
llодлtlшныl дOilуilешт шахOдllтOя

в профоttтурв l0го-3ападllого

адtriiliOтрsтl|внOгo ofi pyrn rоЩдЕ {n&bXi ЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО

АДNIИНИСТРЛТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА Л,IОСКВЫ

рАспоря}кЕ LIтлЕLL rL,L)

м ;J4 - р/7

Об угверlцдеЕип усгавов госу4дрствеЕ-
ЕьtI бюрrсетпых уIрехсдений' города
Москвы <Жплпщвпrо районов Югь
Западвого ддмиЕЕстратпвЕого округд
Е прпзЕаЕдп ]rтратпвшплs cErry
распоряrкеЕrq префешуры от 20 пюля
2020 года.}{Ъ 237-РП

осуществления оргЕlнами ЕспоJшитеJIьной власти города Москвы функций
и поJIIiомоЕIцй уrредителя государствеЕIrьD( )чреждений города Москвы>
и оТ 14 марта 201З года J,,ls 146-IIП <О проведении эксIIеримеЕта
по оптимизацци деятеJьЕости отдеJIьпьD( государственЕьrх учреждений
города Москвы и государствеЕньгх уtlитарЕьrх предприятий города Москвы,
осуществJIяютцих деятеJьцость в сфере городского хозлlства города
Москвы>>:

1. Утвердить уставы государственньп<бюджетньп< учреждешrй города
Москвы (далее - ГБУ) <Жилш.tщник района Акцдел,оlческий>,

Южпое Бутово>>, <<Жплищппк района Ясенево>> в установлеFном
законом порядке оформить государствеЕIIую реrистрацпо у{редЕтеJIьЕьD(
дочil\lеIrтов в межрайонной инспеrс{ци Федерагьной ншtоговой шrулсбы JФ 46

по городу Москве.
З. Управлеппю экономцки и перспектпвЕого развптшя префекгуры

совместно с ОргацпзацпоЕпым управленпем префекгуры оггубrшковать

ва офлщцшьном Интернет-портшrе ЮЗАО настощее распорDкеЕие
(без уставов).

4. В связи с вьrходом Еастоfiцего распорDкеЕиl{ признать угратившим
сиJry распорюкеЕие префектуры от z0 июJUI 2о20 года N zз7,рп
кОб утвержлениц ycTElBoB государствеЕЕьrх бюдкетцьпt 1"rреждений города
Москвы кЖилищник>) райоЕов Юго-Заццдrого адчrиЕистративЕого округа

и призн€lнии у!ративIIIим сиJry распорDкеЕЕя префекryры от 20 мм
201,9 года Ns 133-РП".

5. Контроть за выпоJшением Еастощего распоряжециJI воJложить
ца заместитеJUI префекга - руковомте;rЯ контрактноЙ слуlкбы
Светличrrую Е.В.

ект о.А.Волков

СЭЩiIМ: Воrп<ову О.А., Ломовой E.t{., Свgгlшщой Е.В.,

Проr,шслову В.Ю., УЭиIIР шрефекгуры, ОУ префеrстуры,

ЖУ к.Щ] )IКХиБ ЮЗАО).

Еосателе: ГБУ <ОКи.шrrщп< райова Акаделшческий> - 4 эв.,
ГБУ <С(и;Йщнк Гатаривского районаl - 4 экз.,
ГБУ tOКштиrцгш< района Зюзшо> - 4 экз., ГБУ <0Киллщшс

райояа Кошково> - 4 экз., ГБУ кЖи.пrrглтк райова
Котловкаr> - 4 экз., tБУ <0Ки.ггцш района ЛомовоЬовсldr>
- 4 экз., ГБУ <QЩшпшrшщ Обруrевскоrо районаl - 4 экз.,
ГБУ <<Жп:пrrrщк райова Севервое Бугово> - 4 экз.,
ГБУ <<]Кплщш< райова Тешшй Стао - 4 экз.,
ГБУ <dКиrшrщк райова Череьryвки> - 4 эв.,
ГБУ <Жи:иrщшс райова Юх<цое Бугово>, - 4 экз.;
ГБУ <оКшштrптик района Ясенево> - 4 эю., ТФКУ Ng 4 (черсз

пспо.rпштеля), прокурат}?е ЮЗАО, в дело.

Чепелева о.Л.
(495)620-20-00*60767
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Гагаркнского рЙоЕФ), кЖилищпик райоЕа Зюзпноr>, <<Жиrшrщник
KoHbKoBo>l, кЖиrпащниК района КотловкФ>, ,<Жи.тш.rrцтик
Ломоносовский>>, кЖилцrпFик Обруtевского раЙоЕФ), <Жилищник
Северпое Бугово>>, кЖитrищник рйона Тецrьй Стшr>, <<Жиrшщпик
Череrчгуrпки>, <<Жилищник района Южное Бутово>, <<Жиrпащник
Ясенево>> (прплагаются).

2. ýководптеJIям ГБУ <<ЖплпщЕпк райоша Академпческgй>>,
<ЖплпщнИк ГагаринСкого райопа>>, <<Жилищник района Зюзппо>>,
<<ЖилищнпК района Коньково>>, <<Жплищпик района Котловкоr,
<<Жилпщпик райопа Ломоносовскнй>>, <ОКилшщнпк Обручевского
райопа>, <<Жилшщцпк района Северпое Б5rгово>>, <<Жилищппк райоваТеплый Сташ>, <<Жплищнпк района Черемушкп>>, <<Жшлшщнпк района

райова

лгl ,-/ilf сесаrп*йfс| ai,il,

Во испо-тпrение постаЕовлеЕиrI Правитеrьства Москвы от 23 ноября
2020 года N9 20z4-tШ (о вЕесении измецений в постацовлеЕшI
Правите.гьства Москвы от 15 июня 201-2г. Л! 272-IIП и от 14 марта 201З
Nq 146-ПГЬ), Еа основ€tЕии цостаповленrrй Правптельства
от 24 февра.гrя 20l0 года Ns l57-ПП <<О поlпrомочл_р< террцториаJIьIIьD( орг€lЕов
испоJIЕитеJIьной власти>, от 2l декабря 201,0 года .N! 1076-IIП <<О порядке х

ll


