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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное r{реждение города Москвы
кЖилищник Обруrевского района>>, сокращенное наименование:
ГБУ <<Жилищник Обруrевского района>>, в дальнейшем именуемое
<Учреждение>, создано субъектом Российской Федерации - городом Москва
- в соответствии с постановлением Правительства Москвы от |4 марта
20|З ГОДа J\Ъ 146-ПП кО проведении эксперимента по оптимизации
деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы
и государственных унитарных предприятий города Москвы,
ОСУЩествляющих деятельность в сфере городского хозяйства города
Москвы>.

устав Учреждения, в дальнейшем именуемый Устав, утвержден
распоряжением пре ктуры Юго-Западного админи стративного округа
от к.??>> 202l года }lb аJц - рП.

1.2. учредителем Учреждения является город Москва. Функции
и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии
с федера_llьными законами, законами города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы осуществляет префектура Юго-
Западного административного округа города Москвы.

1.з. Учреждение находится в ведомственном подчинении управы
Обрlчевского района города Москвы (да-пее - управа Обруrевского района).

I.4. Учреждение являетсЯ юридическиМ лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

1.5. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцомиответчикомвсудевсоответствиисдействующим
законодательством.

1.6. Собственником имущества Учреждения является город Москва
(далее - Собственник).

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным
за Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полу{енных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также
недвижимого имущества.

1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности
по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущества Учреждения.

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РоссийсКой ФедеРации) нормативными правовыми актами города Москвы,
а также настоящим Уставом.
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1.10. Место нахождения Учреждения: 1176З0, город Москва,
улица Академика Челомея, дом 8А.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Основной целью создания Учреждения является осуществление
МерОПриятиЙ по реutлизации на территории Обруlевского района города
Москвы задач надежного, безопасного и качественного ок€вания услуг
И (или) выполнения работ по управлению многоквартирными домами,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
ПреДоставления коммунальных услуг, осуществление иной направленной
На ДОСТИЖение целеЙ управления многоквартирными домами деятельности,
оказание услуГ И (или) выполнение работ по капит€UIьному ремонry
многоквартирных домов, а также содержание объектов коммун€Lльной
и инженерной инфраструктуры, в том числе:

2.|.|. Уборка бесхозяйных территорий обручевского района,
содержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозяйных
территориях Обруrевского района, и подготовка правоустанавливающих
документов на земельные r{астки, расположенные на ук€ванных
бесхозяйных территориях.

2.1.2. Содержание спортивных площадок, используемых управой
обручевского района для ре€lлизации ее полномочий в сфере организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства.

2.\.З. Капитальный ремонт спортивных площадок.
2.I.4. Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными

правовыми актами города Москвы.
2.|.5. Капитальный ремонТ нежилыХ помещений, переданных органам

местного самоуправления для ре€tлизации отделъных полномочий города
Москвы.

2.|.6. Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных
в оперативное управление управе Обручевского района для ре.Lлизации ее
полномочий, а также помещений, переданных в оперативное управление
подведомственным управе Обручевского района государственным
бюджетным r{реждениrlм для организации досуговой, соци€Lльно-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.

2.|.7 . БлагоуСтройствО и содерЖание территорий общего пользованиrI,
в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий
и капитапьныЙ ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.

2.1.8. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвшIидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
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2.|.9. Благоустройство территорий в целях организации Народных
парков, включая разработку проектно-сметной документации и проведение
строительно-монтажных работ.

2.|.|0. Содержание произведений монументапьного и монумент€uIьно-
декоративного искусства (за исключением скульптурно-архитектурных
композиций) и прилегающих к ним территорий, зон отдыха.

2.|.t|. Благоустройство и оборудование мест р€вмещения
несТационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными
СхеМаМи р€вмещения 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)лаях,
установленных правовыми актами Правительства Москвы.

2.\.|2. Размещение и содержание информационных конструкций
информационных стендов, представляющих собой информационные доски,
в Подъездах и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых
домов.

2.I.|З. В порядке, установленном правовыми актами города Москвы,
заключение с собственниками информационных конструкций
информационных стендов, представляющих собой навесные телевизионные
жидкокрист€LгIлические или плzвменные панели, размещаемых в подъездах
и на внешних поверхностях многоквартирных домов, жилых домов,
признанными в установленном порядке победителями конкурсов на право
р€вмещения таких информационных конструкций, соглашений,
в соответствии с которыми осуществляется р€вмещение и содержание
указанных информационных конструкций.

