
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
26.02.2015 № 2/8 

 
 
 
 

 
 
 

О согласовании перечня нежилых 
помещений, переданных в оперативное 
управление управе района Тропарево-
Никулино для осуществления 
полномочий в сфере организации 
досуговой, социальной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, а также работы с 
ветеранами 
 

 
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012  № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет 
депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать перечень нежилых помещений, переданных в оперативное управление 

управе района Тропарево-Никулино для осуществления полномочий в сфере организации 
досуговой, социальной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также работы с 
ветеранами (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Тропарево-Никулино                                                                                            С.П. Куликов 
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Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 26.02.2015 № 2/8 

 

Перечень нежилых помещений, 
переданных в оперативное управление  

управе района Тропарево-Никулино. 
 
 

№ 
п/п 

Адрес Площадь 
кв. м 

Направление  Основание 

1.  Проспект Вернадского, 
д.101, корп.8, этаж 1, 
помещение III, комн. 4-9, 9а, 
10-12, 14. 

109,7 Работа с 
населением по 
месту жительства 
(ветераны) 
 

Распоряжение от 
21.03.2014 №3666 
Департамента 
городского 
имущества города 
Москвы» 
 

2.  Никулинская ул., д.11, этаж 
1, помещение 1, комнаты 1,2. 

37,4 Работа с 
населением по 
месту жительства 
(спорт,  досуг -  
 для работы НКО) 
 
 

Распоряжение от 
09.06.2014 № 7602 
Департамента 
городского 
имущества города 
Москвы» 
 

3.  Двадцати Шести Бакинских 
Комиссаров ул., д.2, корп.4, 
этаж 1, помещение 1, 
комнаты 1-11, помещение II, 
комната 1. 

176,1 Работа с 
населением по 
месту жительства 
(спорт,  досуг-  
 для работы НКО) 
 
 

Распоряжение от 
09.06.2014 № 7602 
Департамента 
городского 
имущества города 
Москвы» 
 

4.  Никулинская ул., д. 19, этаж 
1, помещение 1, комнаты 1-
4,7,8, 11-15, помещение Iа, 
комнаты 1-11. 

238,5 Работа с 
населением по 
месту жительства 
(спорт,  досуг – 
 для работы НКО) 
 
 

Распоряжение от 
09.06.2014 № 7602 
Департамента 
городского 
имущества города 
Москвы» 
 

5.  Академика Анохина, ул., д.4, 
корп.1, этаж I, помещение V, 
комнаты 33. 

325,4 Работа с 
населением по 
месту жительства 
(спорт, досуг - для 
работы НКО) 
 
 

Распоряжение от 
09.06.2014 № 7602 
Департамента 
городского 
имущества города 
Москвы» 
 

 


