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ЬОбщие моложемия

i丄
Муниципальное
унитарное предприятие «Жилищиая ?*〇ммуHcuiьiiая сj1ужба».
?^менуемое в дальнейлием Пре;дтриятие，соуз^аиное на основании Распоряжения Комитета
по управлению муниципальной собственностью МО «Тымовский район» «О создании
муниципального унитарного предприятия «Жилищная коммунальная служба» от 12
сентября 2005 года № 148, в соответствии с Гра>кданским кодексом Российсклой
Федерации, Уставом муниципального образования «Тымовсхий район», другими
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации•
1.2. Фирменное наименование предприятия на русском языке:
полное - Муниципальное унитарное предприятие « Жилищная коммунштьная служба»,
coKpauicHHoe - МУН «ЖКС»
1.3. Месго нахождения Предприятия:
Российская Федерация， Сахалинская область, пгг/Гымовское ，ул. Торговая 8
L4. Почтовый адрес Предприятия:
694400, Сахалинская область, Тымовский район, пп\ Тымовское, ул. Торговая 8
15、 Предприятие является коммерческой организацией, }л- наделенной правом
собственности на иму1дество, закрепленное за ней Собственником,
1.6. Учредителем Предприятия является Комитет по управлению мунициглальной
собственностью М О 《Т ьшорх[(ий городской округ》 ， дштее гю
L7 Правомочия Собственника имущества Предприятия осуществляет Комитет по
уг!равлеиию муниципсяльной собственностью МО <<Тымовский городской округ».
н

2 〇Правовое положение и ответственность Прецприялтт
2Л. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения
соогБегствующей записи в единый государе 丁венный реестр юридических лиц.
Предприятие имеет самостоя丁ельный баланс， может от своего имени приобретать и
осугцествля^ъ имущественные и личные неимущественньге права, несги обязанности, оыгь
истцом и ответчиком в суде.
Деятельность Предприятия осуществляется jb соответствии со сметой доходов и расходов,
утверждаемой Собственником его имущества в лице КУМС.
Предприятие создано без ограничения срока.
2 3 .Предприятие имеет круглую печать， содержащую e i 〇 полное фирменное
наименова.ние на русском языке и указание на место его нахождения.
2.4. Предгфйятие имеет И1тампы и бланки со своим фирменньлм 11ак1менованием. Оно
вправе иметь свою собственную эмблему, а также зарегистрированньгй в vcrraHOBJieHiMOM
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации,
2.5. Предприятие вправе в устаи овл ен ном порядке открьтать банковские счета на
территории Российской Федерации.
2.6. Пред『ф 1衫(тие несет ответственность гю своим обязательствам всем принадлежащим
ему имушеством.
Г1ре；1приятие не несет ответственность по обязательствам собственника его имущесгва.
ЗЛДелм и гфедмет дейтельиоеги Предорияхия
З/i. 11редз：
1риятие создано в целях оказаний жилиш>1〇-коммуналлн
услуг населению и
получения прибыли.
3-2. Для достижения целей, указанных в п. ЗЛ• настоящего Устава， Предприятие
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации следующие
ание, текущий и капитальный ремонт жилого фонда
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благоустройство и санитарная очистка жилищного фонда;
办
внутридомовое обслуживание (санитарно-техническое обслуживание систем и
электрооборудования);
• содержание и ремонт улиц， пропуск сточных вод;
содержание и ремонт уличного освещения и мест общего пользова>шя;
， ригуальные услуги;
& ремонтно-строительные работы;
• траг1спортные услуги (перевозка грузов),
^ лесолиление;
， содержание бань, общежитий,
雄 торгово-закупочная и посредническая деятельность;
"
икые виды деятельности, разрешенные законодательством Российской Федерации.
Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим
У(Ггавом.
законодательством Российской Федерации требуется специгшьное разрешение - лицензия,
возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации/

4. Имущество Предприятия
4.1. Имущество Предприятия нахо^датея в мувицш1альной собствеш^ости (в том числе и
арендованное мупидипгшьное имущество, имущество, находят,сеся у Предприятия на
праве безвозмездного пользования), является неделимым и не может быть распределено
по вкладам (долям, па51м), ь том числе между работниками Предприятия, принадлежит
Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном
балансе. В состав имущества Предприятия не может включаться имуилество иной формы
собственности.
