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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2011 г. N 05-14-739/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ"
В целях реализации распоряжения Правительства Москвы от 3 ноября 2011 г. N 862-РП "О
создании Государственного казенного учреждения города Москвы "Кольцевые магистрали", изменении
наименования и цели деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы по
управлению и финансированию объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали":
1. Утвердить Устав Государственного казенного учреждения города Москвы "Кольцевые
магистрали".
2. Определить место нахождения Государственного казенного учреждения города Москвы
"Кольцевые магистрали": 117447, город Москва, Севастопольский проспект, дом 11г.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя
Департамента Хесина Б.А.
Руководитель Департамента
А.В. Цыбин

Утвержден
распоряжением Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 14 ноября 2011 г. N 05-14-739/1
УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
"КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ"
1. Общие положения
1.1. Государственное казенное учреждение города Москвы "Кольцевые магистрали", в дальнейшем
именуемое "Учреждение", создано субъектом Российской Федерации - городом Москвой в соответствии
с распоряжением Правительства Москвы от 3 ноября 2011 г. N 862-РП "О создании государственного
казенного учреждения города Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели
деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и
финансированию объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" путем учреждения.
1.2. Официальное сокращенное наименование Учреждения: ГКУ "Кольцевые магистрали".
1.3. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя
Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы,
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Москвы
осуществляет
Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя
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бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно находится,
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.4. Собственником имущества Учреждения является города Москва.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, бюджетную
смету, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, а по средствам федерального бюджета - в
органах Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Если иное не
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации, Учреждение от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
Государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств,
Учреждение заключает от имени города Москвы в пределах доведенных Учреждению лимитов
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по
обязательствам Учреждения несет главный распорядитель бюджетных средств.
1.7. 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.
1.8. Место нахождения Учреждения: РФ, 117447, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 11г.
2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения
2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными
законами, законами города Москвы, нормативно-правовыми актами города Москвы полномочий в сфере
дорожной деятельности.
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является организация проведения капитального
ремонта, ремонта и содержания объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы с
возложением на него функций государственного заказчика при размещении заказов для достижения
основной цели деятельности.
2.3. Для достижения основной цели деятельности Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:
2.3.1. Проверка качества выполнения работ по комплексному содержанию, эксплуатации,
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства, находящихся в
оперативном управлении (хозяйственном ведении) государственных учреждений города Москвы
(государственных унитарных предприятий города Москвы), подведомственных Департаменту
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
2.3.2. Выполнение функций государственного заказчика и технического надзора, в том числе: по
комплексному содержанию, эксплуатации, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и
объектов дорожного хозяйства (дорожных покрытий, элементов обустройства дорог, инженерных
сооружений, зданий и сооружений административно-технического и производственного характера, иных
объектов инженерного обеспечения в границах полосы отвода и элементов обустройства дорог),
включая объекты инженерного обеспечения (развязки, габионы, разделительные стенки, съезды,
эстакады, информационные щиты, автоматические противогололедные системы, мостовые сооружения)
в границах полосы отвода объектов дорожного хозяйства (городские улицы и магистрали, проспекты,
Садовое кольцо, Красная площадь, Александровский сад, Московская кольцевая автомобильная дорога,
Третье транспортное кольцо и другие категорийные и внекатегорийные объекты), выполнению
локальных мероприятий, направленных на улучшение транспортно-пропускной способности
улично-дорожной сети города, в том числе:
- рассмотрение и согласование проектной документации на ремонт объектов дорожного хозяйства;
- подготовка ежегодных заявок по титульным спискам на работы по содержанию и ремонту
объектов дорожного хозяйства для включения в городские программы;
- заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по городскому заказу;
- проведение работ с уполномоченными структурами по организации проведения конкурсов;
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- организация и проведение торгов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту,
содержанию и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, перечисленных в настоящем пункте, в том
числе согласование конкурсной документации в установленном порядке, участие в работе конкурсной
комиссии;
- разработка перспективных прогнозов бюджетного финансирования;
- составление и корректировка проектов планов перспективного и текущего планирования;
- подготовка реестров на оплату выполненных и принятых работ, утверждение их в установленном
порядке;
- обеспечение своевременной оплаты работ подрядных организаций.
2.3.3. Контроль за поставками товаров, выполнением работ, оказанием услуг, качеством,
устранением выявленных недостатков, объемами, сроками и иными условиями государственного
контракта (договора) по комплексному содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту и ремонту
объектов дорожного хозяйства, перечисленных в настоящем пункте, а также проектными работами по
соответствующим объектам.
2.3.4. Участие в разработке проектов, регламентов, цен, нормативов и других нормативных
документов, регламентирующих порядок организации и требования к качеству выполнения работ (услуг)
по ремонту, содержанию и эксплуатации объектов, перечисленных в настоящем пункте.
2.4. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доходы деятельности:
- сдавать в аренду в установленном порядке объекты недвижимости и другое имущество,
находящееся в оперативном управлении, а также предоставлять арендаторам данного имущества иные
платные услуги, связанные со сдачей имущества в аренду.
Доходы от указанных видов деятельности поступают в бюджет города Москвы.
2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания, которое может
устанавливаться для него Учредителем.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в настоящем Уставе.
3. Организация деятельности и управление учреждением
3.1. Структура органов управления учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель.
Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на должность Руководителем
Учреждения по согласованию с Учредителем.
Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также
руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия.
3.2. Руководитель учреждения
3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения, который назначается на срок до 5 лет.
3.2.2. Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
3.2.3. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления руководства
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами,
законодательством города Москвы к компетенции учредителя Учреждения.
3.2.4. Руководитель Учреждения организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения.
3.2.5. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представляет его интересы, подписывает заключаемые Учреждением государственные контракты, иные
договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени города Москвы в пределах
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным
кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
3.2.6. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем утверждает структуру и/или
штатное расписание Учреждения.
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3.2.7. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и распоряжения,
дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
3.2.8. Руководитель Учреждения обязан:
а) в случае установления Учреждению государственного задания обеспечивать его выполнение в
полном объеме;
б) обеспечивать исполнение государственных контрактов и иных договорных обязательств,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени города Москвы;
в) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за Учреждением;
г) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе на
оказание государственных услуг (выполнение работ) и соблюдение Учреждением финансовой
дисциплины в соответствии с федеральными законами;
д) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, в соответствии с
требованиями, установленными Учредителем;
е) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, принимать
меры по повышению размера заработной платы, а также обеспечивать безопасные условия труда
работникам и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
з) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем распоряжения недвижимым
имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в том числе
передачу его в аренду и списание;
и) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов,
открытия и закрытия представительств Учреждения;
к) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по гражданской
обороне;
л) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом
Учреждения, а также решениями и поручениями Учредителя.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3. Имущество и финансовое обеспечение
деятельности учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться недвижимым
имуществом без согласия Учредителя.
4.4. 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.
4.5. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.5.1. Средства, выделяемые из бюджета города Москвы согласно утвержденной бюджетной
смете, в том числе на выполнение государственного задания (в случае его установления).
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4.5.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется Учредителем за счет
средств бюджета Москвы и на основании бюджетной сметы.
5. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения
5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными
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.
5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание
по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну города Москвы.
6. Внесение изменений и дополнений в устав
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном Правительством Москвы.
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