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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное r{реждение города Москвы
<<Жилищник Рязанского района>>, в дальнейшем именуемое Учреждение, создано
путем реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного
предприятиrI города Москвы <<,Щирекция единого заказчика района Рязанский>> на
основании постановления Правительства Москвы от 14 марта 20|З года J\Ъ 146-
ПП (О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных
предприlIтий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского
хозяйства города Москвы>>.

Официальное полное наименование Учреждения: Государственное
бюджетное у{реждение города Москвы <<Жилищник Рязанского района>.
Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГБУ <<Жилищник
Рязанского района>>.

Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы
<<Жилищник Рязанского района>> утвержден распоряжением префектуры Юго-
Восточного административного округа города Москвы от <<21>> ноября 2018 г. J\Ъ

592, зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС!оссии Ng 4б по г. Москве
(запись в Едином государственном реестре юридических лиц от <<|2>> декабря
2018 г. (J\b 2|877 5077 4770).

Устав Учреждения, в далънейшем именуемый кУстав)), утвержден в новой
Юго-Восточного административногоредакции распоряжением префектуры

округа города Москвы от (_)> 2018 года J\Ъ _.
L2. Учреждение является правопреемником по всем правам и

обязанностям Государственного унитарного предприятиrI города Москвы
<,Щирекция единого заказчика района Рязанский>> в соответствии с передаточным
актом.
- 1.3. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и

полномочия )п{редителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с
федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми
актами Правительства Москвы осуществляет префектура Юго-Восточного
административного округа города Москвы. Учреждение находится в
ведомственном подчинении управы Рязанского района.

взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных
пОлномочиЙ пол)лIателя бюджетных средств с главным распорядителем
фаспорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится,
осУществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4. Собственником имущества УчреждениrI является город Москва.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города
Москвы, а по средствам федерального бюджета - в органах Федерального
казначеЙства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от
СВОего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные



_::з:. _.eJeT обязанности, выступает истцо\I I{ ответчLIкоIII в суде в соответствии
a : е:э: ],-lьны\{I1 законами.

^,i,. }-чре,r,:ение отвечает по своим обязателъствам всем находящимся у
..З-,-' Н; ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПраВЛеНия имуществом, как закрепленным за
}-ч:e;,+.:eHIle\I Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
-t,.,1, 

чснны\ от приносяшей доход деятельности, за исключением особо ценного
-;,1.;.;1\Iого Ii\I\-щecTBa, закрепленного за Учреждением или приобретенного
} -:е.Ы:еНIIе\I За СЧеТ ВЫДеЛеННЫХ СРеДСТВ, а ТаКЖе НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа.

1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
:_iязате.-tъства\{ Учреждения за исключением случаев, предусмотренных
l:\trно_]ате--Iъством Российской Федерации. Учреждение не отвечает по
,_.,5 я з ат е.т ьс твам Собственника имушества Учреждения.

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
i:}е_]ераJьныN{и законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Фе:ерации, нормативными правовыми актами города N4осквы, а также
нзстояшлtм Уставом.

1.9. N4ecTo нахождения Учреждения: 109з7], г. VIосква, ул. |-я
Новокr,зьминская, д. 1 0.

1.10. Учреждение не имеет филиалов или представительств.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.I. УЧРеждение создано для выполнения работ, оказаниrI услуг в целях
ОбеСпечения ре€Lп изации, предусмотренных федеральными законами, законами
ГОРОДа Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы
ПОJIНОМОЧИЙ города Москвы в сфере жилищно-коммун€шьного хозяйства.

2.2. Основной целью деятельности УчреждениrI является:
2.2.|. Реализация на территории Рязанского района города Москвы задач

наде}кного, безопасного и качественного оказания услуг и (или) выполЕения
работ по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонry
ОбЩеГО имУЩества в многоквартирных домах, предоставления коммунальных
УСJIУГ, ОСУЩеСТВление иноЙ направленноЙ на достижение целеЙ управления
МНОГокВартирными домами деятельности, оказание услуг и (или) выполнение
работ по капит€Lльному ремонту многоквартирных домов, а также содержание
объектов коммуналъной и инженерной инфраструктуры.

