.7, 

кв.31 

«Художественная 

гимнастика- Королева 

спорта» 

 

г. Москва, 

Саратовская ул., д. 

18/10, 1 этаж, общая 

площадь -       100,9 кв. 

м. 

4.  Регионально 

общественная 

организация 

содействия защите 

«ОКНА РОСТА»:  г. Москва, 

Текстильщиков 1-я 

ул., д. 3А, 1 этаж, 

помещение II, 



прав инвалидов 

«Регинцентр - Право», 

101000, г. Москва, 

Лучников пер., д. 4. 

комнаты 1-20, общая 

площадь - 225,6 кв. м. 

5.  Социально-

воспитательное 

некоммерческое 

партнерство» 

Молодежный и 

детский центр досуга 

«Информационное 

образование» 101000, 

г. Москва, Колпачный 

пер., д. 4, стр. 3 

«Интеллект. 

Творчество. 

Спорт» 

г. Москва, 

Текстильщиков 1-я 

ул., д. 12/9, 1 этаж, 

помещение 61, 

комнаты 1-3, 3а, 3б, 4-

7, общая площадь - 

54,7 кв. м. 

6.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

Гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Надежда», 109129,  

г. Москва, 

Текстильщиков 11-я 

ул., д. 2 

«Здоровое поколение» г. Москва, 

Текстильщиков 7-я 

ул., д. 5, подвал, 

помещение II, 

комнаты 3,4, общая 

площадь - 77,9 кв.м. 

7.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Радиус», 

109263, г. Москва, 

Текстильщиков 7-я ул., 

д. 6/19 

«От дворовых побед к 

Олимпийским 

медалям» 

г. Москва, 

Текстильщиков 7-я 

ул., д. 6/19, подвал, 

помещение I, комнаты 

3-9,12, общая площадь 

- 95,6 кв.м.  

8.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Творческий центр 

«Времена года», 

109462, г. Москва, 

Юных Ленинцев ул., 

д.43/33, кв. 241 

«Правильное детство -

счастливая жизнь!» 
г. Москва, 

Текстильщиков 8-я 

ул., д. 12, к. 2, 1 этаж, 

помещение I, комнаты 

1-11, общая площадь - 

143,8 кв. м. 

9.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Гражданско-

патриотическая школа 

«Орбита», 109017, 

 г. Москва, 

«Здоровое поколение – 

наше будущее» 
г. Москва, 

Текстильщиков 11-я 

ул., д. 2, цокольный 

этаж, помещение II, 

комнаты 1-23, общая 

площадь - 319,5 кв.м.    



Старомонетный пер.  

д. 9, стр. 1 

10.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Историко-

спортивный военно- 

патриотический клуб 

«Гридин», 109518,  

г. Москва, Саратовская 

ул., д. 14/1. 

«Развитие досуговой, 

художественной, 

эстетической, 

духовно-

нравственной, 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с населением 

по месту жительства» 

г. Москва, ул. 

Чистова, д. 13А, 

цокольный этаж, 

общая площадь - 187,3 

кв.м.  

11.  Социально-

воспитательное 

некоммерческое 

партнерство 

молодежный и детский 

центр досуга 

«Информационное 

образование» 101000, 

г. Москва, Колпачный 

пер., д. 4, стр. 3 

«Интеллект. 

Творчество. Спорт» 
 г. Москва, Шкулева 

ул., д. 17, 1 этаж, 

помещение III, 

комнаты 1-4,4а,5, 

5а,6,6а,7,8, общая 

площадь - 72,9 кв.м. 

12.  Региональная 

общественная 

организация помощи 

многодетным семьям, 

семьям, имеющим в 

своём составе детей с 

ограниченными 

возможностями, 

молодым семьям, 

семьям одиноких 

родителей и детям 

сиротам (или 

оставшимся без 

попечения) «Наши 

дети» 109129,  

г. Москва, Юных 

Ленинцев ул., д.41 

«Наши дети» 

  

 

 

 

 

 

 

г. Москва, Юных 

Ленинцев ул., д. 41, 

цокольный этаж, 

помещение I, комнаты 

1-11, общая площадь - 

77,5 кв.м. 

 

13.  Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

развития гражданской 

активности и 

социальной адаптации 

молодежи 

«ПАТРИОТ» 109462,      

г. Москва, Маршала 

«Центр Активной 

Молодежи» 
г. Москва, Юных 

Ленинцев ул., д. 41, 

цокольный этаж, 

помещение III, общая 

площадь - 170,2 кв.м. 



Чуйкова ул, д.9, 

корп.4, офис 109  

 

 

 


