
 
Работы,  

проведенные в здании Татарского культурного центра г. Москвы  
директором Галимовой А.Э. за 1 год 

 
1. Отремонтированы полностью 213, 214, 409 комнаты, осталось заменить только 

окна. На полу ламинат, новые люстры, светильники. Теперь творческие 
коллективы занимаются в светлых уютных аудиториях. 
  

2. Наконец-то у курсов татарского языка для взрослых появилась своя аудитория, 
это 306 комната, которая тоже полностью отремонтирована, установлены 
лампы. 

 
3. В феврале 2013 был открыт мемориал Джалиловцам на 4 этаже. Также 

отремонтирован коридор и лестничный марш ведущий к мемориалу.  
 

4. Отремонтированы лестничный пролет и парадная лестница, окна занавешены 
шторами. 

 
5.  На главном входе в здание установлен козырек с витражом, отремонтирована 

входная группа в ТКЦ. 
 

6. Старые ворота во двор заменены на новые ажурно-кованые ворота. 
 

7. Освобожден от накопившегося за многие годы мусора и отремонтирован 
внутренний двор Татарского культурного центра, а именно: восстановлен 
прежний вид забора. Отремонтирован фасад 1 этажа дворовой части здания. 
Проведено и установлено освещение по всему периметру двора. 
Отремонтирована въездная арка ТКЦ.  Вид внутреннего двора максимально 
приближен к началу 20 века, что соответствует проекту Шамси Асадуллаева. 

8. Наведен порядок во дворе. Раньше во дворе всегда лежал всякий мусор и хлам. 
 

9. Над входом во двор установлена большая вывеска Татарского культурного 
центра и установлен флагшток с флагами РФ, Москвы, РТ. 

 
10. Произведен ремонт канализационной системы: заменены фрагменты старых 

труб на новые, на этажах произведен ремонт и замена унитазов и умывальников. 
 

11. Произведен ремонт отопительной системы здания,  
поэтажно заменены стояки 2 шт., заменено 15 радиаторов, 72 крана. 
 

12. Проведен косметический ремонт библиотеки.  
 



 
 

13. В окнах коридоров и парадных лестниц, а также во всех отремонтированных 
комнатах 213, 214, 203, 306, 409 и в приемной установлены карнизы и 
развешены красивые шторы.  

 
14. Отремонтирована 2-х этажная костюмерная театра студии Газиз и изготовлена 

лестница на 2 этаж.  
 

15. Наконец заработал сайт Татарского культурного сайта. Теперь на сайте можно 
найти исчерпывающую информацию о центре. Раньше эта работа велась спустя 
рукава. Даже статьи о мероприятиях, которых писал Галимов Ахмет абый, не 
размещались.  

 
16. Демонтирован старый интернет-кабель и проведен интернет-кабель по всему 

дому.  
 

17. Демонтированы старые телефонные линии, старые телефонные провода 
заменены на новые. 

 
18.  В здании ведется поэтапная замена электропроводов на новые и установка 

светильников, установлены новые автоматы в кол-ве 4 шт. 
 

19.  Очистили чердак полностью от мусора, установлены 2 новые двери, 6 створок и 
3 слуховые окна. 

 
20. Заменены разбитые стекла в 100, 102, 209, 214, 213, 305, 404, в коридорах. 

 
21.  Установлена дверь в спортзал и подготовлен к ремонту помещение зала. 

 
22. Ежедневно проводиться уборка территории комплекса памятника  Г. Тукаю. 

 
23. Полностью отремонтирована кровля всего здания, установлены заграждения по 

периметру кровли. 
 

24. Отремонтированы приемники ливневой канализации. 
 

25. Отремонтированы выходы вентиляционной системы здания. 
 
 