2.2.2. УбОрка бесхозяйных территорий Рязанского района города Москвы,
содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозяйных территориях
рязанского района города Москвы, и подготовка правоустанавливающих
дочaментов на земельные г{астки, расположенные на указанных бесхозяйных
территориrIх.

2.2.З. Содержание спортивных площадок, используемых управой
Рязанского района города Москвы для реализации их полномочий в сфере
органIlзаurтlt фl,тзк\lJlьтyрно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по \1ест\, жIlтельства.

].].4. Капитальный pelrtoнT спортивных площадок.
a
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2.2.5. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 9 категории
и внекатегорийных объектов дорожного хозяйства.

2.2.6. Содержание технических средств организации дорожного движениrI
в части очистки и мойки дорожных знаков, информационных щитов и
указателей, расположенных на объектах дорожного хозяйства З, 4, 5, 9
категорий.

2.2.7. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными
правовыми актами города Москвы.

2.2.8. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданнъж органам
местного самоуправления для реЕLлизации отдельных полномочий города
Москвы.

2.2.9. Капитальный ремонт нежилых помеrrдений, переданных в
оперативное управление управе Рязанского района города Москвы дJuI
реЕtпизации ее полномочий,, а также помещений, переданных в оперативное
управление подведомственным управе Рязанского района города Москвы
государственным бюджетным r{реждениям для организации досуговой,
социаJIьно-воспитательной, физкультурно-оздоровителъной и спортивной
работы с населением по месту жительства.

2.2.t0. Благоустройство и содержание территорий общего
пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство,
текущиЙ и капитальныЙ ремонт), парков, скверов и иных объектов
б--тагоустройства.

2.2.11. Установка и ремонт общедомового оборудования для
инв€Lлидов и других лиц с ограничениrIми жизнедеятельности.

2.2.|2. Благоустройство территорий в целях организации Народных
ПаРКОВ, ВклЮчая разработку проектно-сметноЙ документации и проведение
с троительно-монтажных работ.

2.2.Iз. Содержание произведений монументального искусства и
flрилегающих к ним территорий, зон отдьжа.

2.2.|4. Благоустройство и оборудование мест р€lзмещениrl
несТаЦионарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами
р€lЗМеЩения нестационарных торговых объектов, в том числе обеспечение
МеРОприятиЙ по технологическому присоединению к электрическим сетям
Энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их
последующая эксплуатация в сл)п{аях, установленных правовыми актами
Правительства Москвы.

2.2.1,5. Размещение и содержание информационных конструкций
ИНфОРмационных стендов, представляющих собой информационные доски, в
подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов.2.2.t6. В порядке, установленном правовыми актами города Москвы,
ЗакJIЮчение с собственниками информационных конструкций информационных
стендов, представляющих собой навесные телевизионные
жидкокрист€LIIлические или плzlзменные панели, р€lзмещаемых в подъездах и на
внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов, признанными в
УСТаНовленном порядке победителями конкурсов на право р€}змещения таких
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I{нфорN.Iационных
ОС\'шествляется
конструкций.

2.2.|7.

конструкций, соглашений, в соответствии с которыми
размещение и содержание указанньIх информационных

Проведение работ по очистке крыш от снега и (ипи) удалению

лиц с ограничениjIми жизнедеятельности с
обслуживанию данного оборудования,

YIеTOM УСЛУГ
а также

внутриквартирного оборудования для инваJIидов и других лиц с о|раничениями
жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.
- 2.З.4. Обеспечение эксплуатации и функционированиrI инженерно-
технических центров района, вкJIючая технический контролъ за работой
объектов инженерного и коммун€шьного назначения жилых домов.

2.З.5.Эксплуатация и содержание помещений локЕuIьных центров
мониторинга района.

2.З.6. Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в
систему автоматизированного у{ета ресурсов, установленного за счет средств
гороДского бюджета и не включенного в состав общего имущества
многоквартирного дома.

2.З.7 . Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных
сооружений гражданской обороны жилого сектора.

2.З.8.Благоустройство территорий, прилегающих к государственным
образовательным у{реждениям города Москвы, которые подведомственны
,Щепартаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных
территориЙ, определяемому ежегодно Щепартаментом образования города
Москвы по согласованию с префектурой Юго-Восточного административного

наростов лъда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений,
сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за счет средств бюджета
города Москвы в случаях, установленных нормативными правовыми актами
горо:а \4осквы.

