,П,2-//
ПРАВИТЕЛЬСТВО

/ц /, it)r-...сa
.

МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2013

г.

N

146-ПП

0 проведении эксперимента по
0птимизации деятельности отдельных государственных учреil(-

дении города москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сФере
городского хозяпства города
Москвы

В целях совершенствования системы содершания объектов ]ttилищ*
нOго фOнда горOда МOсквы, улучшения качества и наде)ltнOсти их эксiIлуатации и petdoi]Ta, а Taltltto лоIJышеl"lI4я уровня благоустройства территOрий города Москвы Правительство Москвы постановляет:
,l. Провести эксперимент п0 0птимизации деятельнOсти 0тдельЕых
государственных учреждений горOда Москвы и гOсударственных унитарных предприrlтий гOрода MOcKBbi, осуществляющих деятельность в сфере
гОрОДскОгО хOзяЙства города },{осквы (далее - экспер}rмент),
В рамках шрOведения эксперимента реорганизOвать гOсударственiIые унитарные предприятия дир8кциИ ед}IнOго заказчиltа райOнOв гOр0да I\,1осквЫ согласнО прило}tсениЮ 1 к настOящему пOстанOвлению путем
преобразования в государственнь{е бюдfilеl,ные учрешдения города МOсквы (далее - ГБУ fitилилцtик palioHa), явJ{яющиеся IjравOпреемниками с00тветствующих государствешных унитарньiх предприятий горOда МOсквь{
по всем ПРаВаl"1 и обязаннос,гrtм ts с001,вет,ствии с передатOчными актами.

2.

УOтанOвить, LiTо:

целью деятельности ГБУ Шилищник района (il. 1)
является осуцествление меропрl{ятий п0 реализац!iи на территOри}1 районOв города МOсквы задач надежнOго, безопаснOго и качественнOг0
2.

1.

ОспоIзI{ой

предOставления шилищньж, коммунальных и прочих услуг, включая уптеррит0равление NlногOквартИрными домамИ, а такше благоустроЙства

р/

.)
- Ё-

рий I4 сOдержания объектов коммунальнOй и
руктуры,

?.2.

шенные

на

ипженернOй инФраст-

Г'БУ Jfiилищнlлк райоша передаются следуюцие Функции, вOзл0государствеi{ныs казен}{ые учреждения горOда Москвы инIсе-

Hepнbie слунбы районов (далее - гку иС районов)
2. 2. 1. 0существление следуlоtцих работ;

:

2.2.t, t. Благоустройство (содер}rани0, Pе}"IOHT, обустройств0)

лвOровьlх территOриЙ,

2,2.t.2.

Содеркание и peMO}IT объектов дороflrного хозяЙства З,
4 и 5 категOрий, объектсв озеленениfl вне зависимости ст категории,

в
ранее бесхозяйных территорий, принятых в установленi{Oм пOрядке
ообственность города Москвы и не входяlllих в состав двOровых территорий, и ишых объектов, переданшых в устанOвленнOм пOрядке в 0пегорода Москвы 0т
ративное управление государственным учреfirдениям

префектурь] соответствУющого административного округа города Москвы.

Содернание и ,гекущилi ремонт общедорlrэвого оборудованИядЛЯИнВалИДОВиДрУГихЛt,IЦсОГраниЧе}IИяМИil(иЗЕеДеятелЬнOстис
оборудOвания, а
учOтоМ услуг операторов по обслушиванию даннOго
Taкfite внутриквартирногсl оборудовани,1 для инвалидов и других лиц с

2,2.-з,

0граниЧенИямИЖиЗЕеДеЯТеЛЬнОсТИ,УсТапОВЛеннОГОЗасчеТсреДстВ
бюдшета

l0рода

Москвы.

2.2't,4,.ОбеспечениеЭкСпЛУаТацИлIифУнкЦИOширOВанИяиНшенерза
нO-технических центров районов, включаff техшический кOнтрOль
на3!IачеЕия хtилых д0работойt объектов ин]fiенерного и ком},1унальнсго
мсв.

