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1. Общие положения

Гсуларственное бюджетное учреждение города Москвы кЖп.пrгцггr
Iрrлатскоеrr, в дальнейшем именуемое Учреждение, создчtЕо п}rтеI

в форме преобразования Государственного унитарного предпрЕятflя
llосrзы <,Щирекция единого заказчика района Крылатскоеr, на основаниЕ

Правительства Москвы от 14 марта 2013 года Ns 146-IШ (О
эксперимента по оптимизации деятельности отдеJIьЕьIх

ых учреждений города Москвы и государственных унитарных
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского

города Москвы>.
Усrав Госуларственного бюджетного учреждения города Москвы <Жилищник

foBa Крылатское> утвержден распоряrкением префектуры Западного
,IfrFястративного округа города Москвы от ((_>_20_года Jф_.,
тегЕстрирован Межрайонной инспекцией ФНС России ЛЪ _ по г. Москве
|arlтrrcb в Едином государственном реестре юридических лиц от

20 годаNsaD
Устав Учрежления, в дальнейшем именуемы <Устав>, утвержден в новой

pqlarf,IяH распоряrкением префектуры Западного административЕого округа города
201 7 года J,,l! _.

1-2. Официальное полное наименование Учреждения: Государственное
fu.иегное r{реждение города Москвы <Жилищник района Крылатское)>.

Офичпа.rьное сокращенное нмменоваЕие Учреждения: ГБУ <Жилищник

1-ша Крылатскоео.
Учрiкление явJuIется правопреемЕиком по всем правам и обязапностям

Гоq-:арственного уЕитарного предприятия города Москвы <.Щирекция единого
района Крылатскоеr, в соответствии с передаточным актом.

l j. Учрелителем -Учреждения явJuIется город Москва. Функции и полномочия
Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными

. законами города Москвы, нормативными правовыми актами
Москвы осуществляет префектура Западного административного

города Москвы.
Учрe;цение находится в ведомственном подrIинении упрчtвы района

города Москвы.
В.rччоJействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий

бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем)
средств, в ведеЕии которого оно нЕIходится, осуществляется в
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Собственником имущества Учреждения явJIяется город Москва.
Учрждение явлJIется юридическим лицом, имеет обособленное имущество,

баланс, лицевые счета в финансовом оргаItе города Москвы, а по

флера",rьного бюджета - в органЕIх Федерального казначейства, печать со
ованием, бланки, шт€lп,fпы. Учреждение от своего имени приобретает и
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осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными закона}rи.

1.б. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как зaкрепленЕым за Учреждением
Собственником имуществ4 так и приобретенным за счет доходов, полlrченных от
приносящей доход деятельЕости, за искJIючением особо ценного движимого
имуIцества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за
счет выцеленных средств, а также недвижимого имущества.

|.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения за искJIючением сл}п{аев предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Учреждение не отвечает по
обязательствам Собственника имущества Учреждения.

i.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
флеральными з€жонами и иными нормативными правовыми актами Российской
<Dелерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также настоящим
Уставом.

1.9. Место Еахождения Учреждения: |2|609, г. Москва, ул. Осенний бульвар,
1. 17.

1.10.УчреждеЕие не имеет филиалов или представительств.

2.1. Учреждение созд.lно для выполнения работ, оказания усл}т в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами? законами

горда Москвы, нормативными пр€lвовыми актilп,lи Правительства Москвы
по;пlомочий города Москвы в сфере килищно-коммунального хозяйства.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является:
2.2.|. Реализация на территории района Крылатское задач надежного,

безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих
},стуг, вкJIючая упрaвление многоквартирными домами и капитаJIьный ремонт
Iпогоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной
шфраструктlры.

