
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 сентября 2012 г. N 554-РП 
 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЕДИНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 

 
(в ред. распоряжений Правительства Москвы 

от 28.08.2013 N 460-РП, от 24.12.2013 N 747-РП) 
 

В целях обеспечения реализации полномочий, возложенных на 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы в сфере управления многоквартирными домами: 

1. Реорганизовать Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Московский городской единый информационно-аналитический 
центр" (ГУП "МосгорЕИАЦ") путем преобразования в Государственное 
бюджетное учреждение города Москвы "Московский аналитический центр в 
сфере городского хозяйства" (сокращенное наименование - ГБУ "МАЦ"), 
являющееся правопреемником ГУП "МосгорЕИАЦ" по всем правам и 
обязанностям в соответствии с передаточным актом. 

2. Установить, что: 
2.1. Основными целями деятельности ГБУ "МАЦ" являются: 
2.1.1. Обеспечение реализации мероприятий по созданию условий для 

управления многоквартирными домами и предоставлению Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 
информации по вопросам, связанным с их управлением, в том числе 
направленных на недопущение и урегулирование спорных ситуаций. 

2.1.2. Обеспечение проведения работ по электронной паспортизации 
объектов городского хозяйства и иных объектов в установленной сфере 
деятельности в рамках задач Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы. 

2.1.3. Организация и выполнение работ по созданию единой системы 
навигации города Москвы, кроме объектов транспортной навигации. 

2.1.4. Выполнение мероприятий, обеспечивающих реализацию функций 
в установленной сфере деятельности Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы по координации деятельности 
органов исполнительной власти города Москвы и организаций, в том числе в 
рамках использования автоматизированной системы управления 
"Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы": 

- предварительный расчет, планирование, мониторинг, контроль и учет 



выполнения работ по содержанию, ремонту и благоустройству объектов; 
- расчет суммы денежных средств на финансирование работ по ремонту, 

содержанию и благоустройству объектов; 
- учет дворовых территорий и внутриквартальных проездов; 
- мониторинг и контроль за исполнением государственных контрактов 

на выполнение работ по содержанию, ремонту и благоустройству объектов; 
- контроль за обработкой отходов производства и потребления в городе 

Москве; 
- контроль за формированием, обработкой и достоверностью 

информации. 
(п. 2.1 в ред. распоряжения Правительства Москвы от 24.12.2013 N 747-РП) 

2.2. Функции и полномочия учредителя ГБУ "МАЦ" осуществляет 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы. 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Распоряжение Правительства Москвы от 18 июня 2003 г. N 1042-РП 

"О создании Государственного унитарного предприятия города Москвы 
"Московский городской единый информационно-аналитический центр". 

3.2. Распоряжение Правительства Москвы от 14 декабря 2004 г. N 2500-
РП "О государственном унитарном предприятии города Москвы 
"Московский городской единый информационно-аналитический центр" и 
мерах по совершенствованию его деятельности". 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 

 


