
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22.06.2021 № 8/6 

 

О согласовании Перечня нежилых 

помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, для 

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с 

участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций района 

Текстильщики города Москвы 
 

В соответствии с пунктом 1 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» и на основании обращения управы района Текстильщики города 

Москвы от 09.06.2021 № исх.-571/21, Совет депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве решил: 

1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций района Текстильщики 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 22.06.2021 № 8/6 

 

О согласовании Перечня нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций района Текстильщики города Москвы 

 

№ Адрес нежилого помещения Площадь 

(кв.м.) 

1.  г. Москва, Саратовская ул., д. 3, к. 1, 1 этаж, 

помещение I, комнаты 1-5, 5а, 6-9, 
145,2 

2.  г. Москва, Саратовская ул., д. 14/1, 1 этаж, 

помещение Iв, комнаты 1-13  
136,80 

3.  г. Москва, Саратовская ул., д. 18/10, 1 этаж 100,9 

4.  г. Москва, Текстильщиков 1-я ул., д. 3А, 1 

этаж, помещение II, комнаты 1-20  
225,6 

5.  г. Москва, Текстильщиков 1-я ул., д. 12/9, 1 

этаж, помещение 61, комнаты 1-3, 3а, 3б, 4-7 54,7 

6.  г. Москва, Текстильщиков 7-я ул., д. 5, подвал, 

помещение II, комнаты 3,4  77,9 

7.  г. Москва, Текстильщиков 7-я ул., д. 6/19, 

подвал, помещение I, комнаты 3-9,12  95,6 

8.  г. Москва, Текстильщиков 8-я ул., д. 12, к. 2, 1 

этаж, помещение I, комнаты 1-11  143,8 

9.  г. Москва, Текстильщиков 11-я ул., д. 2, 

цокольный этаж, помещение II, комнаты 1-23 319,5 

10.  г. Москва, Чистова ул., д. 13А, цокольный этаж  

187,3 

11.  г. Москва, Шкулева ул., д. 17, 1 этаж, 

помещение III, комнаты 1-4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8 72,9 

12.  г. Москва, Юных Ленинцев ул., д. 41, 

цокольный этаж, помещение I, комнаты 1-11 77,5 

13.  г. Москва, Юных Ленинцев ул., д. 41, цокольный 

этаж, помещение III 170,2 

 