2.2.2. Уборка бесхозяйных территорий района Крылатское города Москвы,
оо]ержание зеленых насаждений, расположенных на бесхозяйных территориях
hiона Крылатское города Москвы, и подготовка правоустанавлив€lющих

'(х)rментов 
на земельные )п{астки, располох(енные на указанных бесхозяйных

!трIrториях.
2-2.3. Содержание спортивных площадок, используемых управой района

KplraTcKoe города Москвы для ре Iизации их полномочий в сфере организации
Frуlьтурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
llтепьства.

2.2.4. Капитальный ремонт спортивных площадок.
2-2.5. Комплексное содержание внекатегорийных объектов дорожного

EdcTBa.
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] )_6, Солержание технических средств организации дорожного двюкеЕЕя вl=tl о!IЕстки и мойки дорожных зЕаков, информационных цштов и указателей.ЕпоrоIеЕЕьD( на объектах дорожного хозяйстваЗ, 4, 5 категорий.
7 ?_7, Ремонт жильгх помещений в соответствии с нормативными правовымиfгцr города Москвы.
2-2,8. Капита-пьньтй ремонт нежилых помещений, переданных органам местногоGшrтравления для реализации отдельных полномочий города Москвы.
2J,9, Капитальньтй ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное

FFL.rеЕrlе управе района Крылатское города Москвы дJIJI ре€шизации еепшоцочtй, а также помещений, переданIrых в оперативное управлениеfщIомственным управе района Крылатское города Москвы государственным,F,!тrетШм у{реждениям дJIя организации досуговой., социально-воЪпитательной,
Fт-rьтурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по местуElCJtbcTBa.

2_2,10, Благоустройство и содержаЕие территорий общего пользования' в томtEE дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный
ршг ). парков, скверов и иЕых объектов благоустройства.

2J.ll. Устаповка и ремонт общедомового Ъборудо"аЕия для инвttлидов и.lруrц jIиц с ограЕичениями жизнедеятельности.
2_r.l2. БлагОустройствО территорий в цеJUIх организации Народных парков,

-то,qая разработку проектно-сметной документации и проведение строительно---rTTa:TчbD( рабоТ.
1?-l3. Содержание произведений моIlументirльного искусства и прилег€rющих кf t€рриторий, зон отдыха,

.1-1. Благоустройство и оборудование мест рЕвмещения нестационарных
товю( объектов в соответствии с утвержд еЕными схемами рЕвмещенияЕстлцонарных торговых объектов, в том числе обеспечение мероприятий поЕrа]огическому присоединению к электрич еским сетям эIIергопринимающих

ств нестационарных торговых объектов и их последу+ощtш эксплуатация в--. 
_. lTaHовленных пр€lвовыми актаI\4и Правительства Москвы

.l 5. Размещение и содержание информационных конструкций
_ _,l L)нных стендов, представлrIющих собой информационные доски, в. .:,. ;1 на внешних поверхностях мЕогоквар тирных домов, жильгх домов..lб. В порядке, устаЕовленЕом правовыми актами города Москвы,

-ючение 
с собственниками информацион ных конструкций информационных

lEoB" представJuIющих собой навесЕые телевизионные жидкокрист€lJLпические
llпазменные панели, размещаемых в подъездах и Еа внешЕих поверхностях

ртирных домов], жилых домов, признанными в установленном порядкеми конкурсов на прЕво ра:}мещеЕия таких информационныхй, соглаrlтений , в соответствии с которыми осуществляется размещение и
е указанных информационных конструкции,

? -_l7. Проведение работ по очистке крыш от снега и (или) удалению наростов
ежилых зданий, строений,, сооружений ива карЕизах, крышaж и водостоках н
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домов в городе Москве за счет средств бюдrсета горола lrЛшr r
вJIенных Еормативпыми пр€Iвовыми актами города Мосшg_
ение осуществляет следующие виды деяте.]ьностя:

fuагоустройство (ремонт, обустройство) И содерж2няе .IЕороrц
Ее включеЕных в установленном порядке в состав обцего ЕrупIЕDa

помещений многоквартирного дома.
lСоаержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 п 5 вгегорt-

ения вне зависимости от категории, и иных объектов, передаЕпъD(,
порядке в оперативIiое упрЕIвление государственным rФеr{L]епЕ,ш

ы от префектуры Западного административного округа горола

содержание и текущий ремонт общедомового оборудован йя д:в
п других лиц с огрЕlничениями жизнедеятельности с учетом усlt т
по обслlrживанию данного оборудования, а также вIrутриквартирного

дJU{ инв€UIидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности,
ого за счет средств бюджета города Москвы.

- обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-техЕических
рйона' включаlI технический контроль за работой объектов инженерного и

ого назначения х(ильtх домов.
, Эксплуатация и содержание помещений лока:rьных центров мониторинга

ваItного r{ета ресурсов, уст€tновленного за счет средств городского
в не вкJIюченного в состав общего имущества многоквартирного дома.-. Со:ержание, техническое обслуживание и ремонт заrrlитных сооружений

й обороны жилого сектора.
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным

ым }чреждеЕиям города Москвы, которые подведомственны
образования города Москвы, согласно перечню ук{ваIIных

, определяемому ежегодно ,щепартаментом образования города Москвы
ванию с префектурой Западного административного округа города

. Обеспечение эксплуатации и . функциониров.lllия объединенных
оборудования,ких служб и расположенного в Iiих технологического

ого в оперативное управление Учреждению.
i-:. 1 0. Осуществление мероприятий по гражданской обороне.

.ll. Капитаrrьный ремонт многоквартирных домов в случ€шх и порядке,
ых пр€lвовыми актами города Москвы.

.l2. Временное содержЕlние объектов строительства жилищного фонда
Москвы до закJIючения договора управлеIrия многоквартирным домом с

ей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса,
ого в соответствии с частью 1З статьи 161 Жилищного
й Федерации.

кодекса
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13 . Проведение работ пО восстЕlIIовлеНию вIIешнrХ поверхностей здаFЕй,
сооружений, на которых были размещены демонтировЕlЕные вывескЕ, в

установленЕых правовыми актами города Москвы.
,]. Приобретение контейнеров дJuI мусора взамен контейперов,

на праве оперативного управления за Учреждением и пришедших в

,15, Участие в приемке завершенных строительством по государственному
объектов жилищного фонда города Москвы и подписаIlии актов в

и с пунктом 4 части з статьи 55 Градостроительного кодекса Российской

.16. Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугойЕераспределеЕных жилых и нежилых помещений, находящихся в
ости города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных

ll жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего
мЕогоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему

на ввод мЕогоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по
чному акту или иному документу о передаче мом нта такои передачи

-.J \ ,7 обесп ечеЕи е текущего содержания и ремоЕта жилого фонда, нежилых
и строении инженерного оборудования внутрикварт€rльных и

омовых территорий.
].3. 18. ПроведеНие анализа состояния строений, инженерных коммуникаций

благоустройСтва для качественной оценки и технической паспорiизации, а
реryJIярного ди€гностического обследования с целью организации проведения

щих ЕIварии ремонтных работ.
2.3.19. Контроль за вывозом бытового и крупногабаритного мусора с

ой территории.
J 20 о существлени фУнкци и заказчика на проведение ремонтно

ионных раqот жилого фоЕда инженерных коммуникаций объектов
благоустроиства в пределах территории домовладений муниципаIьн ого

и оказания
ия.

услуг населению, связанных с предметом деятельности

2.3.21. Координация деятельЕости служб жилищного хозяйства, проведения
производственно-технической и иIrвеIrтаризациопной политики дJuI

ости
качественныХ показателей эксплуатационных и ремонтIrых работ и
муЕиципЕIльной собственности в предел€lх своих полномочий.