2.2.1 8. Выполнение работ по соДержанию (очистке и мойке), ремонту
и замене объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов
транспортной навигации, объектов, содержание которых обеспечивается
.Щепартаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и
)rк€вателей наименований улиц и номеров домов, размещаемых на внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений).

2.З. Учреждение выполняет следующие работы:
2.З.|. Благоустройство фемонт, обустройство) и содержание дворовых

территорий, не включенных в установленном rторядке в состав общего
и}tуIцества собственников помещений многоквартирного дома.

2.З.2. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства З, 4 и 5
категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории,и иных объектов,
переданных в установленном порядке в оперативное управление
государственным учреждениям города Москвы от префектуры Юго-Восточного
а.]\Iинистративного округа.

2.З.З. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для
I1нвалидов и других
операторов по

округа города Москвы.



].3.9. Обеспечение эксплуатации 11 функшионирования объединенных
l;1спетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования,

-ере:анного в оперативное управление Учреждению.
2.3. 10. Осуществление мероприятиilпо |ражданской обороне.
].j.11. Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке,

1,,, l ]н о B.-I енных правовыми актами города lVIосквы.
].3.1]. Выполнение функций технического заказчика услуг и (или) работ по

i,]i ]lTe-IbHo}Iy ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме,
.еобхо:II\IоN,I для ликвидации последствиЙ авариЙ, иных чрезвычаЙных
:;:Tr ацrтli природного или техногенного характера.

2.3.13. Временное содержание объектов строителъства жилищного фонда
rcрода Москвы до заключения договора управления многоквартирным домом с

управJurющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса,
проведенного в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

2.З.I4. Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей
зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ, на которых были р€Lзмещены демонтированные
вывески, в случаях, установленных правовыми актами города Москвы.

2.з.15. Участие
_ ос},дарственному
_lо.]писании актов

в приемке завершенных строительством
заказу объектов жилищного фонда города 1VIосквы
в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.4. Учреждение осуществляет следующие функции:
2.4.I. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой

отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего
строительство многоквартирного д9ма и (или) жилого дома) после выдачи ему
разрешениянаввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию
по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой
передачи.

2.5. Учреждение выполняет государственное задание, которое
формируется и утверждается Учредителем.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного
Задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным целям и видам деятельности, предусмотренным
tIУнкТом 2.2 и 2.З. настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.|
насТоящего Уставц для |раждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при ок€вании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятелъности, в
том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности
(п. 2.2 и 2.З) Учрежде ния накоторые выделены бюджетные ассигнования, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

по
и
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:.7.\. Выполнение работ по управ-i]ению NIногоквартирными домами в

J,] tr т в с т с TBIltI с договорами управления N,{ногоквартирными домами.
].7,]. Выполнение работ по управлению эксплуатацией нежилыми

l -;Е;lЯ\tl1 Il СООРУЖеНИЯМИ.
]. ],3. Разrtетка дорожных покрытий.
].-.J. Коrtплексное санитарное и техническое содеря{ание объектов

-l]:t-),+iного хозяйства и элементов обустройства дорог.
].7.5. организация работ по открытию, содержанию и эксплуатации мест

з : -\1енного складирования снега.
:,7 ,6, Прием, вывоз и утилизация снега на снегосплавных пунктах.
1.7.7.Установка, эксплуатация и техническое обслуживание мобильных

: _-i е гоп--iавильных установок.
].7.8. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений.
?.1.9.Благоустройство территорий, устройство подъездов, пешеходных

- rr_l' O'z{re К, ППОrЦаДОК, СООРУЖеНИЙ.

],7.10. Выполнение работ и оказание услуг по хранению и складированию.
2.],I|. iV[ониторинг технического состояния дорожных знаков,

;1н,iорrtационных щитов и опор.
2.7.|2. Вывоз крупногабаритного мусора, смета и твердых бытовых

,]т\о-]ов.
2.].|З. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

€lвтотранспортных средств и механизмов, монтаж, переоборудование, ремонт и
обслryживание строительной, дорожной и специальной техники.