4.2^ Право хозяйственного ведения в отношении м>11Ипип^1Ь1Юго имущества возникает у
Предприяггия с момента передачи имущества, если иное нс установлено законом и иными
правовыми актами или решениями собственника. Плоды, продукция и доходы от
использования имущества, находящегося в хозяйствеином ведении Предприятия, а также
имуидество, приобретенное им за счет полученной прибыли., являются муниципальной
собственностью и поступают в хозяйственное ведение Предприятия,
4.3. Уставным фондом Предприятия определяется минимальный размер его имупдества,
гарантарукощий интересы кредиторов Предприятия.
Уставньтй фонд Предприятия составляет 300000 (триста тысяч) рублей.
Уста腿 ьН^|ющН7реда1риотия формируется собственш1ком его имущ
месяцев с момента государственной регистрации Предприятия, Уставньхй фонд считается
сформированным с момента передачи в установленном порядке Предприятию имущества,
закреги^еБиого за ним на праве хчозяйственного ведения, в полном объеме.
Уставный фонд может увеличиваться за счет дополнительно пере；(аваемого 1]редпрг1яти1〇
его Учредителем шмущест说и которое
хозяйственного ведения.
4-4. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия
окажется меньше размеров уставного фонда. КУМС производит в установленном порядке
уменьшение уставного фонда,
4.5. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть прчтизведено как за счет
ZioncjiHHTejibBOM передачи ему имущеслБа, так и за счет имелогдихся а1сги.вов.
4.6, В слз^чае принятия решения об уменьшении уставного фон :а Предприягие обязано
щ

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
фонда Предприятие обязано в письменной форме уведомить всех известных ему
кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его тузом размере, а также
опубликовать в органе печати, в котором публикуются даннъю о государственной
регистпации юридических лиц, сообщение* о принятом пешении. При эгом кредиторы
Предприятия вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления о
принятом решении или в течение тридцати дней с даты опубликования указанного
сообщения потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств
Предприятия и возмещения им убытков.
Государственная регистрация уменьшения уставного фонда Предариятия осущеавляется
только при предоставлении таким предприятием доказательс! в уведомления об этом
кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом,
4J. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
имущество, закрепленное за Предприятием по решению Комитета по управлениьо
муниципальной собственностью МО «Тымовскии городской округ» на праве
хозяйственного ведения и договора аренды;
4 прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности;
沙 заемные средства， в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
• аморшзационные отчисления^
必 капитальные вложения на покрытие убытков при применении регулируемых тарифов
для населения;
v
целевое бюджетное финансирование;
ф
дивиденды (доходы )， поступающие от хозяйственных обществ и товариществ, в
уставных, капиталах которых участвует Предприятие;
добоовольньге взносы (по>кертвования) организаций и 1раждан ；
иные источники (в том числе аренда муниципального имущеслва). не протияоречашие
законодательству Российской Федерации.
4.8. Предприятие имеет 叩 аво
давать в залог, вносить в качестве вклада в уставной (складочный ) капитал
хсзяйствсннь1Х обществ или иным способом распоряжаться
имуществом голько с
согласи；^* Комитета по управлению муницииьшьной собственн.)СТЬгч;> МО «Тымовскии
городской округ».
4.9. Предпри5п、ие самостоятельно распоряжается результатами 11роизводстве11Н〇й
деятельности,
выпускаемой
продукцией,
(кроме
случаев,
установленных
законодательными актами Российской Федерации), нолученгюй чистой гфибылью,
остающейся после уплаты установленных, законодательством Российской Федерацией
налоге^ и других обязательных платежей и перечисления. в местиый бюджет части
лр^ибыли- Предприятие перечисляют в местный бюджет 24 процента прибыли, остающейся
в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, ежеквартально.
после утверждения квартальных отчетов.
HctCTb чистой прибыли, остающейся в распоряжении Прелприятия, может быть
направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.
4.10Листающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли исгюльзуе'гся
Пре瓦прия'пзем в ус丁ановленном тк)рядке， в том числе на:
виелрение, освоение техники и технологий, мероприятия по охране труда и
окружающей среды;
• создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для 1кжрытия убытков;
развитие и расширение финансово- хозяйственной деятельности Предприятия，
пополнения оборотных средств;
ф строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
餘
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^ изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг;
• рекламу продукции и услуг Предприятия;
♦ прио^ре丁ение и строительство жилья (долевое участие) для работников Предприятия，
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
" материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации сотрудников
Предприятия.
