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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 492"
(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год
N п/п
1
1.
2.

3.

Наименование показателя деятельности
2
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество человек потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного
учреждения.
В том числе:
бесплатными,
в том числе по видам
услуг:
Реализация образовательных
программ
дошкольного
образования для детей в младшей группе (до 3 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных программ дошкольного
образования для детей в младшей группе (до 3 лет)
кратковременного пребывания
Реализация образовательных программ дошкольного
образования для детей в средней группе (от 3 до 5 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных программ дошкольного
образования для детей в старшей группе (от 5 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных программ начального общего
образования
Реализация образовательных программ основного общего
образования
Реализация образовательных программ среднего общего
образования

Единица измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

3
%

4
100,00

5
100,00

6
100,00

человек

67

66

58

человек

113

123

144

человек

418

404

403

человек

414

390

386

человек

442

419

483

человек

437

450

454

человек

74

97

107

%

Реализация образовательных программ дошкольного
образования для детей в средней группе (от 3 до 5 лет)
кратковременного пребывания
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования в
младшей группе (до 3 лет) длительного пребывания

человек

6

х

х

человек

67

66

58

человек

113

123

144

Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования в
средней группе (от 3 до 5 лет) длительного пребывания

человек

418

404

403

Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования в
старшей группе (от 5 лет) длительного пребывания

человек

414

390

386

Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования в
средней группе (от 3 до 5 лет) кратковременного пребывания

человек

6

х

х

человек

х

х

х

человек

37

35

41

человек

27

18

10

человек

0

0

48

человек

24

0

18

человек

0

6

17

человек

0

59

47

человек

39

68

55

человек

17

0

13

человек

0

х

22

человек

16

0

0

Осуществлениемприсмотра и ухода за детьми,
осваивающими образовательную программу дошкольного
образования в младшей группе (до 3 лет) кратковременного
пребывания

частично платными, в том числе по видам услуг:
х
полностью платными, в том числе по видам услуг:
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности: «Таеквондо»
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности: «Спортивные
танцы»
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности:«Ритмика и
танцы»
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно- спортивной направленности: Ритмика
"Веселые горошины"
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности:«Восточная
гимнастика»
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности:«Футбол»
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: группы развития
дошкольников
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: ИЗО
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: Развитие речи"Путешествие
в страну звуков"
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: "ТРИЗ"

платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: "Маленькая Англия"
платные дополнительные образовательные услуги
художественно-эстетической направленности "Студия
эстрадной песни"
Осуществление присмотра и ухода за детьми школьного
возраста (ГПД)
"От рождения до школы" (Осуществление присмотра и ухода
за детьми, осваивающими программу дошкольного
образования в группах длительного пребывания)

4.

4а.

платные дополнительные образовательные услуги
экологической направленности "Сенполия"
Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими
программу дошкольного образования в группах
кратковременного пребывания
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими
программу дошкольного образования в группах длительного
пребывания
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности: «Таеквондо»
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности: «Спортивные
танцы»
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности:«Ритмика и
танцы»
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно- спортивной направленности: Ритмика
"Веселые горошины"
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности:«Восточная
гимнастика»
платные дополнительные образовательные услуги
физкультурно-спортивной направленности:«Футбол»
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: группы развития
дошкольников
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: ИЗО
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: Развитие речи"Путешествие
в страну звуков"
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: "ТРИЗ"
платные дополнительные образовательные услуги социальнопедагогической направленности: "Маленькая Англия"

человек

х

18

16

человек

х

6

х

человек

х

х

137

человек

х

х

3

человек

х

х

14

тыс. рублей

0,50

0,60

0,60

тыс. рублей

1,76

2,00

2,00

тыс. рублей

2,80

3,00

3,00

тыс. рублей

2,66

2,75

3,00

тыс. рублей

х

х

2,00

тыс. рублей

1,06

х

2,00

тыс. рублей

х

2,00

2,00

тыс. рублей

х

1,50

1,50

тыс. рублей

3,15

3,50

3,50

тыс. рублей

0,88

0,00

2,00

тыс. рублей

0,00

х

3,00

тыс. рублей

1,15

0,00

х

тыс. рублей

х

2,00

2,00

платные дополнительные образовательные услуги
художественно-эстетической направленности "Студия
эстрадной песни"
Осуществление присмотра и ухода за детьми школьного
возраста (ГПД)
"От рождения до школы" (Осуществление присмотра и ухода
за детьми, осваивающими программу дошкольного
образования в группах длительного пребывания)

5.
6.
7.
8.
9.

