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1.

Общие полоr(€ния

1.1. ГосулаРствеЕное бюджЕтное }цреждепие города Мосrвы <Жпти-цвтк
райопа Крылатскоеrr, в дшrьнейшем ;4менуемое УчреждеЕие, создапо rrугем
прешри.ятя
реорrаЕпзации в форме преобразовшrия Государсгвенного уЕцтарного
города Москвы (Дрекция едшIого заказчика рЙоЕа Крылатское> Еа осЕоваЕиЕ
поЪтацовлеция Правитеrьства Москвы от 28.04.2015 г. ],lЬ238-IШ (о вЕесеЕии
измеЕеIIий в постановление Правитеrьс:гва Москвы от 14 марта 20l3 года Ns 146_IШ
(О проведениИ эксперимепта по оптпмизации деятеJьЕости отдеJIьЕъD(
государственЕ6rх уIреждеяий города Москвы и государственньD( уЕитарвьD(
предприятиЙ города Москвы, осуществJUIющпх деятеJыIость в сфере городского
хозdства города Москвы>.
Устав ГосуларствеЕЕого бюджетного }лrреждеЕия города Москвы (ЖиJшщпIfr

раЙоЕа Крылатское> утверхдец

распорrDкевием

Западпого

20/8rода Nэdlfuр.
адмЕнистативного округа города Москвы от ;/3
по г. Москве (запись
зарегистрироваЕ МежраЙоЕIIоЙ инспекциеЙ ФНС Рос спп Ns
20 года
)
в Едином государствепýом реестре юрпдических JIиц от (
л!
Устав УчрежлеЕпя, в д€UьIIейшем пмеЕуемьй <<Устав>, угверждеЕ в Ео вои
<<

>>

города
редакIии распоряжением г_rрефекryры Западного адчfинистративного округа

|.2.

Офици{пьноео полное наименование Учреждения: Государственное
бюджетное }чреждение города Москвы (ЖиJIищшк ршlона Крылатское)>,
Офиuиа-тrьное сокращенное н€rимеfiов.шlие УтеждеЕия: ГБУ (ЖилищЕпк
раЙова Крылатское>>.

Учреlкдеяие явJиется правопреемIrиком по всем пp€tBal\,f и обязапностям
государствевного унитарного предприятия города Москвы <дирекция едивого

{r

закЕвlмка райоЕа КрылатсКое>> в соответствии с передатоtIным актом.
1.3. Учредителем Учреждения явJUIется город Москва. ФуЕщии и по.тпtомо.пlя
уIредитеJIя Учрежления (даЛее - Учредитель) в соответствиЕ с федеральЕыми

зaлкона}lи, закоЕами города Москвы, Еормамвными прzlвовыми alKTElI\{и
правительства Москвы осуществJuIет префекryра'западного qдминистрамвЕого
округа города Москвы.
Учреждение находится в ведомствеItном подrдlga"rп управы района
Крылатское города Москвы.
Взммодействие Учреждения при осуществлеЕии им бюджgгных поJIIIомоIшй
поJýлIатеJIя бюджетньrх средств с iтавЕым распорядlrтелем фаспорядитедем)
бюджетньrх средств, в ведении которого оно находится, ос)ществjlяется в
соотвgтствии с Бюджетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации.
1.4. СобствепЕиком имущества Учреждеяия явлЕется город Москва.
1,5. УчреждеЕие явJuIется юридическим JIицом, имеет обособленнОе ПN{УЩеСТВО,
сЕrп,{остоятелЬныЙ бапанс, лицевые счета в фипапсовом органе города Москвы, а по

средствЕtм федерального бюджета - в органах Федерального казначейства, печать со
своим цаимеЕовчшием, блавки, штаI\,lпы. Учреждевие от своего имеви приобретает и
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осуществJUIет имуществеЕные и ЕеиIчIуIцествеЕIIые права, ЕесЕт обяздIностЕ, l
выйупает истцом ц ответчиком в суде в соответстви, с федеральныллл законами,
1.6. Учрежление отвечает по своим обязатеJБствам всем ЕФ(одяцимся у вего
j
прЕlве операТивного управления пм)дцеством, к!к зацреплеIrным за Утеждением
;
Собственником иUfуIцества, так и приобретенIБм за счет доходов, поJцлеЕны)( от
особо
движимого
цеЕЕого
приносящей доход деятельЕости, за исюIIочеЕием
пмуществц закрепленЕого за Учреждецием иJIи приобретеIrЕого УтеждеЕием за
счет вьтлеЛеяньгх средств, а TaIoKe Еедвижuмого иI!rуIцества,
1.7. Собственяик ИrчrуIцества Утеждения ше несет ответственЕости по

Еа ll

обяз8тельствам Учреждения за исюIючением сJIyIаев предусмотренIIьD(
законодательством Российской Федерации. Учреждение Ее отвечает по
обязательствам Собственника имущества Учреждепия.