4/1 L Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает
резервный фонд.
,
Г^езервный фонд формируется путем обязательных ежегодных oi числени?! до достижения
им размера 15 процентов от Уставного капитала Предприятия: Е>кегодные отчисления в
резервный фонд составляют 5 процентов чистой прибыли. Средства резервного фонда
исгкзльзукггся исключительно на покрытР1е убытков Предприятия.
5..Права м обязанности Предприятия
5Л. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, ссглашений, контрактов.
форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
5.2. Цены и тарифы на все виды производимых работ, оказь1ваемых услуг населению
устанавливаю гея решением Собрания МО «Тымовский городской округ».
5.3. Для выполнения уставных ц е л е й у с т а н о в л е н н о м
действующим законодательством Российскбй Федерации:
“ создавать филиалы;
衫 утверждать положения о филиалах, уставы дочерних предприятий, наз冊 ча丁ь их
руководи丁еле良 ггринимать решеш^я об их реорганиза1顶 и и ликвидации
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами， не
яротиворечащие :冊 <оно邪 тельству Росси如
дея，гел ьности Пред приятия;
• приобретать или арендовать основные и оборотные средства счет имеющихся у него
финансовых ресурсов^ кредитов^ ссуд, других источников финансирования;
• передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде вклада в уставной
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, а также некоммерческих
организаций в порядке и пределах， установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом. При этом передача имущества должна осуществляться
путем оформления акта приема-передачи с учетом требований пАМ. настоящего Устава
• осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
• осуществлять материально- техш1ческое обеспечеш^е прои:июд^
социальной сферы;
^ планировать свою деятельность и определять перспективы развития .исходя из основных
экономических показателей, наличия спроса на вьтолияемые работы, оказываемые
услуги, проЙЗводимую продукцию•
ф определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников,
СТРУкту
^ устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы в соодъетствии с законодательством Российской
Федерации;
• определять размер средств, направляемых на оплату труда рабг^гников Предприят ия, на
тех)шческое и социальное развитие.
你
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5,4. 11режпри只 тие имеет право привлекать гра>кдан для вь1Г1〇 лнения отдельных работ на
основе трудовых и гражданско-правовых договоров,
5.5. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, целям и предмету деятельности Предгфиятия, несет обязанности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.6. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Предприятие обязано:
возмещать ущерб, причиненный нерациональным ис1юль:к)занием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населекия и потребителей продукгхии и др.;
о обеспечивать своим работникегм гарантированные безопасные условия труда и меры
социальной защиты:;
^
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет релульта丁ов финансовохозяйс:丁венной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о
результатах деятельности и использовании имуи^ества с пре;;^：)ставлением отчетов в
порядке и сроки, установленные Законодательством Российской Федерации;
^
предоставлять Учредителю любую информацию и документы, относящиеся к
деятельности Предприятия;
^
0
предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
5.8. Права Учредителя:
Собственник имущества Предприятия в отношении указанного Предприятия:
принимает решение о создании Предприятия;
°
определяет цели, предмет, виды деятельности предприятия, it также дает согласие на
участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческие организаций;
л
определяет порядок составление^ утверждения и установлс；：^{н.я показате/гей а ；1анов
финансово- хозяйственной деятельности Предприятия;
• угзер>кдаег устав 1Тре^Ц1рият'ия， вносит в него изменения, в том числе утверждает
Предприятия в новой редакции;
•
принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке.
ycTaHOBjicHHOM законодательством, назначает ликвидационную (сомиссию id утверждает
ликвидационные балансы Предприятия;
й формирует уставный фонд Предприятия;
" дает cofjiacpie на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, устаястлениых
федера.аьнъши законами, иными нормативными актами или усл^авом Предприятия, на
совершение сделок;
•
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего Предприятию имущества;
• даег согласие на создание филиалов и открытие представительств Предприятия;
• принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает а}/дитора.
«I
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6. Управление Предприятием
6 1 .Предприятие возглавляет Директор, назначаемый на эту д о л ж к о с т ^ ^ щ ^ | | 1а
<<УЫМОШкШ городской округ}).
1[рава •![ об们 ашюсти Дире!сгора, а также основания 71:ля
с ним регламентируются контрактом.