2.1.14. ПроведеНие рабоТ по очисТке крыШ от снега и (или) уд€Lлению
наростов льда 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 города Москвы.

2.|.l5. Выполнение отделочных работ в помещениrIх
многоквартирных домов.

2.|.|6- оказание содействия в организации и осуществлении
переселения граждан при ре€Lпизации Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве.

2.|.17. 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 указателей наименований улиц И номеров домов,
размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений).

2.1.18. Выполнение функций технического заказчика услуг и (или)
работ по капит€LIIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
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в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварий, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

2.I.I9. Выполнение работ по содержанию и охране объектов
незавершенного строительства.

2.|.20. Проведение работ по капит€Lльному ремонту объектов нежилого
фонда.

2.|.2l. Управление многоквартирными домами, строительство
которых осуществлялось в целях реализации Программы реновации
ЖИЛИЩного фонда в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы,
МОСКОвского фонда реновации жилой застройки, в случае, если доля города
москвы в праве общей собственности на общее имущество в таком
многоквартирном доме составляет 50 процентов и более.

2.1.22. Участие в приемке многоквартирных домов, завершенных
строитеЛьствоМ в целяХ реализаЦии ПрогРаммЫ реновации жилищного фонда
в городе Москве, и подписании актов в соответствии с пунктом 4 части 3
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Щля достижения указанных целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности :

2.2.|. Благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых
территорий, не вкJIюченныХ В установленном порядке в состав общего
имущества собственников помещений многоквартирного дома.

2.2.2. 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-
З ападного административного округа города Москвы.

2.2.з. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудов ания для
инвапидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с }п{етом услуг
операторов по обслуживанию данного оборудования, а также
внутрикВартирного оборудованиЯ для инвЕtлидоВ И Других лиц
С ограничениlIмИ жизнедеятельности, установленного за счет средств
бюджета города Москвы.

2.2.4. обеспечение эксплуатации и функционированиrI инженерно-
технических центров района, включая технический контроль за работой
объектоВ инженерНого И коммун€LльногО н€вначения жилых домов.

2.2.5. Эксплуатация и содержание помещений лок€lJIьных центров
мониторинга района.

2-2.6. Содержание и ремонт общедомового оборудов ания, входящего
в систему автоматизированного у{ета ресурсов, установленного за счет
средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества
многоквартирного дома.

2-2.7. СодерЖание, техническое обслуживание и ремонт защитных
сооружений гражданской обороны жилого сектора.

2.2.8. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным
образовательным r{реждениям города Москвы, подведомственным
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Щепартаменту образования и науки города Москвы, и государственным
учреждениям здравоохранения города Москвы, подведомственным
Щепартаменту здравоохранения города Москвы, а также ремонт нежилых
зданиЙ,, строениЙ и сооружениЙ, закрепленных за государственными
образовательными учреждениями города Москвы, подведомственными
,Щепартаменту образования и науки города Москвы, и государственными
Учреждениями здравоохранения города Москвы, подведомственными
Щепартаменту здравоохранения города Москвы, на праве оперативного
УПраВления) в соответствии с перечнем ук€ванных объектов, утверждаемым
ежегодно ,цепартаментом образования и науки города МосквыИ !епартаментом здравоохранения города Москвы соответственно
ПО СОГЛаСОВаНИЮ с префектуроЙ Юго-Западного административного округа
города Москвы.

2.2.9. Ремонт зданий, строений и сооружений, закрепленных
за органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными
им государственными r{реждениями города Москвы на праве оперативного
управления, благоустройство прилегающих к таким зданиrIм, строениrIм
и сооружениям территорий по согласованию с префектурой Юго-западного
админисТративного округа города Москвы и соответствующим органом
исполнительной власти города Москвы.

2.2.|0. ОбеСпечение эксплуатации и функционирования объединенных
диспетчерских служб и расположенного в них технологического
оборудования) переданного в оперативное управление гБУ <<Жилищник
Обручевского района>.

2.2.11. осуществление мероприятий по гражданской обороне.
2.2.|2. Капитальный ремонТ многоквартирныХ домов в случаях и

порядке, установленных правовыми актами города Москвы.
2.2.1з. Временное содержание объектов строительства жилищного

фонда города Москвы до заклЮчения договора управлениrI многоквартирным
домом с управляющей организацией, отобранной по результатам открытого
КОНКУРСа, Проведенного в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федер ации.

2.2.|4. Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей
зданий, строений, сооружений, на которых были рzвмещены
демонтированные вывески, в случаях, установленных правовыми актами
города Москвы.