2.3.22. ИспользоваНие всех видов делового сотрудничества с общественЕыми
организациями способствующими активному учасTи ю населения в

ости жилого фонда, благоустроистве и поддержании сани,Iарного состояния
рии

2.з-2з. Обеспечение KoETpoJUI за соблюдением действующих правил и норм

альных
жилищного фонда,
платежей,, доведени е

правильностью взимания установленных
м до Еаселения решений Правительства
истративного округа города Москвы, управы

6
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b1!.i*::fiH:fi LJ;:ь*:,#х1"*iьЁ1?,;т:о,*-",""домамив
l :2::л":::]::1r" работ по управлению нежилыми здЕrЕиями и сооружеЕиями.l 1.о.r, rЕвметка дорожных покрытий.

L 2,б,4, Комплексное санитарное и техIIическое содержание объектов дорожного
Iзт_:r:_: элем€Ilтов обустройства дорог (в т.ч. прием, хранение и отпуск жидких
I.*-:-1:tl"r:л-__:|:]1rо"о"оледных реЕгентоВ и щебня фракции 2-5 ММ,
irехЕlнизированная уборка и др. ).i 2,6,5, Солержание и ремонт баз хранения и выдачи твердых и жидких
i цотивогололедных рёагентов.

2,6,6, Организы!ия работ по отцрытию, содержаIrию и эксплуатации местlременного скJIадироваIiия снега.
2.6.1 . Прием, вывоз и утилизация снега на снегосплавных пунктЕrх.2-6.8. Устаповка, эксплуатация и техническое обспуживание мобильныхФегоплЕtвильных установок.
2.6.9. озеленеЕие территорий и содержание зеленых насаждений.
2.6.10. Благоустройсr"о 

.r"рр".ор"й, устройство подъездов, пешеходных
Iорожек, площадок, сооружений.

2,6,11, Выполнение работ и окЕlз€шие услуг по хранеЕию и скJIадированию.
,2,6,12, Мониторинг технического состояншI дорожIlых зЕаков,шформационных щитов и опор.

2.6.1З. У стаНовка дорожЕЫх зЕаков и информационньгх щитов.2.6.14. Вывоз крупногабаритIrого мусора, ar"ru и TBep.IbD( бытовых отходов.
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2.6.15. Экспrryатация, техническое обсщгживание и ремонт ЕlвтотаrrспортЕю(
средств и механизмов, MoHT€DK, переоборуловаЕие, ремонт и обс.пуживание
строительной, дорожЕой и специальной техники.

2.б.16. Закупка, ареЕда, ремонт, лизинг дорожно-комшгуна.пьной, дорожно-
строительной техIlики, легкового автотр€rнспорта, грузового ЕrвтоlрЕlнспорта и
оборудования.

2.6.|'] . Оказание тр.lнспортных услуг.
2.6.18. Оказание услуг по перевозке грузов.
2.б.19. Выполнение работ по дератизации и дезинфекции.
2.6.20. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления, в соответствии с действующим законодательством.
2.6.21. Организы!ия доставки р€вовой и периодической корреспонденции,

абоЕеItтских ящиков.
2.6.22, Выполнение ремонтно-сlроительных? проектно-изыскательских,

отделочньж работ.
2.б.2З. Выполнение земJuIных работ.
2.6.24. Выполнение работ по устройству наружных инженерЕых сетей,

коммуникаций и оборулования.
2.6.25. Выполнение работ по возведеЕию огра)кдающих конструкций зданий и

сооружений.
2.6.26. Выполнение работ по обслуживаIrию лифтового хозяйства.
2.6.27. Оказаtlие услуг по энергетическому аудиту зданий и сооружений.
2.б.28. ВыполЕение работ по содержfiIию, эксплуатации и ремонту катков.
2.6.29. ВыполIrение работ по содержанию и ремоЕту спортивных площадок.
2.6.30. Выполнение работ по установке и ремонту искусственных дорожных

неровностей.
2.6.31. Выполнение работ по содержtlнию территорий третьих лиц.
2,6.32. Выполнение работ по капитtlJIьЕому ремонту многоквартирных домов.
2.7. Учреждение t не впр€ве осуществJIять виды деятельности и окЕвывать

платIiые усл)ги, не указанные в настоящем Уставе.

