М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РО СС ИЙ СК ОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

ПРИКАЗ

Москва

О создании
федерального государственного автономного учреждения
«Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения
Российской Федерации путем изменения типа существующего федерального
государственного бюджетного учреждения «Лечебно-реабилитационный
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них
изменений», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2010 г. № 539, Положением о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 июля 2012 г. № 1286-р и на основании согласованного
с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
(письмо от 7 июля 2014 г. № ВБ-09/29319) предложения о создании федерального
государственного автономного учреждения «Лечебно-реабилитационный центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации путем изменения
типа
существующего
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :
1.
Создать
федеральное
государственное
автономное
учреждение
«Лечебно-реабилитационный
центр»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (далее - автономное учреждение) путем изменения
типа
существующего
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Учреждение).
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2. Установить, что:
функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляет
Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство);
имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением,
в полном объеме закрепляется на праве оперативного управления за автономным
учреждением;
определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за автономным учреждением, осуществляется
в соответствии с приказом Министерства от 3 октября 2013 г. № 690н
«Об определении перечней особо ценного движимого имущества федеральных
государственных автономных и бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации».
3. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого
за автономным учреждением, согласно приложению к настоящему приказу.
4. Директору Учреждения К.В. Лядову:
в течение трех рабочих дней с даты получения настоящего приказа уведомить
в установленном порядке территориальный орган Федеральной налоговой службы
по месту нахождения автономного учреждения и работников о создании
автономного учреждения путем изменения типа существующего Учреждения;
в месячный срок с момента получения приказа Министерства об утверждении
устава автономного учреждения обеспечить в установленном порядке
государственную регистрацию устава автономного учреждения;
в недельный срок с даты получения настоящего приказа внести
в Министерство предложения по составу наблюдательного совета автономного
учреждения;
обеспечить закрытие лицевых счетов в территориальном органе Федерального^
казначейства и переоформление и открытие счетов в кредитных организациях
и (или) лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства
в установленном порядке;
предоставить в соответствующее территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом документы, необходимые
для внесения сведений в реестр федерального имущества в порядке,
установленном
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»;
обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления
на недвижимое имущество (здания, сооружения) и права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
предоставить в Департамент инфраструктурного развития и государственно
частного партнерства (А.В. Казутин) копии выписок из реестра федерального
имущества и копии свидетельств о государственной регистрации права
оперативного управления и права постоянного (бессрочного) пользования
на федеральное недвижимое имущество и земельные участки соответственно;

3

ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за автономным учреждением имущества в определенных
Министерством средствах массовой информации;
осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
приказом.
5. Департаменту инфраструктурного развития и государственно-частного
партнерства (А.В. Казутин):
в месячный срок после издания настоящего приказа обеспечить утверждение
в установленном порядке проекта устава автономного учреждения;
в 3-дневный срок с момента издания приказа об утверждении устава
автономного учреждения довести его до автономного учреждения в целях
осуществления процедуры государственной регистрации в Федеральной налоговой
службе по месту нахождения автономного учреждения;
в 2-недельный срок с даты государственной регистрации устава автономного
учреждения представить руководству Министерства проект приказа о назначении
членов наблюдательного совета автономного учреждения.
6. Департаменту организации медицинской помощи и санаторно-курортного
дела (И.Г. Никитину):
в 10-дневный срок с момента издания настоящего приказа сформировать
государственное задание в отношении автономного учреждения и представить
его на утверждение руководству Министерства;
в 3-дневный срок с момента утверждения государственного задания
в отношении автономного учреждения довести его до автономного учреждения.
7. Департаменту международного сотрудничества и связей с общественностью .
(С.М. Муравьев) в 2-месячный срок с момента издания настоящего приказапредставить руководству Министерства предложения по средствам массовой
информации, в которых автономное учреждение будет ежегодно опубликовывать
отчеты.
8. Департаменту управления делами и кадров (С.И. Козлов) в месячный срок
с даты государственной регистрации устава автономного учреждения обеспечить
внесение изменений в трудовой договор с руководителем автономного
учреждения.
9. Финансово-экономическому департаменту (Л.В. Писарева):
в 2014 году обеспечить заключение дополнительного соглашения
к соглашению между Учреждением и Министерством о порядке и условиях
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
(далее - дополнительное соглашение к соглашению между Учреждением
и Министерством);
до 1 января 2015 г. осуществлять финансовое обеспечение выполнения
государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным
учреждением учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
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расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
10. Департаменту учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен)
осуществлять перечисление субсидий в соответствии с дополнительным
соглашением к соглашению между Учреждением и Министерством.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого.