2.2.15. Проведение работ по удалению нанесенных путем покраски,
наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами на внешние
поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных
домов в городе Москве надписей, изображений, р€вмещаемых полностью
ниже линии второго этажа объекта, и восстановление ук€ванных
поверхностей до первоначЕLпьного вида за счет средств бюджета города
москвы в случаях, установленных нормативными правовыми актами города
Москвы.

v
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2.2.16. Участие в приемке завершенных строительством по
государственному зак€ву объектов жилищного фонда города Москвы
и подписании актов в соответствии с пунктом 4 части З статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.|7. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной
УслУгоЙ отоплениJI 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 дома и (или) жилого
дОма) После выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или)
жилого Дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу
о передаче с момента такой передачи.

2.2.18. Подготовка матери€Lлов по планированию, расчету бюджетных
средств, формированию потребности В выделении бюджетных средств
и ведению сводной отчетности.

2.3. УчрежДение выполняет государственное задание, которое
в соответствии с предусмотренными в пункте 2.2 настоящего Устава
основными видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается
префектурой Юго-западного административного округа города Москвы.

2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного задания выполнять работы,
ок€вывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности,
предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Устава, в сфере жилищно-
коммуна-пьного хозяйства для граждан И юридических лиц за плату
и одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам
деятельности (п.2.2) Учреждения, лишь постолъку, поскольку это служит
достижению целей,р4ди которых оно создано:

2.5.|.Управление многоквартирными домами в соответствии
с договорами уцравления многоквартирными домами.

2.5.2. Содержание и текущий ремонт жилого фонда.
2.5.3. Организация и проведение семинаров, встреч, в том числе

со специ€Llrистами иных регионов Российской Федерации и зарубежных
стран, по вопросам функциониров ания жилищно-коммунаJIьного комплекса.

2.5.4. оказание управляющим и ресурсоснабжающим организациям
услуг по правовому сопровождению их деятельности, в том числе при
подготоВке рассмотрении в судах исков о взысканиrI долгов по платежам
за жилые и нежилые помещения, коммун€LIIьные и црочие услуги и ресурсы.

2.5.5. Проведение мероприятиЙ по энергосбережению и выполнение
иных энергосервисных функций.

2.5.6. Благоустройство и оборудование мест р€вмещения
нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными
схемами р€вмещения нестационарных торговых объектов, в том числе
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обеспечение мероприятий по технологическому присоединению
к электрическим сетям энергопринимающих устройств нестационарных
торговых объектов и их последующая эксплуатация в случаях,
установленньIх правовыми актами Правительства Москвы.

2.5.7. Заключение договоров аренды, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования государственным имуществом,
закрепленным на праве оперативного управления за Учреждением с учетом
применения рыночной ставки арендной платы, установленной на основании
отчета об определении рыночной ставки арендной платы, действующего на
момент заключения договора аренды.

2.5.8. Осуществление продажи объектов недвижимого имущества,
находящихая в оперативном управлении Учреждения района при условии
согласования сделки с Щепартаментом городского имущества города
Москвы.

2.5.9.Осуществление архитектурно-строительного проектирования,
подготовка проектной документации.

2.6. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую
лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке
лицензии.

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности
и ок€вывать платные услуги, не ук€ванные в настоящем Уставе.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Структура органов управления Учреждением:
Управление Учреждением осуществляется в соответствии

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

Исполнительным органом Учреждения является его директор.
Щиректор Учреждения н€lзначается Учредителем.

заместители директора н€вначаются на должность директором
по согласованию с Учредителем.

,.Щиректор Учреждения имеет право передать часть своих полномочий
ЗаМестителям, а также руководителям обособленных подрЕвделений, в том
числе на период своего временного отсутствия.

З .2. Щиректор Учреждения:
З.2.|. Щиректор Учреждения назначается на срок не более 5 лет

ПРИК€ВОМ ПРефектУры Юго-Западного административного округа города
Москвы.

З.2.2.К коМПетенции директора Учреждения относятся вопросы
ОСУЩесТВления руководства деятельностью Учреждения, за исключением
ВОПРОСОВ, оТнесенных федеральными законами, законодательством города
Москвы к компетенции Учредителя УчреждениJI.

з.2.з. !иректор Учреждения организует выполнение решений
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.