3.1. Структура органов управлепия Учреждением

Управление Учреждением осуществJuIется в соответствии с федеральными
законами, закон€lми и иЕыми ЕормативIIыми правовыми актами города Москвы и
настоящим Уставом,

Исполнительным органом Учреждения явшIется его,Щиректор.
Зад,Iестители директора Е€Iзначаются на должность и освобождаются от

должности ,щиректором Учреждения по согласованию с Учредителем.

,.Щиректор Учреждения назначает на должность и освобождает от должности
главного бухгалтера и начшIьника автобазы по согласованию с Учредителем.
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Щиректор имеет право передать часть своих полномочий з€L!lестите-тIм. в тоý{числе Еа период своего временного отсутствия.

3.2.,Щирекгор Учреждеппr

З,2,1, Учреждение возглавляет директор Учрехдепия, который н.вначаетсяпрефектурой Западного адмиЕистративного оцруга г. Москвы сроком не более 5 лgт.з,2,2,К компетенции директора Учреждения относятся вопросы ос)лцествJIеншI
руководства деятельностью Учреждения, за исключеЕием вопросов, oTEeceHEbD(федеральными з€tкон€lми, з€жонодательством города Москвы к компетенцииУчредителя Учреждения.

3,2.3. {иректор оргalнизует выполнение решений Учредителя по вопросЕlмДеятельпости )п{реждения.
З,2,4, Щиректор УчреждеЕия по согласовЕlнию с Учредителем утверждаетструктуру и/или штатное распис€lние Учреждения.
3,2.5. .Щиректор Учреждения без доЙреrr"о"." действует от имеЕи Учреждения,в том числе:
- в соответствии С федеральными законами подписывает государственныеконтракты, граждаIrско-пр€tвовые и трудовьте договоры закJIючаемые Учреждением;- утверждает должностЕые инструкции работников Учреждения и положеЕия оподразделениях;
- утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующиедеятельЕостЬ УчреждениЯ вцуlренние докр[енты; обеспечивает'оr*р"rr"a лицевыхсчетоВ в финансовьГх орган€rХ города Москвы, обе"п"ч""а"т;;;;;""ую уплатун€lлогоВ и сбороВ в порядке и размерах, опредеJUIемых н:UIоговымзаконодательством Российской Федерации, представJUIет в устаЕовле}rном порядкестатистические, бухга_тrтерские и иные отчетыl
- подписывает лоkальЕые акты Учреждения, выдает доверенЕость на прЕlвопредставитеЛьства оТ имени УчреЖдения, в том числе довереIrности с пр€rвомпередоверия, издает приказы и распор",кеЕия, дает пор)леIrия и указания,обязательные дJUI исполнения всеми работниками Учреждения;
- в соответствии с федеральными з€lконаNIи опредеJUIет cocT€l' и объем сведений,составJUIющих служебпlто тайну, а также уст€шчlвливает порядок ее затI{иты иобеспечивает его собrподение;
- обеспечивает соблюдение закоЕllости в деятельЕости Учреждепия,контролирует рабоry и обеспечивает эффективное взммодействие структурныхподразделений Учреждения;
- осуществляет иные полЕомочия, связаЕные с реализацией его ком,,етенции.3.2.6. .Щиректор Учреждения обязап:
а) обеспечивать выполнение государственного задаЕия в полЕом объеме;б) обеспечивать

предост€IвJUIе,"*ч.*.*J;;;"i;Jй",х#;х""хlr.;;::lтiъхн"Jт;н
в) обеспечивать состЕвление и выполЕение в полном обiеме плана финансово-хозяйственной деятельпости Учреждения в соответствии с порядком, определеЕным
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Учредителем;
г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности УчрежлеНИЯ И