1.8. Учреждевие ос)дцествJI,Iет свою деятеJьIIость в соответствии с
актЕtми Российской
федеральными закон€lми и иЕыми нормативЕымц правовыми
Федерации, Еормативными прalвовыми ErKTaI\,lи города Москвы, а также настоящим
Уставом.
1.9. Место нахождения Учреждения: |2|609, г. Москв4 ул. ОсенЕий бульвар,
д.17,
1.10.Учрежление Ее имеет филиалов иJIи представительств.
2. Предмет, целп п виды деятельности Учреждешия
2.1

. Учреждение создaшо дJUI выпоJIIIеЕия работ, оказдlия усJIуг в

цеJIях
предусмотренных федеральными закоЕаýtи, зЕкоЕап4и

обеспечения ре€шизации
города Москьы, нормативпыми правовыми ш(тами Правительства Москвы
поJIномочий города Москвы в сфере )ЁGJIищIIо-ком}IуflаJIьного хозяйатва.
2.2. Основной целью деятельпости Учреждения явJuIется:

t

2.2.1,. Реализация на террЕтории райоIIа Крылатское задач надежного,
безопасцогО и качественНого предоставленпя жиJIищньтх, KoM}ryEaJrьHbD( и прочю(
peMoItT
усJrуг, вкIIючаrI управлеЕие мЕогоквартирЕыми дом€l}rи и каIIитаJьIIьй

многоквартирных домов, а также содержание объектов комtгунutJIьIIой и инжеперпой
икфраструкryры.
2.2.2, УборКа бесхозяйных территорий раЙоЕа Крылатское торода Москвы,
содержание зеленыХ Еаса)Iцений, расположенЕых Еа бесхозяйцых территориrD(
района Крылатское торода Москвы, и подготовка правоуот€шавJшваюцих
докуIuентов Еа земельные )частки, расположенные Еа указаЕных бесхозяiпьпr
.

территориD(.
2,2,3. Содерж€lЕие спортивных площадок, испоJьзуемьD( упрtвой района
Крылатское города Москвы дJUI реализации их полЕомоч{й в сфере орглrизации
по месту
фпзкультурно-оздоровительной И спортивной работы с населением
жительства.
2.2.4. Кап:ятаltьный ремонт спортивньD( площадок.
2.2.5. Комплексное содерх(шIие объектов дорожното хозfrства 9 категории.

з

2,2.6. Содержttние технItчесюtх средств орrанизации дорояtвого движеЕия в
части очисткп и мойки дорожпых зЕаков, ивформаIчrовных щитов и 5ка:lателей,
расположеIrнъ,пr ва объекгах дорожЕого хозяrlства 3, 4, 5, 9 категорий.

)

о

2.2.7. Ремонт жильгх помещений в соответствЕи с Еормативными правовыми
актап,rи города Москвы.
2.2.8. Капита;rьный ремонт EeжItJIbTx помещешtй, переданньгх оргzlнztм местЕОгО
самоуправлениrI дJIя реauизации отдельЕых поJIномоtIlrй города Москвы.
2.2.9. Капитальный ремонт нежиjIых помещений, переданных в оперативноЪ
управлеЕие управе района Крылатское города Мосltвы дJIя речшизшIии ее
по;пrомо.п.rй, а также помещений, переданIrьD( в оперативное управлеЕие
подведомственIlым управе района Крылатское города Москвы государственным
бюдхетным )лреждеЕиям дJuI организации досуговой, соци€uьIlо-воспитательЕой,
физкупьтурно-оздоровительной и спортивной работы с Еаселением по месту
жительства.
2.2.10. Благоустройство и содержаЕие, территорий общего пользования, в том
чиоле дворовых территорий (вшпочая их обустройство, тецдций и каrrитаrьньй
ремонт), парков, скверов и иньгх объектов благоустройства.
2.2.11. Устаповка и ремонт общедомового оборудованця Nlя инваJшдов Е
других лиц с огрatничениямЕ жизнедеятельности.
2,2.|2. Бtlжоустройство территорий в цеJuD( орг€шизации Народньп< парков,
вкJIючtu разработку проектно-сметной докумеЕтации и проведение строительЕомонтажных работ.
2.2.tЗ. Соrcржание произведений монумеЕтаJIьного искусства и прилегаюIщIх к
ним территорий, зон отдыха.
2.2.14. Блаrоустройство и оборудование мест размещения нестациоIIарньD(
торговьгх объектов в соответствии с утвержденпыми схемаNrи размещеЕпя
нестациоцарЕых торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятr.rй по
технологЕЕIескому присоединеЕию к электрическим сетям энергоприцимtlющих
устройств нестациоЕарных торговьгх объектов и их послед/ющая экспJrуатация в
сJIrrмх, устЕlновленньIх прЕlвовыми актап{и Правительства Москвы.
2.2.|5. Размещение
содержание информационпьтх ковструкций
информационньrх стендов, представJuIющих собой ивформшдиовIгые досtи, в
подъездах и IIа внешвrх поверюlостл( мIrогоквартирных домов, жиJIьтх домов.