2.7.|4. Закупка, аренда, ремонт, лизинг дорожно-коммунальной, дорожно-
строительной техники, легкового автотранспорта, грузового автотранспорта и
оборудования.

2.7 .|5. Оказание транспортных услуг.
2.7.16. Оказание услуг по перевозке грузов.

- 2.7.I7. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством.

2.7.I8. Организация доставки разовой и периодической корреспонденции,
абонентских ящиков.

2.7 .|9 . Выполнение ремонтно-строительных, отделочных работ.
2.7 .20. Выполнение земляных работ.
2.7 .21. Выполнение работ по благоустройству территории llоспе проведениrI

строительных работ.
2.7 .22. Выполнение

зданий и сооружений.
работ по возведению ограждающих конструкций

2.7.2З. Выполнение работ по обслуживанию лифтового хозяйства.
23.24. Выполнение работ по содержанию, эксплуатациии ремонту катков.
2.7.25. Выполнение работ по содержанию и ремонту спортивных площадок.
2.7 .26. Выполнение работ по установке и ремонту искусственных дорожных

неровностей.
2.7.27. Выполнение работ по содержанию территорий третъих лиц.



2.7.28, Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
-,_-l\foB. а также торговых объектов, проN,lышленных предприятий, организаций,
:]\О_]ЯШИХСЯ В ПРОМЫШЛеННЫХ ЗОНа.

:.7 ,29, Услуги по осуществлению контроля за выполнениеМ В

].:погоквартирных домах работ, выполняемых сторонними организациямИ оТ

.1],:e;-il1. в интересах и по согласованию с собственниками жилых помещениЙ в

],| : r,r, оКВ8рТирноМ ДоМе.
].7,30. Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирныХ

.r t.Ilt.

:,7 .З 1. Выполнение иных работ и оказание иных услуг, не предусмотренных
:.:.тоящим уставом, но не противоречаIцих видам экономическоЙ деятелЬНосТи,
.:]зенных при регистрации Учреждения в едином госУДарСТВенноМ РееСТРе

]]aII-]l1ЧеСКИХ ЛИЦ.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Струкryра органов управления Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федералъными

зiжонами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы
и настоящим Уставом.

Исполнительным органом Учреждения явJuIется его Руководитель.
Заместители РуководитеJuI назначаются на должность и освобождаются от

доJDкности Руководителем Учреждения rrо согласованию с Учредителем.
Руководитель Учреждения н€вначает на должностъ и освобождает от

должности главного бухгалтера по согласованию с Учредителем.
Руководитель имеет право передатъ часть своих полномочий заместителям,

в том числе на период своего временного отсутствия с изданием
соответствующего распорядительного документа.

З.2, Руководитель Учреждения
З.2.I. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения, который

н€Lзначается префектурой Юго-Восточного административного округа г. Москвы
сроком не более 5 лет.

З.2.2.К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством города
\Iосквы к компетенции Учредителя Учреждения.

З.z.З.РуководитеJIь организует выполнение решений Учредителя по
вопросам деятельности )чреждения.

З.2.4. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем
утверждает структуру иl или штатное расписание Учреждения.

З.2.5. Руководитель УчреждениrI без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе:

- в соответствии с федеральными законами подписывает государственные
контракты, гражданско-правовые и трудовые договоры, заключаемые
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} -*_ге,кдением;

- утверждает должностные инструкции работников Учреждения и
_].lо/\енI]я о подразделениях;

- } тверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
-.я.е.lьность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие
,..1--евы\ счетов в финансовых органах города I\{осквы, обеспечивает
.:_,-з:lе\lенную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых

- _:_.,], t]вы}1 законодательством Российской Федерации, представляет в

: _:_loB-leHHoM порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты,
- _ -_I1сывает акты и иные отчетные документы, связанные с закрытием
. , :1, _]арственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров;

- подписывает локалъные акты Учреждения, выдает доверенность на право
_:е_]ставительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом
_-:е_]оверия, издает приказы и распоряжения) дает поручения и указания,
_ 1язательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих слryжебную тайну, а также устанавливает порядок ее
зzцIшты и обеспечивает его соблюдение;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
коIIтролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подрЕlзделений Учреждения ;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.