2.2'|.5,ЭксflлУаТаЦияиссдер]fiанr'lепОМеu{енИЙЛOкаJ]ЬНыхцеIllТ_

рсв моtir{торI,lнга районсв,

РемOнт ]ttилых ло}lещений, перехоДящих В пOрflдке наслеа также }liилых п0дсваниЯ п0 законУ в собственность города lvlосквы,
меЩенииЖИЛищнОгОфОНДагОрОДамОскВы,освобошДенлtыхзавыбытиемв
свflзисОСМертЬюOДинОкОпрOЖИВаВIхИхГра}ilДаНсOГЛасНOреШеfiиям'
как собственпипринимаемым представитеJlе},4 интерессв города Москвы
ка пOмеще}iиЙ в м1.10гокварТирных домах. находящихся в гOсударствен-

?.?,1.6'

нOй собс,IвеннOсти города Москвы,
2,Z,t.1. Содеркание и ремонт общеломовоrо оборудOвания, вх0*
устанOвленн0дяlцего в систему автоматизированного учета ресурсов,

ГOЗасчеТсреДСТВгОрОдСкОГОбtодiкетаинеВклюЧенНОГОВсOсТаВ
общегО имуtцества многокварт}lРНOГ0

ЛOlчIа,

-з-

t.8.

Содеркание, техническое обслу]iiивание и ре!lонт заiцит-ных сOOруже}IиЙ граItдаиской оборOны ]fiилого сектора.
2.2. 1,.9. Благоустройство территOрий, прилегающих к государственныN,l образовательшым учреждениям городе lliосквы, которые пOдве*
дOмственны Департаменту сбразования горола }1ockBbi, согласно перечню указанilых территOриr1, опрехеплOLlому ежегодно Депа1_1т,аментоiи образOвания гOрOда Москвы по ссгласOванию с префек,гурой соответствующег0 адм1.IнистративнOг0 0круга гOрOда Москвы.
2.2. t,la. Содернание территOрий, прилегающих к государственным образовательпым уLiре]fiдениям горсда Масквь{, которь]е flодведо lственны Департаменту образованиJl города l,{осквы, согласно перечню
указанных территорий, опIJOделяемOму еfiсегодно Департаментом образования I,орOда Мссквы по соI.Jjасованию с префек],урой соответстtsующего
административного округа города l,,1осквы.
2,Z, 1-.11. 0беспеченлlе эксп,пуа]тации и Функционi4рования объединенных дислетчерских слуtтсб и раслоло)fiенного в них технологического
обOрудсвания, переданнсго в операт}{внOе управление ГкУ ИС райOнOв.
2.2, I. 12. 0существление il{еропрi,Iffтий{ flо гражданскоi1 0борOне.
2,2.1.1З. КапитаJIьньiй pеMOI-IT мнOiOквартирных домов в случаях
и пOрядке, установленных лраЕiOгJым],,I aKTaMI.I гOрOда l,,Iосквы.
2.2. 1. 14, Времешное содер]ttание 0бьектов строительства ]fiилищH0I,0 Фонде гOрOда Москtsы до зак,пюlIения дOгсвора управ,ления многOквартирным домом с ушравляющей 0ргаilизацией1, отобранной по результатам 0ткрытOг0 конкурса, п}]0веденнOг0 в соответствии с частью 1З
статьи 161 ЖилищнOго кодекса РOссийск,оЙI Федерации.
?,2,2. Участио в приеt{ке завершенных строительством пс госу*
дарственному заказу 0бьектав }itилиIjlного фонда города lvlocKBbi и ll0дfiLtсани}I актOв в сOOтветствии с пунктOм 4 части З статьи 55 ГрадOстрOитель}lого кодекса Российской Федерации.
З. Уотаповить, что:
З. 1 В цоJ,1ях роализации мероflриятi,I}i, предусрlстренных настояЩltМ ПOСТаНOВJIеНИеМ, В СРOК Пе ПOЗЛИее ДtsУХ i\,1еСЯЦеВ С }/10МеНТа ПРИнятия настOяпlег0 пOстанOвJlgния штатная числO!iI{осl,ь и услOвия Фи-на}iсирования ГКУ ИС районов лодлежет в установленном порядке соот2.2.

I]етствующеlr,!у изменеIu{ю.