и

2.2.|6. В порядке, уст€lновлеЕном правовыми актами города

Мосr<вы,
информашлонrьп<

закпючение с собственпиками ивформациоIIЕьD( конструкций
стендов, представJuIюЙих собой Еавесные телевизпонЕые жидкокристtuшцческие
или Iшазменные ЕаЕели, размещаемых в подъездalх,и Еа внешних поверхностя(
мIIогоквартирЕых домов, жилых домов, призЕанными в установленЕом порядке

победителями конкурсов

ца право

таких

информационньо<
коЕструкций, соглашений, в соответствии с которыми осуществJIяется размещение и
содержаЕие укщанных информационIrьж коIrструкций..
2.2.17. Проведение работ по очистке крыш от снега и(или) удЕшеЕпю царостов
льда на карЕцзЕlх, крышzlх и водосток€lх ЕежильIх здаrrий, строений, сооружений
мIrогоквартирных домов в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы в
Фrrrаях, устЕшовленЕьIх нормативЕымп актulми города Москвы.

размещения

4

l

2.2.18ВыполнеЕиеотдело.пrьrхработВпомещеIIил(мвогоквартирЕьD(домов.
ЕереселеЕЕя
2.2.19 оказание содействия в оргашtз€ulии я ос)ществлении
в городе Москве,
граrцаН при реаJIизаЦии Програмr"ш реновации,жилищного фонла
содержавию (очпстке и мойке), ремонту и задdене
2.2.20 Выпол*""". рJбоiпо
aЪродч Москвы (кроме объектов травспортlrой
объектов единой
средств
"""r"ri "*".*""
Еавигации, объектов, содержание которъD( обеспечивается ,щепартаментом
наименований ушц
массовой информации ,п'рЁ*u*", .оролч Москвы, и указателей
зданий, строеяий,
Е номеров домов, размещаемых на внешЕих пов9рхностя(
сооружений).
(иrш) работ по
2.2,2| Выпоttнение функций технического заказчика успуг и
в объеме,
капитаJIьIIому ремонту общ""о иI\fущества в мIlогоквартирном доме
сиryаций
Ееобходимом для JIиквидацr, ооaп"д"r" пй азарпiт, иЕъ,Iх чрезвьIqайньп<
природного или техногенного характера,
Z.З, Учреждение осуществJIяет следующие виды деятеJьности:

2.3.1. Ълагоу"rрой"r"о (ремонт, обустройство) и содержание дворовьпс
территориЙ,неВкJIючеЕныхвУст.lновлеЕЕомпорядкевсостаВобщегои}ryщества

собственников помещений мIIогоквартирЕого дома,
З,4 u 5 категорий,
2.3.2. Содержание и ремонт обiектов дорожЕого хозяйства
объектов, переданных в
объекrоВ озеленеЕиЯ вIIе зависимости от категории, и иIIьD(
государствеЕным )лIреждеItиям
устдrовлеЕIrом порядке в оперативное управлеIrие
Заrrадного админисцативЕого округа города

iородu Москвы от префекryры
Москвы.

2.3,3. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудовши,I дJUl
инвалидовидрУгихлицсограЕичеЕиямижизнедеятельЕостис)цетомУсJrУг
внутиквартирЕого
операторов ,rо Ььarryrur"аЕию данного оборудовшrия, а также
жизIIедеятельносм,
оборулоЪания дjи иIIвшшдов и другпх пиц с ограЕичеЕиями
города Москвы,
устаЕовлеЕItого за счет средств бюджета

2.3.4.обеспе"""".,*.'''ryатацииифУвкчионироВанияинженерно.техяических

о

объеrстов иЕженеIжого и
цеятров района, вкJIючаJI технический коЕтроль за работой
комIчrуIIаJIъЕого Еазначения жиJIых домов,
j.З.5. Э*спrryатация и содержш{ие помещеIIий лoKaJbHbD( цеЕтров моЕиторинга

района.
в систему
2.3,6. Содерхание и ремонт общедомового оборудования, входящего

автоматизироВанногоrIетаресУрсов'УстановлеЕIIогозасЧетсредствгородского

бюджетаи.IIеВкJIюченВогоВсостаВобщегоиI![УrцествамногоквартиряогоДома.
2.3.7.Содерж*".',.**''ескоеобс.тгУ.lкиваниеиремоЕтзятцитIIьD(соорУжений
граждаrrской обороны жилого сектора.
государственЕым
2.3,8, Благоустройство территорпй, прилегающих
подведомственЕы
образовательным уrреждениям города Москвы, которые
перечЕю указдшых
.щйартчrе"ry образьвания города Москвы, согласно
Москвы
,Щепартамеятом,образования города
территорий, опредеJUIемому
"*a.ол"о
Западвого адмшrис,IративЕого окр}та города
по согласованию с префектурой