З.2.6. Руководитель УчреждениrI обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества

предоставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением

работ;
- в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
определенным Учредителем;

г) обеспечиватъ составление отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества в соответствии с требованиями) установленными
Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рацион€tлъное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на ок€}зание услуг (выполнение работ), субсидий
Еа иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в
соответстRии с федеральными законами;

е) обеспечивать исполнение договорных обязателъств по выполнению
работ, оказанию услуг;

ж) не доцускать возникновения
задолженности Учреждения;

з) обеспечивать сохранность, рацион€tльное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
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и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, атакже принимать меры по повышению р€lзмера заработной платы
: зб отникам Учреждения;

к) согласовыватъ с Учредителем в слrIаях и в порядке, установленном
фелера_пьными законами и законами города Москвы, нормативными правовыми
uжт€lми Правительства Москвы, настоящим Уставом, распоряжение
Ее.ши)кимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения,
в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, закJIючение иных
.:IогOворов, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;

л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с )ластием
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
флеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами
Гфавительства Москвы, Уставом, внесение государственным Учреждением
ЮРОДа Москвы денежньIх средств (если иное не установлено условиями их
ЦРеДОсТавления), иного имущества, за искJIючением особо ценного движимого
Еlqщества) а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитап
ХОЗяЙственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
хачестве их Учредителя или участника;

О) Обеспечиватъ раскрытие информации об учреждении, его деятелъности
И ЗаКреПЛенном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
]:\ОНОВ;

П) ОбеСпеЧивать соблюдение правил внутреннего и трудового распорядка
,1 lр\,довой дисциплины работников Учреждения;

р) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
..l.IIHИN,IaTb необходимые меры по соблюдению в Учреrкдении правил техники
1езопасности и требований федеральных законов по зашите жизни и здоровья
: эботников Учреждения;

с) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными
3аКОНаМи, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;

Т) ОбеСпечивать нuшичие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по |ражданской обороне;

У) ВЫпОлНятъ иные обязанности, установленные федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом
Учреждени1 а также решениrIми Учредителя.

4. Имушlество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
4.\. ИМУЩество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

УПраВления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
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4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставньгх задач, rтредоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

4.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
зiлкрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
вьцеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит
обособленному учету в установленном порядке.

4.4. Учреждение не в праве без согласиrI Учредителя распоряжаться
Ее.щижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
l;крепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая его аренду, безвозмездное полъзование, заключение
пншх договоров, предусматривающих переход права владения и (или)
IIоJIьзования в отношении указанного имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его
сIшсание.

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
п(rcледствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
заIФепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или
Е.\fJщества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством.

4.6. Источниками финансового обесгlечениrl Учреждения являются:
4.6.I. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города

Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с ок€ванием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
усJгуг (выполнением работ).

4.6.2. Субсидии, предоставляемые )п{реждению из бюджета города
* Москвы на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими
государственного задания.

4.6.З. Щоходы УчреждениrI, полученные от осуществления приносящей
Jоходы деятельности, в слr{аях, предусмотренных настоящим Уставом, и
_:.lобретенное за счет этих доходов имущество.

4.6.4. Иные источники, не запрещенные федер€шьными законами.
4.7. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,

закреrrленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
сопlrасовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами,
Еормативными правовыми актами Российской Федер ации, законами и иными
Еормативными правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом,
следующее:

- совершение УчреждеЕием крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

4.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

11



4.9. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Учреждения.

5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
5.1. Учреждение может бытъ реорганизовано в порядке,

предусмотренном федеральными законами, законами города Москвы,
правовыми актами Правительства Москвы или по решению суда.

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,
,, становленном федеральными законами и законодательством города Москвы.

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
l,-чрежления осуществляются в порядке, установленном Правительством
],,Iосквы.

5.-+. Иrtу,rцество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
-:з5oBaHtli"t кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с

-::ере-тьны}{и законами не может бытъ обращено взыскание по обязателъствам
.. .:е.ы_]енIlя. передается ликвидационной комиссией в казну города i\a[осквы.

б. Внесение изменениri и дополнений в Устав
,Iзltенения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном

_ _: "з.l:е.rьством lVIосквы.
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