З.2, В связи с пере/]ачеГ{ Г'БУ Itилищцик .0айIоi{а функций, предусмOтренных лунктом 2.2 настOящего flOстановления, ГБУ lltилищник rайэна являются правOпреемниltами сOOтветствующих гOсударственных уч-

-4решдениЙ города Москвы в части 0бjiзательстts, возникш}.{х при вь]пOлнении ими указанных Функц}lЙ.
3. З. ФункIр.ти и пол}iомOчия учредителя ГБУ lflлtлищник райOна
(п. 1) 0существJIяют преФектуры сOOтветствуюlлих адмиtIистративных 0к-

ругов гOрода i{Oсквы,
З.4. ГБУ }liилищник райсна (п. 1) имеют ведOмственную псдчинеfiность управам ссответствующих райсшов I,орода Москвь1.
4. По итогам проведения экспOрI,Iмента замест,ите.пь l,{эра 1,1осквы
в Правите,пьстве МоOквы по вопросам нi{лищно - коммунальtiо го хо:rяйства.
и благоустройства в срOк до 1 декабря 2013 г. предс,гавлffет в ПравительOтвс) I,Iосквы отчет 0 результатах ег0 прOведения.

5. tsнеотrI

изменения в пост,ановлеиI4е Правительства l'1ооквы
ст 24 апреля 2007 г. N 299-Пli "0 Nlepax по привsдению системь] уfiравлениr{ мнOгоltвартирнь]ми ломами в гOрOле }'IOcKBe в соответстви0 с
lfiилищным кодексом РоссийскойI Федерации" (в редакции постановленилt
Правительства l,{осквы от 2В авгусr,а 2007 г. N 752-ПП, 0т 11 марта 2008 г. ilI 1?7-ПП, от В апреJlя 2008 г, }I 2В4*ПП, от 1З мая 2008
г. N 3Вl-ПП, от 22 июля 200В г. N бЗ9-1lП, от 5 августа 200В г. N
70В*11П, {]т 19 августа 200В I,. N 73В-ПП, от 26 августа 200В г.
766-Пп, от ЗО декабря 200В г. N 124В*ПП, от 10 Феtsраля 2009 г.
?В-ПП, о], 3О июня 2009 г. N 642-Лll. от 4 августа 2009 г. N 745-ЛП,
0т В декабря 2009 г. N 1З57 ПП, от 29 сеi]тября 2010 г. Ш В54-ПП.
от зо Еоября 20i0 г. N 10зв-IIII, от 21 декабря 2010 г. N 1о8O-п1l,
от 18 января 20i1 г. N 4*ПП, от 2!-] март,а 2011 г. N 92*пп, от 16
мая 2011 г. I\I 202-ПП, от, 16 августа 2011 г. N З69-Пп, от З0 августа 2011 г. N 40l-шП, от б декабрlt 2011 г. N 574-ПП, от 15 июня
2012 г. N 272-ПП, от 27 августа 2О!2 г. N 434-ПП. от 1З сентfбря
2О12 r. N 4В5-ПП, 0т 5 октября 2OI2 г, N 542-ПП, от 20 ноября
2О\2 т,. N 65В*ПП, от 22 ;лоября 2(.)12 г. N 664-ПП, от 26 декабрfl
2012 г, N В4В-ПП" от З0 январл 201З г. N 27-Пil, 0т 1З февраля
201з г, N 67-tlп)
5. 1. Дополнить пооl,ановление пунк,гOм 2,1..4.11 в сJlедуюLllелi ре1,1

},I

:

даI{ции:
u?,.

Получа,гЁjля бtодэtiетных средс,l,в, направляемых fiа 00,гекушиЙ
дершани0,
}]емOнт и кOммунальную услугу 0тOплепия нераспределенньiх iлtиJlьiх и неli{илых itоме,,j]ениЙ, находящихся в собственност!1
гOрOда },{осквы, а т,акже )лtилых помещений в многOквартирных д0},{ах и
жилых домах, принятьiх от застроЙщика (лица, обеспечивающег0 стрOи-

L.4.11.

-5(riJи) jftилоIo д0l,{а) пOсле вьiдачи
0му разреше}iия на ввоД многоквартирного дома 1,I (или) шLtлогO дOма в
эксплуатацию п0 передаточнсму акту 14ли ин0},1у дOкументу 0 пер8даче

,IeJibc1,HO м1.IогоI{вартLIрного дOма j,|

с момента такOЙ передачи. ".
5.2. Допол}iИ1,ь ]l,силOlfiеIIИе 1 к ВремеНному порядку предOставле,IекущI{I,j
реH1.1я субсi,lдий из бIOдfiета города },{осквы на содержан!1? и
tilOriT общего имуцества в }1ногOквар'Iирн0},l доме (flрилоittение 1 к l,iOc*
тановлэнию) пунI{тоМ 1З в релакции согласнО приложению 2 к настOящему lloCTaHOB.neНrlio.