к

Москвы.
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фувкчиоВпроваЕЕЯ бъещеl,**о<
диспетчерскихс.тrrжбирасположеЕноговЕихтехнологлlческогоборУДовашя'

2.з.g. обеспечеuие экспJryатациИ

передашIого в оперативное управление Учреждевию,
обороне,
2,З.Т0. Осуществлецr. r"ропр,","й по грахдшrской
многоквармрrrъD( домов в слуtIа,D(

Е пор{же,
2.3.11. Каrпrтальный ремоЕт
города Москвы,
установлеЕIrых правовыми актами
жилищцого фопда
2.3.12. Врем"rrо. .оо"р**"a объектов сц)оительства
домом с
города МосквЫ до закпючеЕия договора управлеЕия многоквартирЕым
отцрьпого ковкурса5
управляющеt оргшrизацией, отобранной чо_ резуJьтатам
частью 13 статьи 161 Жилицвого кодекса
соответствии
проведенного
Российской Федерации.
поверхностей зданий,
2,3.13. Проведение работ по восстtмовлеЕию вЕеIцЕпх
вывески, в
строенпй, софужевий, tru *o"opuo бы:пr размещеЕы демонтиров,шяые
сJцлаrDь устаЕовленньtх правовыми актами города Москвы,
'
контейверов,
2.з.'|-4. Приобретение контейнеров дJUI мусора вза}tеII
и пришедцих в
закреплецных Еа праве оперативного управления за Учреждением

в

l

с

ЕегодЕость.

2.3.15.УчастиевприемкезЕrВершенньжсТроительстВомпогосУдарственномУ
актов в
заказу объекrо" ж"пЙrого jфонда горца Москвы и по,щисании
55 ГралостроитеJьIIого кодекса Российской
соответствии .rуrr*rо,n 4'"u"r"
""u"""
"
Федерачии.
2.3.16. Содержание, текущий peMoIrT

и

обеспечевие КОМlчtУIrЛьной усrrугой
ЕФ(одящш(ся в
отоплеЕиЯ нераспредсленЕых жиJIых и ЕежиJIьtr,( помецений,
многоквартирgъо(
собственности города Москвы, а такхе )IйJIьD( помещений в
(лruа, обеспечившощего
домах И жилых домЕlх, приЕятых от застройщика
после вьцатIи емУ
строительство многоквартирво.о дома и (иш) жилого дома)
и (иш) жплого дома в экспJryатацию по
разрешеЕия Ila ввод мЕогоквартирного дома
такой переда,пl,
передатошIому акту или иному доцiмеЕту о uередаче с момента

r.!
\.-

2.3.17.обеспечениетекУщегосодеРжлIияиремоЕтажилогофонда,неJкиJIьD(
й
помещеЕий и строеншй, инх(еЕерцого оборудованпя, вЕутриIсвартаJьЕых

.l

вн)цр!lдомовьгх территорий.
2.з.|8. Проведение ан€шиза состояция строений, ипженерньтх коммуник Iии
паспортизшlии, а
объекrов благоустройства дJIя качественной оценки п тежической
организаци!r проведени,I
таюке регуJlярного диагностпческого обследования с цеJью
предупреждающих аварии ремонтньгх работ,
крупногабаритЕого мусора с
бытового

'

i.з.tg. Контролi ,u

закрепленной территории.

"rrоrо,

и

2.з.20, ОсучеСтвление функций заказчика на проведецие ремоЕтЕообъектов
экспJIуатационных работ *оrrой фонда, иЕжеIIерньD( комм)пикаций,
благоустройства в предепЕu( территорий домовладеций tvryницип:UьЕого
"r"-r".о
округа и оказания усJгуг населению, связаЕных ,с предметом деятеJьIIости

Учреждения.
проведеЕия
2.3.21. КоормвациJI деятельности слухб жиrшщпого хозяйства,
и иЕвеIIтаризаrшонной поJштикв дJIя
едипой производственно-технпческой
6
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и
достижениЯ качествеЕныХ покtriателеЙ экспJryатациОнных И ремоЕтЕь[х работ
сохрaшIIости муниципальной собственности в пределalх своих поlпrомо,шй.
2.3.22. Использоваrrие всех видов делового сотудшчества с общественныл,m
п шшми оргаЕизаIиями, способствующими актЕвному участию Еаселения в
сохр€tнностИ жилогО фо"дq благоустройстве и поддержании слштарЕого сосmfiIия
территорий.

