
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ

О согласовании кандидатур депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в состав комиссии по проведению конкурса на право заключения 
договоров на реализацию социальных проектов (программ) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 
находящихся в оперативном управлении управы Тверского района города Москвы и 
согласовании перечня нежилых помещений

В соответствии с Законом города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тверской, обращением 
управы Тверского района города Москвы от 10.04.18 №202-К, Совет депутатов решил:

1. Согласовать кандидатуры депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров 
на реализацию социальных проектов (программ) по организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в оперативном 
управлении управы Тверского района города Москвы:

- Хараидзе Кетеван Гурамовну;
- Якубовича Якова Борисовича.

2. Согласовать адресный перечень нежилых помещений, находящихся в собственности 
города Москвы, переданных управе Тверского района города Москвы в оперативное 
управление для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
(Приложение).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и 
рекламы города Москвы, префектуру Центрального административного округа города 
Москвы, управу Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа по адресу: www.adm- 
tver.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Тверской Я.Б. Якубовича.

Глава муниципального округа 
Тверской Я.Б. Якубович



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 19.04.2018 № 44/2018

Адресный перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города 
Москвы, переданных управе Тверского района города Москвы в оперативное 

управление для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнО' 
оздоровительной и спортивной работы с населением но месту жительства

№
п/и

Адрес помещения, занимаемого 
организацией для работы

Характиристика
помещения

Площадь
кв.м.

1. г.Москва, ул. Делегатская, д. 14/2 1 этаж 174,4

2. г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 10/2 Подвальное
помещение

93,8

3. г.Москва, ул. М. Дмитровка, д. 29, стр. 1 1 этаж 92,1
4. г.Москва, М. Каретный пер., д. 7 1 этаж 188,4
5. г. Москва, 2-й Колобовский пер., д. 9/2, стр.1 1 этаж 145,5
6. г. Москва, Колобовский 2-й пер., д. 9/2, стр.1 1 этаж 312,6
7. г. Москва, 1-я Миусская ул., д.22, стр.4 1 этаж 115,2
8. г. Москва, Новолесной пер., д. 11-13, кв.З 1 этаж 56,0
9. г, Москва, ул. Новослободская, д. 62, корп. 5 1 этаж 190,7

10. г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр.2 Подвальное
помещение

252,0

11. г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр.5 1 этаж 159,4

12. г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-
10

Цокольный этаж 47,0

13. г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, 
стр.З

1 этаж 74,7

14. г. Москва, ул. Сущевская, д. 17 2 этаж 414,5
15. г. Москва, Тихвинский пер., д. 6 1 этаж 45,9
16. г. Москва, Тихвинский пер., д. 10/12 Подвальное

помещение
378,2

17. г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 11 Подвальное
помещение

334,6

18. г. Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д. 12 Цокольный этаж 74,0

19. г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 14 Подвальное
помещение

79,8

20. г. Москва, ул.Чаянова, д. 16 Подвальное
помещение

259,0