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного упраВления
имущества в соответствии с требован иями, установленными Учредителем;

д) обеспечивать целевое и рацион€шьное использование бюджетных среДСтВ, В

том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели,
и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии С

федеральными законами ;

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

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженНОСТИ

Учреждения;
з) обеспечивать сохранность, рационаlrьное использование имУЩеСТВа,

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы рабОтНикам

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платЫ

работникам Учреждения;
к) согласовывать с Учредителем в слу{аrIх и в порядке, усТанОВЛеннОМ

федераrrьными 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 пользовЕtние, заключение иных догоВОРОВ,
предусматрив€tющих 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 Учрежлением крупных сделок;
м) согласовывать Сучредителем совершение сделок с участием Учреждения, в

совершении которых имеется заинтересованность;
н) согласовывать с Учредителем в сл}лrаях и в поряДке, УСТаНОВЛеННОМ

федераrrьными законами, законами города Москвы, правовыми актами
правительства Москвы, Уставом, внесение государственным Учреждением города
москвы денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имуществц за исключением особо ценного движимого
имущества) а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капит€tгI

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в

качестве их Учредителя или участника;
о) обеспечивать раскрытие информации об уlреждении, его деятельности и

закрепленноМ за ниМ имуществе В соответствии с требованиями федеральных
законов;

п) обеспечивать соблюдение правил внутреннего и трудового распорядка и

трудовой дисциплины работников Учреждения;

р) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
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безопасности и требований федеральных з€конов по заIците жизни и здоровья

работников Учреждения;
с) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными з€tкоЕilмЕ,

нормативItыми правовыми актами города Москвы и Учредителем;
т) обеспечивать нЕlJIичие мобилизационных мощЕостей и выполнение

требованиЙ по гражд€lнскоЙ обороне;

у) выполняТь иные обязанности, установленные федеральными закоIl€ll\.tи,

законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом
Учреждения, а также решениями Учредителя.

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления в соответствии с ГрФкданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Земельный 5rчасток, необходимый для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставJIяется ему на праве постояЕного (бессрочного)

пользоваЕия.
4.3. УчреждеЕие не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться

недвижимым имуществом без согласия Учредителя.
4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможяыми последствиями

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за

Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного

за счет средств' вьцеленных Учреждению собствеIrником на приобретение такого

имуществa если иное не установлено законодательством.
4.5. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

4.5.1. Субсидии, предоставJUIемые Учреждению из бюджета города Москвы на

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в

соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением

работ).
4.5.2. Субсидии, предоставляемые )лrреждеЕию из бюджета города Москвы на

иные цели.
4,5.3. .щохолы учреждения, полr{еЕные от осуществления приносящей доходы

деятельности, в случirях, предусмотреЕных настоящим Уставом, и приобретенное за

счет этих доходов имущество.
4.5.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.6. Учреждение в отношении денежных средств и им)лцества, закрепленного за

учреждением на праве оперативItого управлеIIия, обязано согласовывать в слr{мх
и в порядке, установленном федеральными закоttами, нормативными правовыми

актами Российской Федерации, законаI\.{и и иными нормативными прilвовыми

актами города Москвы, настоящим Уставом, следующее:
- совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых

имеется заинтересоваItность.
4.7. УчрежЛение не впрzIве размещать денежные средства на депозит€Iх в
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кредитных организациях, а таю
Не ПЧеaУ"rоrр""о законода."rr"Хi""оОJpa-u'" СДеЛКИ С ЦеНными бумагами, если иное4.8. Информация об использовании

;,х7#i:твенного 
имущества города Москвы,#;нн;,: 

";,:..";""|;*:HHI

б. Внесение изменений и дополнений в Устав

в Устав вносятся в порядке, установленном

и дополнения
Москвы.
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