тыс. рублей

х

3,00

х

тыс. рублей

х

х

2,80

тыс. рублей

х

х

14,00

платные дополнительные образовательные услуги
экологической направленности "Сенполия"

тыс. рублей

х

х

0,50

Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Объем финансового обеспечения задания учредителя

человек
тыс. рублей
тыс. рублей

282
52,80
246 801,32

262
55,40
247 343,63

254
57,61
248 188,90

Объем финансового обеспечения развития учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей

3 171,38

6 575,07

39 615,74

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

тыс. рублей

10.
11.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
тыс. рублей
377,38
205,00
553,47
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных предпрофессиональных программ, в том числе:
подготовка детей к школе; хореография, музыка, искусство,театрализованная деятельность; деятельность по содержанию, присмотру и уходу за детьми в дневное время; физкультурнооздоровительная деятельность; тренировочная деятельность в области спорта и игр, и т.д.;

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

13.

ГБОУ Школа № 492 действует на основании:
- Устава в редакции №5, утвержденного Распоряжением Департамента образования г.Москвы № 241р от 19.09.2014г.
- Лицензии серии 77Л01 №0006587 (регистрационный №035791) на осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы на срок с 23 декабря 2014
года бессрочно.
-Свидетельства о государственной аккредитации, выданного 11.02.2015г. Департаментом образования города Москвы на срок по 19 марта 2024 года.
Иные сведения
х
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ТИПОВАЯ ФОРМА
ОПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 492"
(полное наименование учреждения)
Отчетный год
2016
Краткое наименование учреждения
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

дошкольное и начальное

по ОКПО
ОГРН
ИНН
КПП

по ОКВЭД

72

по КОПФ/ОКФС
___________________________________
Юридический адрес
Место нахождения (фактический почтовый адрес)

Коды
55226091
1027739587204
7725144250
772501001
80.21.2

государственное учреждение код ОКТМО
115407, г. Москва, ул. Судостроительная, д. 32, корп. 3
115407, г. Москва, ул. Судостроительная, д. 32, корп. 3

45919000

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУЩЕСТВА
Наименование показателя
1
Сумма остаточной стоимости имущества, имеющегося у
учреждения (тыс. руб.)
В том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества:
остаточная стоимость движимого имущества

Значение показателя
2
162 845,37

141 734,76
21 110,61

Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества (тыс. руб.)

425,15

Остаточная стоимость движимого имущества,
закрепленного за учреждением собственником (тыс. руб.)

425,15

Остаточная стоимость движимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)

20 685,46

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)
Сумма балансовой стоимости имущества, имеющегося у
учреждения (тыс. руб.)
В том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества:
балансовая стоимость движимого имущества

1 432 672,90

1 315 973,14
116 699,75

Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества (тыс. руб.)

8 247,48

Балансовая стоимость движимого имущества,
закрепленного за учреждением собственником (тыс. руб.)

8 247,48

Балансовая стоимость движимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)

108 452,27

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс.руб)
Площадь земельных участков, используемых
учреждением (кв. м)

59 358,00

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления (кв. м)

24 958,20

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах балансодержателя (кв. м) (не
оформлено право оперативного управления):

х

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения в самостоятельном распоряжении (для
автономных учреждений)
Площадь зданий и помещений, арендованных у города
(кв. м)
Площадь зданий и помещений, арендованных у
сторонних организаций (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления и
используемых для осуществления основных видов
деятельности (кв. м)

24 958,20

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления и
используемых для осуществления платных услуг и
предпринимательской деятельности (кв. м)

1 606,80

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления (кв. м) и
переданных сторонним организациям в аренду или иных
правах пользования

1 460,54

Раздел 2. ПЕРЕЧНИ ИМУЩЕСТВА
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

N п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Вид права на земельный
участок

Место нахождения земельного
участка (адрес расположенных на
участке зданий, помещений и т.д.)

Площадь занимаемого
земельного участка (кв. м)

1

2

3

4

5

1

77:05:0004010:21

Постоянное (бессрочное)
пользование

г. Москва, ул. Затонная, д.7, корп.3.

9 188,00

2

77:05:0004010:17

Постоянное (бессрочное)
пользование

г. Москва, ул. Судостроительная, д.
32, корп. 3

10 378,00

3

77:05:0004010:44

Постоянное (бессрочное)
пользование

г. Москва, ул. Затонная, д.10, корп.2.

8 431,00

4

77:05:0004010:105

Постоянное (бессрочное)
пользование

г. Москва, ул. Затонная, д.8, корп.3.