2.з.2з. Обеспечение контроJIя за собrшодением действующих правил и норм
экспJryатации жиJIищного фонда, прzlвильЕостъю взимЕlIIия установленЕых
коммуIIаJIьнЫх платежей, доведеЕпем до населеЕия решений Правитеrъства
Москвы, префект,уры Западного адмиЕистративпого округа города Москвы, управы
города Москвы,
раЙоца КрЙur.кЪ" ЗападногО адмиЕистратпвItого округа

I

отЕосяuIимся к сфере деятельности Учреждения в пределах его компетеЕции,

2.3.24. ОрiаiпзациJI своевременного рассмотрения и приIrятия решевий по
предложеЕиям, жа.тlобам и 3€цвлениям Еаселениrl, принимает меры по устранению
прпiмн жа.поб.
2.4. УчрежлеЕие выпош{яет государственное задание, которое в соответствии с
предусмотеНными В пуIIктах 2.2 тц 2.З. Еастоящего Устава осЕовIlымш цеJIямп и

д."r"п"rо.r" Учреждения формируется

и утверждается Учредителем,

"rдч-r,
2.5. УчрежлеЕие впрzве сверх устЕtновленЕого государствеЕfiого заJIаЕйя, а
также в сJIучaUrх, определеЕпых федера.пьными закон€lь,lи, в предепах устмовлеЕного
государствеЕного заданиЯ выпопнять работы, оказывать уоJrуг[I, относящиеся к его
пунктом 2,2 п 2,3,
осIIовным цеJUIм и видаN,l деятельности, предусмотренным
'п)rнкте
2.1 яастоящего Устава, для
ЕастоящегО Устава, в сферах, укд}ЕtЕЕь,г)( в
грФкданиюриДическихлицЗаплатУинаодиЕакоВыхприоказzшlииоДшхитехже
усJrуг условиях.

2,б. УчрежлеЕие вправе осуществJUIть следующие виды деятельности, в т.ч.
принослцие доход, не относящиеся к осЕовЕым видап.l деятельIIости (п. 2.2 п 2,З)
Учреждения, лишь постоЛьку, посколЬку этО сJгркит достижевию целей, ради
KoTopbD( оно

i

создано:

2,6,|. Вьшолнение работ, по управлеIIию мЕогоквартирЕымп домами

в

соответствии с договора}rи упрЕвления многоквартирными домами,
2.6,2. ВыпоПrение работ по управлеЕию Еех(илы}йи здаЕиями и сооружеЕиями.
2.6.3. Разметка дорожных покрытий.
2.б.4. Комплексное санитарное и техниЕIеское содержаrrие объектов дороrшого
хозяйства и элементов,обустройства дорог (в т.ч. прием, хрtшеЕио и отЕуск жиJкю(
щебвя фракчии 2-5 мм,
твердых противогололедных

и

мехЕцIизироваfiная уборка и др.).

2.б.5. СодержаIlие

и

реагентов

и

ремонт баз хранения

противогололедных реагентов.

и

выдачи твердых

2.6.6. Организация работ по открытию, содерrt(€шию

и

и

жuдких

экспJryатации мест

времеЕЕого скJIадироваЕия сЕега.
2.6.7. Прием, вывоз и утилизация снега Еа снегосплавЕых пунктЕlх,

2.6,8. У"r*о"*а, экспJryатация

и

техЕическое обс:ryживаЕие мобильIlьD(

снегоплавильЕых установок.
2.6.9. ОзелЕнеЕие территорий и содержЕlЕие зеленьrх пасаждеций,
7
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2.6.10. Благоустройсгво территорий, устройство подъездов, пешеходlъD(

дорожек, площадок, сооружений.
2.6.11. Выполнение работ и оказание усJrуг по хранеЕию и скпадированЕю.
2.6.|2. Мониторинг техпического состояния дорожЕшх зЕаков,

ияформационных щитов и опор.
2.б.].3. Установка дорожIrьD( знаков и информациоЕных Iщrтов,
2.6.14. ВывоЗ крупногабарипrого мусора, смета и тверд}D( бытовьrх отходов.
2.6.15. Эксплуатация, техничеокое обс.tгуживаrrие и ремоЕт автотранспортных
средств и механизмов, монта)к, переоборудовдIие, ремонт и обслуживание
строительной, дорожной и специапьпой техники.
2,6.16. Заrgrпка, аренда, ремовт, лизинг дорожно-комIчfунальной, дорожЕостроительной техники, легковогО автотр€lнспоРта, грузового tвтотрЕлIIспорта F

i

оборудоваIrия.
2.6. 17. Оказание траЕспортных усJrуг.
2.6.18. Оказшие услуг по перевозке грузов.
2.6.].9. Выполнение работ по дератизации и дезиIIфекции.

2.6.20. Сдача в аренду имущества, закрепленЕого за Учреждением Еа праве
оперативttого уцрЕlвлеЕия, в соответствии с действующим законодатеJьством.
2.б.21. Организация доставки рл}овой и периодиЕIеской корреспоЕдеЕции,
абонектских ящиков.