6. ВнестИ

иi]мQненлlя

от 8 декабрЯ 20] 1

г.

1,1

в псстановление Правительства

МOсltвьi

5в7-пil "0б

у,|rrершденl,{и Порядка пре,]:lоставлеМосквы гссударственным бюд$етньlм и

ния субсидий из бюлшета города
aBTOHOMHЬIM уLIрешденияIчI города Москвь] на цели, не связанньiе с ФинансовыМ обеспечением вь{псJlнен}lя ими 0,0 сударственногО задан}lя " (п
г.
редакциИ постановления Прави,IелЬства il{осквы ст 19 декабрr] 2012
I,I

756-ПП)

:

6. 1. Дбзац BTOpoi,] пункта 2 при.лOшенI4я к l10станOвлению дOпOлнить псдпунн:том л) в следующсЙ рсдакlIии:
"д) возмещения недOпOлученньiх дохOдOв управляюцим 0рlанизациям па содерКание И теку]ц1,IЙ ремоl-i,Г 0бщего имущества в мнOгOквартIIрнь]х

ломах.

l'.

6.2. Дополнить

прилоýсение

к постановлению пунктом 14 в следу-

ющей редакции:

"14. Предоставление суOсидий, предуOл,{отренных пOдпунктOм д)
пункта 2 прило)i{енrlýl к постанOFjленл]IO, осуществлýIется в пOрядке,

аijалогичI.iоМ Временному Iо[)riдкУ прirд.jотаБления субсидиЙ !1з бюдlttета
гOрOда МосквЫ на СОДеР){аi{Ие и текущи}1 ремонт 0бщег0 имущества в

многоквартирном доме, утвер]fiденноl,{у пOстановлением Правительства
МOсквы 0т 24 апрOля 2007 г. N 299-ПП "0 llepex п0 приведению системы управJIения мнOгOквартирньiми лOмами в гOрOде ШIOскв0 в сOOтветствие с Ши,пишlным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации".
6. З. Пункт 14 приJlоiitt]iI}ifl It псстатiовлению считать пунктом 15.
?. Установить, что в отноU]ениll ГКУ ИС райOнов, Функции кOт0*
рых I]ереданы созданпым в сOOтветств}Iи с нас1,0ящим пOстаi{Oвлением
ГБУ,Ч{илищник райOна, неприм8I{яIOтоя пOложениfi, предусмOтренлlые
пунitтами з. ],.4, з. 1.9, з.l.L2, з. 1. 14, 3. 1. 16, з.\.1,|, 3. 1, 1в,
З. 1. 19, З. 1. 20 постаI{ов"цOiлия Превительотtsа MocKBbi 0,| 24 al,jpe ,ля 200? Г. N 299-ПП "0 l,,lepax п0 ilриведеfiию системы управлен!]я мн0-

-6к0гоквартирными дOмами в горOде москве в соOтветствие с }Itилищ}Iым
дексOм Российской Федерации".
В, Пункт 2.2.1.LО настоящего постапOвления вступает в силу

января 2а1,4 r'
9. КOнтрOль за выполнением !IастOящег0 постановления вOзл.}Itить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы п0 вOпросам киП,П, и
лищно-кOммунальног0 хOзяйства и благоустройства Бирюкова
преФектов аIрdинистративных округов города Москвы,
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с. с. собянпн

поилокение 2

к

пос,l,ановлению ПDавительства lliосквы
о1, 14 марта 201з i. N 146-пп

Внесение изменений з :рило}itение 1 к пOстанOвлению
Правительства Москвы cl 24, апреля 2007 г. N 299-пП
ГIDилокение

1

к'Временному пOрядку
предоставления Субсидийi

Москвь;
иЗ бюджета горOда,гекущии
на сOдеркание и

ремонт Ьбщего имущества

в

мнOгOквартирнOм дOме

Перечень документов, представляемых управляюцей
органfuзацией для заключения договора на предоставление
бюдкетной субсидии
N

НаименOвание документа

1з.

Техническая дOкументация на

л/п

тирный дом

I1римечани8
I,,1нOгOквар-

Представлflется
управляющеи_

0ргаfiизациеи
заверенная кOflия

ПDи

j,lожеLiие

1

к псстановлению Прави,:ельства
оl, l4 марта 201з

i.

