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0 создании Государственного уч- 
ри здравоохранения города 
осквы "Детская городская поли- 

клиника \№ 150 Управления здра- 
воохранения Юго-Восточного 
административного округа" 

В целях совершенствования медицинского обеспечения населекия 

города Москвы и в связи с вводом в эксплуатацию здания по адресу: 

Ул. Братиславская, д. 1, а также в соответствии. с постановлением 

Правительства Москвы от 03.06.2003 № 419-ПП "0 взаимодействии ор- р 
ганов исполнительной власти города Москвы по осуществлению прав 

собственника имущества государственных унитарных предприятий, ка- 

зенных предприятий и государственных учреждений города Москвы": 

1. Создать Государственное учреждение здравоохранения горола 

Москвы "Детская горолская поликлиника № 150 Управления злравоохра- 

нения Юго-Восточного административного округа" (ГУЗ "Детская го- 

родская поликлиника № 150 УЗ ЮВАО"). 

2. Передать в оперативное управление ГУЗ "Летская городская 

поликлиника № 150 УЗ ЮВАО" нежилые помещения во вновь построен- 

ном под размещение поликлиники здании, расположенном по адресу: 

ул.Братиславская, д.1 общей площадью 7838,4 кв.м под медицинские 

пели. 

3. Департаменту здравоохранения города Москвы: 

3.1. Выступить учредителем ГУЗ "Детская городская поликлиника 

№ 150 УЗ ЮВАО" и утвердить устав учреждения по согласования с Де- 

партаментом имущества города Москвы. 

3.2. Назначить руководителя ГУЗ "Летская городская поликлинил 

ка № 150 93 ЮВАО" и 

нию с Департаментом 

заключить с ним труловой логовор по согласова- 

имущества города Москвы. 
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3.3. Совместно с Управлением здравоохранения Юго-Восточного 

административного округа расходы на, содержание ГУЗ "Детская го- 

родская поликлиника № 150 УЗ ЮВАО" произвести в пределах бюджетных 

ассигнований, выделяемых на эти цели учредителю. 

&. Департаменту имущества города Москвы: 

4.1. Принять на баланс. нежилые помещения (п.2) и в установ- 

ленном порядке внести их в Реестр объектов недвижимости, находя- 

шихся в собственности города Москвы. 

4.2. Оформить в установленном порядке передачу нежилых поме- 

щений (п.2) после регистрации ГУЗ "Детская городская поликлиника 

№ 150 УЗ ЮВАО" в установленном порядке. 

5. ГУЗ "Детская городская поликлиника № 150 УЗ ЮВАО" оформить 

земельно-правовые отношения в Департаменте земельных ресурсов го- 

рода Москвы и зарегистрировать имущественные и земельные права В 

Мосрегистрании в установленном порядке. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло- 

жить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

Швецову Л.И. 
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Зое баныИвеновой Л.И., Росляку Ю.В.. Департаменту имущества го- 

—- а Москвы, префектуре Юго-Восточного административ- 

ного округа, Департаменту земельных ресурсов города 

Москвы, Департамент здравоосхранения=города.Москвы. = 2 

(для УЗ ЮВАО). 
Соболев Я 
251-70-37 
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