2,6.22. Выполнение ремонтно-строительньIх,

проекпIо-изыскательскrх,

отделочньгх работ.
2.6.23, Выполнение землл{ых работ.

2,6.24, Выполнение работ

l

по

устройству наружяых инженерЕьIх сетеи,

коммуЕикаций и оборудования.
2.6.25. ВыполЕение работ по возведению огражд€lющих конструкциЙ здациЙ и
сооруженЕй.
2.6.26. ВыполrrеЕие работ по обспужившIию JIифтового хозяйства.
2,6.21 , оказаtтие усJIуг по энергетическому аудиту зданиЙ и сооружений. t
2.6,28. Выполнение работ по содерж.lнию, экспJryатации и ремонrу катков,
2.6.29, Вьшоrпrение работ по содержаЕию и ремонту спортивньтх площадок.
2.6.30. ВыпОJIнение работ по установке и ремонry искусственньrr( дороrkвьтх
неровностей.
2.б.3].. ВыполrеЕие работ по содерж.tнию территорий тетьих JIиц.
2.6.32., ВыпоЛнение работ по капитаJIьному peмolrтy мЕогоквартирных домов,
2.7. Учрежление Ее вправе осуществJIять виды деятельности и оказывать
платЕые услуги, не указанные в настоящем Уставе.
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3. Оргавпзачпя деятельности п управлеппе Учреrrцепием

l

3.1. Струкгура оргапов управленця Учреяцепием

УправлениеУчреждениемос)ДцестВJIяетсявсоотВетстВиисфедераrьныrш
актами города Мосrвы в
з€коЕullr.lи, закоЕ€lJчlи и иными нормативными правовымЕ
пастояпIим Уставом.

Исполнительным оргttном Учреждения явJIяется его,Щдректор,
от
ЗаместителИ дхректора ЕазЕачаются на доJDкность и освобождаются
с Учредителем,
доJDlсЕосм ,Щиректором Учреждения по согласоваЕию
на должIIость и освобождает от доJDкяостЕ
,Щлрекгор- УЧреждениЯ назЕачаеТ
,,rо"оaЪ бухгалтера и начtUIьЕика автобазы по согласовЕrнию с Уцrедителем,
поrпrомочий заI\{еститеJIям, в том
[ирекгор имеет прaво передать часть своих
числе Еа период своего времеflного отс)rгствия,

3.2.,Щпрекгор Учреrrцеппя
3.2.1. Учреждение возглавшIет дrрекгор Учреждения, который назЕачается
более 5 лет.
префекryрой i*чд"о.о адмшIистративного округа г. Москвы сроком пе
з.2.2.КкомпетенциидиректораУчрежденияотносятсявопросыос)ДцествJIеЕшr

рУкоВодстВадеятельностьюУчрехдения'заискJIIочеЕиемВопросов'отпесеЕЕьrх
'фЪдaр-"r"rr"
законаI\dи, законодательством города Мосtвы к компеI€Еции

(D

Учредителя Учреждения.
З.2,З. ,Щиректор организует выполIIеЕие решений Учрgдителя по воtrрос€lп{
деятеJъIrости rIреждения.
3.2.4. ,Щиректор Учреждения по согласоваIlпю с Учредителем утверждает
структуру и/или штатно. p"".rrcur"" Учреждения,
З.2:i.,Щлректор У"реждения без доверенности действует от имеки Учреждеrrirя,
в том числе:
- в соответСтвfiи С федеральными закоЕаI\,{и fiодписывает государствеfiIrые
коЕтракты, гражданско_правовые и тудовые договоры заюIючаемые Учрех(дением;
о
- утверждает должностные ицструкции работrиков Учреждекия и положецшI
подразделениях;
и регла&rектирующие
утверхдает годовую и бухгалтерсцrю отчетЕоýть
JIицевьD(
де*"пi*оai" Учреждения вЕутренние ДОКУtчrеНТЫ; обеспечивает открытие
счстоВ в фиIrаЕсовь[х оргаIIаХ города Москвы, обеспе,пtвает своевремепЕую уппату

"

-

сборов ,в

порядке и

IrаJIоговым
поря,ще
заководательством Российской Федерации, представjUтет в установлеЕном
стамстические, бухгалтерские и иные отчеты;
- подписывает локЕIльЕые акты УтеждеЕия, выдает доверенЕость на пр,lво
оТ имени УчреЖдения, В том числе доверенIrосм с прЕlвом

налогов и

размерах, опредеJIяемьD(

представитеЛьства

передоВерЕя'издаетприказыираспоря)кеЕия''даетпоруiеIIиJIиУказаЕия'
обязательные дл" п"ооп"""ия всеми iаботниками Учреждевия;

9
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-всоотВетстВиисфеДераJIьнымизакоIIамиопредеJIяетсост€tвиобъемсведенпй,