Министр

В.И. Скворцова

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « / / »
2014 г. № Л / J

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за федеральным
государственным автономным учреждением
«Лечебно-реабилитационный центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве оперативного
управления
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

Наименование
объекта
недвижимости

Адрес места
Площадь
нахождения объекта
(кв. м)
недвижимости
недвижимое имущество i[здания)
Здание
Москва, Иваньковское
5402,2
поликлиники
шоссе, д. 3
Здание лечебного Москва, Иваньковское
13476,3
корпуса(блок А)
шоссе, д. 3, стр. 2
Здание блока
Москва, Иваньковское
1231,9
питания
шоссе, д. 3, стр. 3
Здание главного
Москва, Иваньковское
(лечебного)
4337,5
шоссе, д. 3, стр. 4
корпуса
Здание'главного
Москва, Иваньковское
лечебного корпуса
9772,1
шоссе, д. 3, стр. 5
(блок В)
Здание гаражаМосква, Иваньковское
367,9
стоянки
шоссе, д. 3, стр. 9
Отдельно стоящее Москва, Иваньковское
1313,6
здание
шоссе, д. 3, стр. 2
АкушерскоМосковская область,
гинекологический г. Дубна, ул. Правды,
60,0
кабинет
д. 5, стр. 1
Московская область,
Здание
223,9
г. Дубна, ул. Правды,
поликлиники
д. 5, стр. 2
Московская область,
Детская
г. Дубна, ул; Правды,
124,2
консультация
д. 5, стр. 3

Номер в реестре
федерального
имущества
В 12770007408
В12770007407
В 12770007406
В12770007405
В12770007404
В12770007403
В12770007402
П 12770060275

П12770060276

П 12770060273
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12
13

14

15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

25
26
27

Эндокринологи
ческое отделение
поликлиники

Московская область,
г. Дубна,
84,4
ул. Вокзальная, д. 2
Московская область,
Здравпункт
Талдомский район,
92,2
поселка Темпы
с. Темпы,
ул. Московская, д. 8
Здание
Московская область,
рентгеновского
г. Долгопрудный,
150,7
архива
ул. Речная, д. 22
Московская область,
Гараж
г. Долгопрудный,
34,2
ул. Речная, д. 22
недвижимое имущество (сооружения)
Трансформаторная Москва, Иваньковское
подстанция
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
Ограда бетонная
шоссе, д. 3
Навес
Москва, Иваньковское
остановочный
шоссе, д. 3
Ограждение
Москва, Иваньковское
пристройки
шоссе, д. 3
Забор
Москва, Иваньковское
металлический
шоссе, д. 3
Металлическое
Москва, Иваньковское
ограждение
шоссе, д. 3
Открытая
Москва, Иваньковское
автостоянка
шоссе, д. 3
на 56 машиномест
Московская область,
Водопровод и '5
г. Дубна,
колодцев
ул. Вокзальная, д. 2
Московская область,
Канализация с
г. Дубна,
колодцами
ул. Вокзальная, д. 2
Московская область,
Теплотрасса
г. Дубна,
ул. Вокзальная, д. 2
иное недвижимое имущество
Москва, Иваньковское
Бассейн
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
Кабельная линия
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
Газоснабжение
шоссе, д. 3

П12770060269

П12770060270

В12770060277
В12770060279

-

В12770007395

-

В12770007385

-

В12770007393

-

-

-

В12770007384

-

В12770007392

-

-

-

В12770007387

-

-

-

В12770007394

-

В 12770007382

-

В12770007396
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28

Внешний телефон

29

Соляная комната

30

Дороги

31

Наружная сеть

32

Водопровод

33

Внутренняя сеть

34

Радиотрансляция

35
36

Пожарная
сигнализация
Внутренняя
сигнализация

Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3
Москва, Иваньковское
шоссе, д. 3

-

В 12770007397

-

В 12770007381

-

В12770007386

-

В12770007399

-

В12770007387

-

В 12770007398

-

В12770007383

-

В 12770007400

-

В12770007401

2. Объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве постоянного
(бессрочного) пользования

№
п/п

1

Наименование
объекта
недвижимости
Земельный
участок ..

Адрес места
нахождения объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Москва,
Иваньковское шоссе,
владение 3

29656,0

Кадастровый
номер/ номер
в реестре
федерального
имущества
77-08-07005003/
П11770003006

