
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 октября 2008 г. N 2313-РП
О создании Государственного
учреждения города Москвы
пансионата "Никольский парк"

в целях повышения качества социально-бытового обслуживания
граждан престарелого возраста и инвалидов, в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы от 24 июня 2008 г. N 5З1-ПП 110 за-
дачах по совершенствованию системы управления государственными
учреждениями города Москвы":

1. Согласиться с предложением Департамента социальной защиты
населения города Москвы о создании Государственного учреждения го-
рода Москвы пансионата "Никольский парк".

2. Установить, что Государственное учреждение города Москвы
пансионат "Никольский парк" является бюджетным учреждением, подве-
домственным Департаменту социальной защиты населения города Моск-
вы, осуществляющим предоставление социальных услуг в соответствии
с законодательством города Москвы.

З. Изъять из хозяйственного ведения Государственного унитар-
ного предприятия "Московская социальная гарантия" здание по адре-
су: Никольский пр., д.5 общей площадью 7 018.2 кв.м, а также иное
имущество (П.6.6).

4. Закрепить на праве оперативного управления за Государс-
твенным учреждением города Москвы пансионатом "Никольский парк"
здание по адресу: Никольский пр., Д.5 общей площадью
7 018.2 кв.М, в том числе нежилых помещений - 3 806.0 кв.М, жилых
помещений - 3 212.2 кв.М.

5. Принять к сведению, что площадь и нумерация помещений мо-
гут быть уточнены после представления документов гуп МосгорБТИ.

6. Департаменту социальной защиты населения города Москвы:
6.1. Выступить учредителем Государственного учреждения города
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Москвы пансионата "Никольский парк" и утвердить его устав.
6.2. Назначить руководителя Государственного учреждения горо-

да Москвы пансионата "Никольский парк" и заключить с ним трудовой
договор.

6.3. Осуществлять в 2008 году финансирование деятельности Го-
сударственного учреждения города Москвы пансионата "Никольский
парк'l за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете го-
рода Москвы на 2008 год Департаменту социальной защиты населения
города Москвы на содержание подведомственных учреждений по отрасли
"Социальная политика".

6.4. При формировании проекта бюджета на 2009 и последующие
годы предусматривать ассигнования на содержание Государственного
учреждения города Москвы пансионата "Никольский парк" по отрасли
"Социальная политика" в пределах средств, предусмотренных финансо-
вым планом города Москвы на 2008-2010 гг.

6.5. Разработать и утвердить штатное расписание
ного учреждения города Москвы пансионата "Никольский
ласованию с Департаментом финансов города Москвы в
порядке.

6.6. Совместно с Государственньw унитарньw предприятием горо-
да Москвы "Московская социальная гарантия" определить и предста-
вить в Департамент имущества города Москвы перечни и акты прие-
ма-передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для
выполнения возложенных функций на Государственное учреждение горо-
да Москвы пансионата "Никольский парк".

6.7. Принять необходимые меры для обеспечения непрерывности
оказания услуг гражданам на период передачи имущества и полномочий
от Государственного унитарного предприятия города Москвы "Московс-
кая социальная гарантия" Государственному учреждению города Москвы
пансионату "Никольский парк" .

6.8. Сохранить действующий порядок оплаты OTдь~a и лечения
ветеранов Великой Отечественной войны, а также граждан, внесших
особый вклад в развитие промышленности, строительства и других от-
раслей города Москвы, выдающихся деятелей науки, культуры и спор-
та, установленный распоряжением Правительства Москвы от 3 ноября
2006 г. N 2258-РП "Об организации отдыха, лечения и реабилитации
ветеранов войны и пенсионеров, внесших особый вклад в развитие го-
рода MOCKBbI'l,до завершения этапа создания Государственного учреж-
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дения города Москвы пансионата "Никольский парк" и получения им
нео6ходимь~ лицензий на право осуществления отдельных видов дея-
тельности, подлежащих лицензированию.

7. Государственному унитарному предприятию города Москвы
"Московская социальная гарантия":

7.1. Передать на баланс Департамента имущества города Москвы
имущество, находящееся на балансе Государственного унитарного
предприятия города Москвы "Московская социальная гарантия" и ис-
пользовавшееся для обеспечения функционирования специального жило-
го дома повышенной комфортности для престарелых граждан и инвали-
дов, для последующей его передачи на баланс и в оперативное управ-
ление Государственному учреждению города Москвы пансионату "Ни-
кольский парк 11.

7.2. Внести необходимые изменения в устав, паспорт имущест-
венного комплекса предприятия и ПОGле согласования с Департаментом
социальной защиты населения города Москвы представить их на ут-
верждение в Департамент имущества города Москвы.