состаВIlяющихслУжебнУю-тайЕУ'атаюкеУстаЕаВJrиваетпоРядокеезащптып
обеспечивает его соблюдение;

Учреждешя,
- обеспечивает соблюдение закоЕности в деятеJьности структурвьrх
коЕтолирует рабоry и обеспечивает эффективIIое взммодействие

подразделений Учрежления;
его компgтепции,
- осуществJUIет иные полЕомочия, связаЕпые с реаJIизацией
3.2.6. Щпрекгор Учреждения обязан:
задzrнЕя в поJIIIом объеме;
а) обеспе,плвать выполнение государствеЕного
Еад повышеЕием качества
Ф обеспечивать посюлfiгуIо рабоryи иньD(
усгуг, выпоrшевием работ;
предоставJuIемьrх УчрехдеЕием государствеЕЕых
объеме плана финансовqв) обеспечпВать составление и выпоJIIIеЕие в полЕом
с порядком, определеIIЕым
хозяйственпой деятельцости Учреждения в соответствиЕ
Учредителем;
г)обеспечиваТьсостаВлениеоТчетаореЗУльтатахДеятеJIьЕостЕУцlежденияи
за Еим на Ераве опер_ативного )rправпеЕIrя

об испотьзовшIии закрепленЕого
Учредителем;
с требовани_шr,tи, устшtовпеЕными
ПIчIУЩеСТВа в
бюджетцьur средств, в
использоваЕие
"ооr*"r""Ь
и
д) обеспе,мВать целевое рациоIIаJIьНое
субсидий Еа ияые цеJIи,
усrгуг (вьшоляение работ),
том Iмсле субсидий ,;;;;*;Ё
в соответствии с
дисципJrины
Ут,*Ь"""'финЙсовои
и соблюдение
r*ъ\т::::r;:::т"!оо*r""rдоговорныхобватепъствповыполfl евпюработ,

оказаIrию услуг;

ж) Hj допускать вознЕкновения просрочеIIЕой кредиторской задолженностд
Учреждения;
-з)
обеспечиватЬ сохраЕность, рациоЕаJIы{ое ЕспоJьзоваЕие иNrуIцества,
закрепленного Еа праве оперативного управлеЕия за Учреждеяием;

своевременвую выплату заработной платы работникам
liтлаты
учреждения, а также припимать меры по повышеЕию размера заработrrой

и) обеспеч"uiо

работникам Учрехсдения

согласоuЫ"аrь с Учредителем в слуIЕIях Е в порядке, установленЕом
Москвы, нормативными правоdыми
федерапьными закоfiами и законамп города
недвижЕмым
акftц\,lи Правительства Москвы, настоящим Уставом, распоря)кеЕЙе
lтисле
u"rуrцaaоъ, и особо цеrrным движимым и}цлцеством Учреждения, в том
передачу его в арендуr' безвозмездное поJьзоваЕпе, закпючеflие иных договоров,
в опIошениЕ
предусмативающих переход пр€tв владения и (илr) пользованпя
на праве
государственного иLqrпIества, закрепленЕого за Учреждевием

к)

;

оперативIrого улрЕвления, а такх(е осуществJить его списание;
л) предварительЕо согласовывать с Учредителем в порядке, им устаЕовлеЕЕом,
ýовершеЕие Учреждением крупных сделок;
в
м) согласовЫвать с Учрелителем совершение сделок с yracтпeм Учреждения,
совершеЕии которых имеется заиЕтересовzlнЕость;
Утедителем в сJryчФгх и. в порядке, установленIIом
rr1 aогп*оu"rвать

с

Москвы, правовы]чtи актаI,{и
федеральными закона}lи, зЕlконами города
города
ПравительстВа Москвы, Уставом, вЕесеЕие государствеЕЕым Учрежленвем
10

пх
Москвы деЕежЕьгх средств (есшr иЕое Ее установлеIrо условиями

предоставдеЕия), иного }r}rуIцества, за иск,IючеЕием особо цеЕЕого движимого
(складо,шьтй) капитал
иIчfуIцества, а также недвижимого и!ryществa в уставпый
иным образом в
хозяйственньrх обществ или передачу им такого иIчцпцества
качестве их Учредителя иJIи уIастника;
и
о) обеспечивать раскрытие информации об уrреждеЕии, его деятеJIьвости
з€креплевЕом за ним имуществе в соответствии с требоваrтиями федера,тьвьrх
закоЕов;

и
п) обеспечивать соб;подевие правил вкуценЕего и тудового распорядка

трудовой
дисципJIины работников Учреждения;
^'
р) обеспе!Iивать iоблюдение требовапий

по охране и безопасности туда,

техники
необходимые меры по соблюдевию в Учреждепии правцл
жизЕи и здоровья
бьзопасности и требоваrrий федерапьнъtrх законов по злците

прrй"чr"

работников Учреждепия;
заковЕлми,
с) проходить аттестацию в rrорядке, устшlоЬденном федеральными
пормативЕыми правовыми актами города Москвы и Учредителем;
наJIичие мобишIзациоЕных мощIIостей и выпоJIнение

т) обеспе,плвать

требований по грФкданской обороне;

законаJ\dи,
у) выполн"rь "вьr" обязанности, устшIовJIеЕIIые федерапьЕыми
города Москвы, Устазом
зЕкоIIаI\,!и и иIlыми нормативными правовыми актаI\dи

Учреждения, а также решениями Учредителя,

4.