4 773,00

5

77:05:0004010:40

Постоянное (бессрочное)
пользование

г. Москва, Кленовый бульв, д.13,
корп.4.

10 815,00

6

77:05:0004010:72

Постоянное (бессрочное)
пользование

г. Москва, ул. Затонная, д.2, корп.3.

5 140,00

7

77:05:0004010:73

Постоянное (бессрочное)
пользование

г. Москва, ул. Затонная, д.7, корп.2.

10 633,00

Основание для использования
земельного участка

N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
земельный участок

6

7

Распоряжение префекта ЮАО 77-77-14/005/2006-398
г.Москвы от 14.06.2005 № 01-411486
77-77-14/013/2013-098
Приказ Департамента
образования города Москвы от
18.06.2012 № 447;
передаточный акт от
01.09.2012г.
Распоряжение префекта ЮАО 77-77-14/013/2005-1077
г.Москвы от 17.06.2004 № 01-411505
Распоряжение префекта ЮАО 77-77-14/008/2007-444
г.Москвы от 15.06.2005 № 01-411577
Распоряжение префекта ЮАО 77-77-14/003/2006-69
г.Москвы от 25.06.2003 № 01-411960
Распоряжение префекта ЮАО 77-77-14/003/2005-208
г.Москвы от 20.01.2005 № 01-4158
Распоряжение префекта ЮАО 77-77-05/023/2009-105
г.Москвы от 20.01.2005 № 01-4157
59 358,00

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

N п/п

N паспорта БТИ

Вид объекта недвижимости
(здание, помещение)

Адрес объекта недвижимости

Площадь объекта
недвижимости (кв. м)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3566-20

3566-26

3565-1

3565-12

3565/17

нежилые

115407,
г. Москва, ул. Затонная, д. 7, корп. 3

нежилые

115407,
г. Москва, ул. Судостроительная, д.
32, корп. 3

нежилые

нежилые

нежилые

115142, г.Москва, ул. Затонная, д.10,
корп.2

5 903,20

Основание для использования
объекта недвижимости

N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
объект недвижимости

6

7

Постановление № 417 от
03.06.1997г.; Контракт на право
оперативного управления № 0677-77-05/054/2005-252
000916/2000 от 09.03.2000г.;
Акт приемки-передачи от
26.05.2003г.

6 177,70

Приказ Департамента
образования города москвы от
18.06.2012 № 447;
передаточный акт от
01.09.2012г.

77-77-12/001/2013-117

2 205,50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от
03.06.1997 № 417
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ;
Контракт от 02.03.2000 № 06000801 на право оперативного
управления. Дополнительное
соглашение от 14.07.2005г.

77-77-05/050/2005-535

Остаточная
Первоначальная
стоимость с учетом
стоимость с учетом
переоценки (тыс.
переоценки (тыс. руб.)
руб.)
8

9

13 738,29

3 172,73

1

15 663,72

2 712,49
1

5 641,60

2 882,90

1

1 846,10

Постановление Правительства
Москвы от 03.06.1997 № 417
Контракт на право оперативного
77-77-05/043/2005-336
управления № 06-000824 от
02.03.2000 Акт приемкипередачи от 07.12.2005г.

9 096,87

3 353,20

Постановление Правительства
Москвы от 03.06.1997 № 417
Контракт на право оперативного
77-77-05/050/2005-244
управления № 06-000207/2000
от 04.02.2000 Акт приемкипередачи от 18.08.2004г.

11 582,32

1 820,20

Постановление Правительства
Москвы от 03.06.1997г. № 417
Контракт на право оперативного
77-01/35-668/2004-260
управления от 14.02.2000г. №
06-000360 Акт передачи от
02.04.2003г. № 65

9 992,00

115407, г.Москва, ул. Затонная, д.7,
корп.2

3 652,30

Контракт на право оперативного
управления от 05.09.2008 № 600080/08 Постановление
77-77-12/024/2007-063
Правительства Москвы от
17.06.2008 № 516-ПП

130 350,77

116 513,97

ИТОГО

24 958,20

196 065,57

141 734,76

115407, г.Москва, ул. Затонная, д.8,
корп.3

115407, г.Москва, Кленовый бульв.,
д.13, корп.