Москвы

N 146-пп

государственные унитарные предприятия дирекции единого
заказчйка районов города Москвы. реорганизуемые путем
преобразования в государственные бюджетные учре]кдения
Йhищнiлк районов административных округов города Москвы
N

п/п
I

ПOлное на!п,4енOвание
предприятия

l"l0лцOе (сокращэнное )
наименOвание учре}ltдения
3

2

Центральный административный округ города Москвы

1.

I'осударственно е уIlи:,арн0 е предп,
Uия,гие "Дирекlшя ед}lно гэ заказ -]и"
ita района 1'верскойt"

ГсэудаDстЕеltчое

бюд}tteTHoe учреlttденис "Жи'.'верс.пи

llHl4lt Oar-loHa

кой"'

(

ГБУ

"ltлt,лиttliтик

райоFtа Тверской")

северный административный округ города Москвы
2.

ГосударственнOе униl,арнOе прелппи"чтие "лLlреItция едиг,.сг0 заkазчиka района Ховрино"

ГосулаDственное

бю,'I-

*:етйое' учрежденIте "Жили].lli{ик

паirона ХовриlI0

"

(ГБУ "}Килищник pblicHa
ХовриЕо" )

северо-Восточньй административньй оrcруг rорода Москвы
з.

ГосударственнOе унитарное предприятие "Дирекция елIttlOго заказ чи ka райоttа Северное I1едведкOв0'

государственное
IieTHO е учреждение

бцд"жи_|1ишник Ьайона Северное
Iл'Iедведк'ово" (ГБУ 1'ЖиJlllщник paL]OHa Северное
Шlедвелlt0в0 "

)

Восточньй административный округ города москвы
4.

Государст,веннOе унитар}iOе предп*
риятие "Дирекция елин ] l,,O заказчиka pattoHa Гольяново"

Госудаlэственное бюлtilcTйoe- учрежленrIе "ЖиJlищнl4к района l'ольянсво" (ГБУ ''}ltилищник ра*
йона Гольfii{oвO " )

Юго-Восточньй административный округ города Москвы
5.

I'0сударстве}IIiOе узитаэнOе прслl1D!{ятие "Дирекция единa)го зан аз,Iи ka пайона jlюблиttо"

Госуларствснное

Qрд-

cle учреждение ",ttилиll1ник вайоtlа Люблино "

жетн

(ГБУ

"fiилищник района

Лtоблинс, "

)

}

-2,Ю,кньй административныfi
6,

з

a

1

округ города

I'осударственное унитарнсе п]]едппиятие "JIIрЁ}{ци"9i eJlIH 0 г0 заказL;и
ka рirйсна 1Iэга,гино-'l,.J,]:tiI]иII'

Москвы

Государственнсе

Же1

Ноа у!IЕiк:ение

бюд,Ё.lI_

.'lllЩНИlt D&ИLН rl ilЗ-'аТl1 но- СадоЬни,{и
t:БУ
' JКилl:lцtlик
!lai:rH: ;аг,1т] IHc - садо Бниу,лi " )

"

l0го-Западный административный округ города Москвы
7.

ГосулаЁсr,венное упи,Iарное пред]l,
ри5lтие) "Д!:рекция елL:Il0г0 jаr.аз(i!I

ita района,

Академ1,I,{ескиГ4 "

lудапс тзеннс." i,ilднетЙое' учрежден!Iэ''ЧI{
;tIшник раиOна дrаJеми ,tеr_ttttй " |.:БУ "NилиI.]lник
ГO

раиопа

дкадемLI1Iе ск]4Й "

)

Западньй административный округ города Москвы
в,

ГOсударстьеннсQ унит,lэнOс I:j]9дп,
0иятIIе "Дирсttцzя елиIl0го зC,irc13l{i,l
ita района I]эрогоми"rl,;во "

l'ссуларствснно:

бюд-

жетное учрежление " ii,I4 ли t]llIи]t раиOна лOс;:,0милово" iГБу'Л.илЙщниr.
райOна .ЩорогоtиилOво " )

Северо-3ападньй административЕьй округ города москвы
о

ГOсудзр:твстIlIэе унитзрl]0е прtдприятие "Дирекция ед!lн 0г0 з3.Il61:3rlц-

ka

ра,йuна ХороIхево-l"Iневни}t;,{''

Гr)сул3Ес]вЕнное бю;]fieTHOe учре}ltление "}K;I лиllн},tк Dайотlа Хосошег;tl-'Рiневнйни" (ГБУ^ "il{Ilлищ:lик раЙона ХорL;шсво-IYIневл{ики "

)