Имущество и фппапсовое обеспеченпе деятельносrи Учреlrцевия

4.1.ИшrУчествоУчреждениязакрепJIяетсязаЕимЕапрЕlВеоператиВflого
управлеЕия "

с Граждшrским кодексом Российской Федерации.

"ооr""r"r""-"
УчреждеЕием своих
4.2. Земельный
)лrасток, необходимый для выпошrеЕия
пр,rве постоянного (бессрФпrого)
уставныХ задач, предоставJUIется , ему Еа
пользовапия.

4.3. УчреждеЕие яе вправе отч)Dкдать либо иЕым способом распоряжаться

недвижимым имуществом без согласuя Учредителя,

4.4.УчрqждеЕиеневпрЕвесоВершаТьсДеJIки'возможнымппоследстВи'Iми
за
которых явJUIется оr.rу*лarra или обремеIrеЕие иI\d)щества, закрепленного
приобретенпого
Учрехдением на праве. оперативного управлеЕия, ИJIИ ИIчrУIЦеСтва"
приобретеЕие такого
за счет средств, ,"rд"п"оrй Учреждению собственником на

имущества, если иное Ее устшIовлецо законодательстgом,
явJIяются:
4.5. Источниками финансового обеспечения Учрежделия
города Москвы на
4.5.1. Субсидr", пр.до".*lrяемые Учреждению вз бюджgга
Учреждением в
возмещеЕие норматцвных затат, связ lЕых с оказдIием
(выполнепием
соответствиИ с государственныМ заданием государственIIьD( усJгуг
работ).
города Москвы ва
4.5.2. Субсидии, предостЕIвляемые уIрехцеЕию из бюдкgга
иные целЕ.
доходы
4.5.З. Доходы Учреждевия, поJгrIенЕые от осуществлеЕия приЕосяiцей
11

Е приобретеЕIIое за
деятелы{ости, в сJI)дIilях, предусмо,треЕf ых Еастоящим Уставом,
счет этих доходов иlчtуLцество.
4.5.4. Иные источЕики, Ее з€!прещеЕЕые фелератrьными зzlкоЕЕrми,
за
4.6. УчреждеЕие в отноцеЕии деЕежньD( средств и и}Фдцества, закреплецвого
УчреlкдениеМ на праве оперативIIогО )rправлеЕия, обязацо согласовывать в сJт}лIаrD(
и в порядке, установлеЕном федераrrьнымя законЕtlчlи, нормативЕыми прЕtвовымп
акта}lи Российской Федерации, закоЕаI\{и и иIIыми Еормативными правовыми
акталdи города Москвы, настоящим Уставом, следrющее:
- совершение Учреждением крупIIьD( сделок и сделок, в совершении которьж
имеется заинтересованность.
4.7. УчрежЛение Ее вправе размещать деЕежвые средства Еа депозита)( в
буrrtагали, есJIи иIIое
цредитных оргarнизациях, а т€tкже совершать сделки с цеЕными
пе предусмотрено закоItодательством РФ.

4.8: ИнформашиЯ об использоваIlии закреплешflого за

Учреждеяием
государственного имущества города Москвы' вкIIючается в ежегодЕые отчеты
Учреждения.

)
5. Реоргапизацшя, измененше тппа, лпквIIдацшя Учреllсдецlrя

5.1. УчрежЛеЕие может бытъ реорганизов€шо в поряIще, предусмотреЕном
актаJ\,tи
федеральными законaл}lи, закоЕсlми города Москвы, правовыми

Правительства Москвы или по решению суда.
5.2. ИзменеНие типа УчреждениЯ осуществJIяеТся в порядке, ycTzuIoBJIeEHoM
федеральными законами и законодатеJIьством города Москвы.
5.3. Принятие решения о ликвидации и проведеЕие ликвидации Учреждения
осуществJUIются в порядке, установленном Правитеrьством Москвы,
5.4. Имущество УчреждеЕия, оставшееся после удовлетвореЕия требовапий
крсдиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федералdвьтми
закоIIами Ее может быть обращено взыскание по обязатеrьствам Учреждения,
передается JIиквидациопной комиссией в казну города Мосrtвы.

-

}

6. Внесенпе изменений п дополпепшй в Уgтав,

Изменения и допоJIпеЕиrI в Устав вЕосятся в порядке, установлеЕIIом

Правптельством Москвы.
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