4 216,80

1

7 361,44

1

6

7

3565-18

3566/14

нежилые

нежилые

115407, г.Москва, ул. Затонная, д.2,
корп.3

4 874,43

1

1

7,00

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

N п/п

Идентификационный код
объекта

Инвентарный номер объекта

Вид права на объект (оперативное
управление; аренда у города; аренда
у сторонних организаций;
балансодержатель)

Наименование объекта

Место нахождения объекта

Единица измерения
размера объекта

Размер объекта

Год ввода в
эксплуатацию

Основание для
использо- вания
объекта

N записи в ЕГРП о
Первоначальная
Остаточная
государственной
стоимость с учетом
стоимость с
регистрации прав на переоценки (тыс. учетом переоценки
объект
руб.)
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ИТОГО

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА <*>

Вид права на объект
(оперативное управление)

N п/п

1

2

1

Оперативное управление

2

Оперативное управление

Наименование объекта

3
Пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация

Год ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость с Остаточная стоимость с учетом
учетом переоценки (тыс. руб.)
переоценки (тыс. руб.)

4

5

6

2007

535,7

х

2007

589,0

х

1 124,7

х

ИТОГО:

<*> Заполняется только для государственных бюджетных учреждений.
<**> Заполняется только теми объектами имущества, стоимость которых превышает 500 тыс. руб., и все транспортные средства не зависимо от стоимости
2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕУСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

заполняют учреждения, у которых есть показатели по счету 0 106 00
N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
объект

Стоимость
приобретенного
оборудования (тыс.
руб.)

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

N п/п

Инвентарный номер
неустановленного
оборудования

1

2

3

4

5
Незавершенное строительство

1

х

х

х

х
Неустановленное оборудование

1

х

х

х

х
ИТОГО

Наименование объекта

Место нахождения объекта

Год начала строительства
(покупки оборудования)

Основание для использования
объекта

х

<*> Заполняется по объектам имущества, стоимость которых превышает 500 тыс. руб.

Подписано ЭП главным бухгалтером организации

Подписано ЭП Руководителем организации

Ф.И.О главного бухгалтера

Ровинская Лидия Игоревна

Ф.И.О руководителя

Разоренова Жанна Николаевна

Дата подписи

17.02.2017

Дата подписи

17.02.2017

Фактически
Стоимость объекта
Объем работ по
выполненный объем
согласно
смете строительства
работ по строительству независимой оценке
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Утвержден:

СОГЛАСОВАНО

Подписано ЭП Руководителем
ГКУ Дирекции ДОгМ

Подписано ЭП Руководителем организации

Ф.И.О руководителя

Разоренова Жанна
Николаевна

Ф.И.О руководителя

Дата подписи

17.02.2017

Дата подписи

х

ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 492"
(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год
2-й предшествующий год
Наименование показателя

N п/п

1
1.

2
Общая балансовая стоимость имущества

1-й предшествующий год

Отчетный год

Единица измерения

3
тыс. рублей

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

4

5

6

7

8

9

302 233,63

1 305 534,46

1 305 534,46

1 430 677,18

1 430 677,18

1 432 672,90

196 065,57

1 197 237,74

1 197 237,74

1 315 973,14

1 315 973,14

1 315 973,14

8 463,50

8 407,39

8 407,39

8 247,48

8 247,48

8 247,48

7

7

7

7

7

7

В том числе:

2.

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей

балансовая стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств бюджета города
Москвы и переданного в оперативное управление

тыс. рублей

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)

штук

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением

кв. метров

24 958,20

24 958,20

24 958,20

24 958,20

24 958,20

24 958,20

площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду сторонним организациям

кв. метров

х

х

х

х

х

х

площадь недвижимого имущества, переданного
сторонним организацяим в безвомездное пользование
и на иных правах пользователя

кв. метров

х

х

х

х

х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

х

Х

56,12

Х

х

Х

х

Х

В том числе:

4.

Поступление и выбытие имушества <1>
Балансовая стоимость поступивших в оперативное
управление нежилых помещений
Балансовая стоимость выбывших в оперативное
управление нежилых помещений

5.

тыс. рублей
тыс. рублей

Общая площадь нежилых помещений, поступивших в
оперативное управление
Общая площадь нежилых помещений, выбывших из
оперативного управления

тыс. рублей

Стоимость движимого имущества, приобретенного за
счет средств бюджета города Москвы и переданного в
оперативное управление

тыс. рублей

Стоимость движимого имущества, приобретенного за
счет средств бюджета города Москвы и выбывшего из
оперативного управления

тыс. рублей

тыс. рублей

Иные сведения

Подписано ЭП главным бухгалтером организации

Подписано ЭП Руководителя организации

Ф.И.О главного бухгалтера

Ровинская Лидия
Игоревна

Ф.И.О руководителя

Дата подписи

17.02.2017

Дата подписи

Разоренова
Жанна
Николаевна
17.02.2017

<1> Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, приводятся в приложении, направляемом учредителю и Департаменту имушества города Москвы