\-
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3.2.4. .Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе:

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-
правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру
иlили штатное расписание Учреждения, утверждает должностные
инструкции работников Учрежде ния и положения о подрzlзделениях;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие
ДеяТельность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие
лицевых счетов в финансовых органах города Москвы, обеспечивает
сВоеВременную уплату напогов и сборов в порядке и pzвMepax, определяемых
н€Lпоговым законодательством Российской Федерации, представляет
в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- подписывает правовые акты и иные локuшьные акты Учреждения,
ВЫДаеТ ДоВеренности на право представительства от имени Учреждения,
в том числе доверенности с правом передоверия, издает прик€вы
и расПоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения;

- В СОоТВеТствии с федеральными законами определяет состав и объем
СВеДеНиЙ, составляющих служебную таЙну, а также устанавливает порядок
ее защиты и обеспечивает его соблюдение;

- Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
КОНТРОЛИРУеТ РабОтУ и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подр€вделений УчреждениrI;

- ОСУЩесТВляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.

З.2.5.,Щиректор Учреждения обязан:
- ОбеСПечиВаТЬ выполнение государственного заданиrI в полном

объеме;
- ОбеСПеЧИВаТЬ постоянную работу над повышением качества

предоставляемьгх Учреждением государственных и иных услуг,
выполнением работ;

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии
с порядком, определенным Учредителем;

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности
учреждения И об использовании закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества в соответствии с требованиями,
установленными Учредителем;

- обеспечиватЬ целевое и рацион€Lльное использование бюджетных
средств, В тоМ числе субсидий на ок€вание услуг (выполнение работ),
субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой
дисциплины в соответствии с федеральными законами;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
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- не допускать возникновения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения;

- обеспечивать сохранность, рационЕLпьное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждени\ а также принимать меры по повышению р€вмера заработной
гIлаты работникам Учреждения;

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами и законами города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы, настоящим Уставом,
распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым
иМУЩеством Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
ВлаДения и (или) пользования в отношении государственного имущества,
ЗаКреПЛенного за Учреждением на праве оперативного управления) а также
осуществлять его списание;

- предварителъно согласовывать с Учредителем в порядке, им
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

- СОГЛаСОВЫВатЬ с Учредителем совершение сделок с r{астием
учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

- СОГлаСоВыВаТь с Учредителем в слу{аях и в порядке, установленном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами
ПРавительства Москвы, Уставом, внесение государственным Учреждением
ГОРОДа Москвы денежных средств (если иное не установлено условиями их
ПРеДОСТаВЛения), иного имущества, за искJIючением особо ценного
ДВиЖиМого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
(складочный) капитаJI хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их Учредителя или r{астника;

- согласовыватЬ с УчредителеМ в слrIаях и в порядке, установленном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами
Правительства Москвы, Уставом, создание и ликвидацию филиалов,
открытие и закрытие представительств Учреждения;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его
деятельности И закрепленном за ним имуществе в соответствии
с требованиrIми федеральных законов;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
и трудовой дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечиватЬ соблюдение требований по охране и безопасности
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и
здоровья работников Учреждения;

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными
законами, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;

- обеспечивать н€Lпичие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
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- выполнять иные обязанности, установленные федераrrьными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами города
МIосквы, Уставом Учреждениц а также решениrIми Учредителя.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.|. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного угIравления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

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

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду,
безвозмездное пользование, заключение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении укzlзанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления) а также осуществлять его списание.

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
Закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или
ИМУщества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено
законодательством.

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом, не ук€ванным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
Федера_rrьным законом от |2 января 1996 года J\b 7-ФЗ <О некоммерческих
организациях) и настоящим Уставом.

4.7 . Источниками финансового обеспечениrI Учреждения являются:
4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города

Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ).

4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города
Москвы на иные цели.
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4.7.З. .Щоходы Учреждения, пол)п{енные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом,
и приобретенное за счет этих доходов имущество.

4.7.4. Иные источники, не запрещенные федерЕLльными законами.
4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовывать в слrIаях и в порядке, установленном федеральными
законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, настоящим Уставом, следующее:

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.

4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капит€Lп хозяйственных
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве
их rIредителя или )п{астника.

4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям
в качестве их у{редителя или участника денежных средств (если иное не

установлено условиями их цредоставления) и иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуществq
а также недвижимого имущества.

4.9. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациJIх, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.10. 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 быть реорганизовано в порядке,
предусмотренном федераrrьными законами, законами города Москвы,
правовыми актами Правительства Москвы или по решению суда.

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

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации
Учреждения осуществляются в порядке, установленном Правительством
Москвы.
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