7.3. Сохранить действующий порядок обслуживания проживающих в
специальном жилом доме повышенной комфортности для престарелых
граждан и инвалидов до завершения этапа создания Государственного
учреждения города Москвы пансионата "Никольский парк" и получения
им необходимых лицензий на право осуществления видов деятельности,
подлежащих лицензированию.

7.4. Представить в Департамент земельных ресурсов города
Москвы для расторжения в установленном порядке договор долгосроч-
ной аренды от 15 марта 2007 г. N 10-032747 земельного участка пло-
щадью 11502 кв.м (кадастровый номер 77: 10:05001:057, условный но-
мер 10/07/00823) по адресу: 3еленоград, Никольский пр., д.5.

7.5. Представить в Управление Федеральной регистрационной
службы по Москве документы на прекращение права хозяйственного ве-
дения (п. 4) .

8. Департаменту имущества города Москвы:
8.1. Расторгнуть контракт на право хозяйственного ведения с

Государственным унитарным предприятием города Москвы "Московская
социальная гарантия" от 19 октября 2005 г. N 10-01030/05 на зда-
ние, расположенное по адресу: Никольский пр., д.5.

8.2. Принять на баланс имущество (п.6.6), находящееся на



- 4 -

балансе Государственного унитарного предприятия города Москвы
"Московская социальная гарантия", для последующей его передачи на
баланс и в оперативное управление Государственному учреждению го-
рода Москвы пансионату "Никольский парк".

8.3. Заключить с Государственньw учреждением города Москвы
пансионатом "Никольский парк" контракт на право оперативного уп-
равления нежилыми помещениями (П.4) после представления необходи-
мого пакета документов.

9. Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы после представления Государственным учреждением города
Москвы пансионатом "Никольский парк" необходимого пакета докумен-
тов:

9.1. Внести жилые помещения (П.4) в Реестр объектов собствен-
ности города Москвы в жилищной сфере.

9.2. Обеспечить оформление права собственности города Москвы
на жилые помещения (П.4) и их передачу в установленном порядке
Государственному учреждению города Москвы пансионату "Никольский
парк".

10. Государственному учреждению города Москвы пансионату "Ни-
кольский парк" : .

10.1. Представить необходимые документы в Департамент иму-
щества города Москвы для оформления права оперативного управления
на нежилые помещения (П.4).

10.2. Представить необходимые документы в Департамент жилищ-
ной политики и жилищного фонда города Москвы для оформления права
собственности города Москвы, внесения сведений в Реестр объектов
собственности города Москвы в жилищной сфере и оформления права
оперативного управления на жилые помещения (П.4).

10.3. Представить в Департамент земельных ресурсов города
Москвы необходимый пакет документов для оформления земельно-право-
вых отношений в установленном порядке.

10.4. После оформления имущественных и земельных прав заре-
гистрировать их в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Москве.

10.5. Обеспечить непрерывность оказания социально-бытовых ус-
луг по договорам, заключенным от имени Государственного унитарного
предприятия города Москвы "Московская социальная гарантия", в час-
ти обслуживания граждан на базе специального жилого дома повышен-
ной комфортности для престарелых граждан и инвалидов.

r
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11. Департаменту земельных ресурсов города Москвы расторгнуть
в установленном порядке договор долгосрочной аренды от 15 марта
2007 г. N 10-032747 земельного участка площадью 11 502 кв.м (ка-
дастровый номер 77: 10:05001:057. условный номер 10/07/00823) по
адресу: Зеленоград, Никольский пр., д.5.

12. Признать утратившими силу пункты 5. 6. 7, 8 постановления
Правительства Москвы от 20 января 2004 г. N 16-ПП "О перепрофили-
ровании специального жилого дома для одиноких престарелых граждан
и инвалидов в Зеленоградском административном округе по адресу:
Никольский проезд, д. 5а".

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на пе . \O:-ii",; естителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы'л .~.-.."""" ~'";.;' 100" о. 'r 0// "Швецо. , . и. '..-1

.•..•• / .. '\~~.~
: :)/ IlpuTolio;II.IiI.11I \~\
:Е; Ul.1C~1 ~::>'

П. п. ~оDttIOlющийru(!): нности
. '. M~~~I ..~' В. И. Ресин'i-.. ../~ .

Разосл' . ~'vw~eдo ' п.И., Росляку IO.В., Силкину В.Н., _Управлению
. " нации деятельности Комплекса социальнои сферы го-
рода Москвы, .I.1~Ir.9-р,таментQ..М:.. солI1~...J)ыIйй .?ащиты населения
города MocKBы - ...2 (для Госуда1уственного унитарного
предприятия города-Москвы "Московская социа{Iьная гаран-
тия"), финансов города Москвы, экономическои политики и
развития города Москвы, земельных ресурсов города Моск-
вы, жилищной политики и 'жилищного фонда города Москвы,
Контрольному комитету города Москвы, Комитету рекламы,
информации и оформления города Москвы.

Грачева
202-06-20
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