
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

19  февраля  2015 г.  № 3/8 

 

 

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  

 
 

 

       На основании пункта 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», статьи 9 

Устава муниципального округа Хамовники, в соответствии с постановлением  

Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 680-ПП, на основании обращения 

главы управы района Хамовники  города Москвы от  17 февраля  2015 года № ХМ-13-

139/5,    

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 на территории района Хамовники (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу района Хамовники города 

Москвы.  

3. Опубликования настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на  сайте  в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального округа 

Хамовники                                                                                   Д.Н.Башаров 



 

 

 

Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники     

от   19 февраля  2015 года №  3/8 
 

Адресный перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города 

Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства 
 

                                           

№ 

п/п 

Адрес  

помещения, занимаемого организацией для работы  

 

1.  Ул. Доватора, д.14 

2.  Комсомольский пр-т, д.46, корп.1 

3.  Ул. Кооперативная, д.3, корп.6 

4.  Курсовой пер., д.15 

5.  2-ой Неопалимовский пер., д7 

6.  Остоженка, д.7, стр.1 

7.  Ул. М. Пироговская, д.6/4, корп.1 

8.  Ул. Плющиха, д.9, стр.4 

9.  Ул. Плющиха, д.43/47 

10.  Ул. Погодинская, д.20, корп.5 

11.  Ул. Пречистенка, д.8/3, стр.3 

12.  Ул. Пречистенка, д.34/18, стр.3 

13.  Староконюшенный пер., д.5/14 

14.  Смоленская-Сенная пл.  

д.27-29/1, стр.7 

15.  Ул. Усачева, д.29, корп.9 

16.  Ул.Т.Фрунзе, д.20,стр.1 

17.  Фрунзенская наб.д.10  

 

18.  Фрунзенская наб.д.18  

 

19.  Фрунзенская 2-я ул., .д.7  

 

20.  Фрунзенская 3-я ул., .д.12  

 

21.  Хамовнический вал, д.28 

22.  Чистый пер., д.6, стр.1 

 