довершении которой имеется чаинтересоваикость Дирекгора [Предприятия, fie
Предприятием без согласия Учредителя Г1редл оим;гия.
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Директор Предприятия признается заинтересованным в совершении Предприятием
сделки в случаях, если он， его супруг, родители, дети, братья， сестрьг и (или) их
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
•‘ яьляк)тся стороной сделки или Вь1ступают в интересах третьих лиц в их отнсявениях с
Г1редприят нем;
- занимаю г должность в органах управления юридического лица, Л1и1яю1негося стороной
сделки и г：и выступающего в интересах третьих лиц в их отноП!еииях с Предприятием:
- в иных определенных Уставом Предприятия случаях.
Директор подлежит аттестации в порядке, установленном законолательс^гвом Российс1<:ой
Федерации, аттестация Директора проводится-один раз в два года.
6.2. Директор действует от имени Предприятия без доверенности, представляет его
ингересы- совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия, утверждает
сгруктуру и штаты Предприятия, осуп1ествляет прием на работу работников Предприятия,
заключает с ними, изменяег и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает
доверенности в порядке, услановленном закокодательством.
Дирек丁ор действует на принципе единоначалия и несет ответственность 犯
своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федергидии, настоящим Уставом и чаключенным с ним
контрактом.
•
Ha3im4〇:：^pie на доллшосгь главного инженера, главного бухт^алтера coi'jiacoBbiBaeTcn с
Учредителем.
Директор Предприятия организует выполнение решений КУМС.
丁ор 11редг!ри兄гия не вправе бь[ть учредителем (участником)
занимать должности и
заниматься другой оплачиваемой деятельностью в
государственных органах， органах местного самоуправления， коммерческих и
некоммерческих организациях, кроме преподавательской， научной и иной творческой
деятельнос/гью, быть единоличным исполнительным органом ил?;< членом коллегиального
^сполкительного органа коммерческой оргланизап(ии,; за исключением случаев, если
участие в органах коммерческой организации входит в долхшоегтьзе обязаявосги
Директора [Предприятия， а так:>ке принимать участие в забастозка:<“
6.3. Компетенция зешестт^елей Директора Предприятия устанав::г^та.ется руководи,гелем
Предприятия.
6.4. 6заим 〇()твошения работников и Директора Прехщриятия, ^н)：u^икa'ЮII.lиe на основе
^грудового договора (контракта). регу;шруюгся законодател1>ство^ ：Росл：
ийск(уй Фелера11ии
о ггруяе，
6.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией предприятия и
труд〇11г>1м коллективом рассматриваются в соответствии с законе>х^ательством Российской
Федерации о порядке разреахения коллективных трудовых споров (конфликтов),
6.6- Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а
также порядок их защиты определяются руководителем Предприятия в соответствии с
лействуюхдим законодательством Российской Федерации.
7. Хранение докумет'ов Предприятии
1Л. Предприятие обязано хранить следующие документы:
- Устав Предприятия, а также изменения и дополнения внесенные в Устав и
зарегисгрированные в установленном порядке;
ре(лени51 Собственника имущества Предприятия о создании Предприятия и об
уTBqr厂ждении неречш! имущества， переданное、. Предг!рия丁ию в
уставного фонда Предприятия, а также ияы?：г решения, свячанные с
со
ти я;
/У

- д<:>кумент, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
- документы， гюдтъерждающие права Пред1триятия на имуще
балансе;
一 вну греиние документы Предприятая;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения Собственника имущества предприятия， касающиеся деятельности
11ред приятия;
^
- списки аффилированных лиц Предприятия;
- аудиторские закл1〇чения органов государственного или муницигьъчьного финансового
контроля;
- иные докухментьк предусмотренные законом и иными нормативными правовыми акггами,
внутренними документами предприятия, решениями Собственника имущества
Претцгриятия и руководителя предприятия.
7/2. Г1редприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 1Л. настоящего Устава,
гю месту нахождения руководителя.
8.Реорганизаш1я и ликвидация Предори51тми,
8.1 /Реорганизация Предприятия без изменения формы собствеиности на переданное ему
имущество осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
8.2. В случаях, установленных законом, реорганизапия Прех1приятия в форме его
разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридическ^их лиц)
осущест1^ 1.ьется по решению КУМС или по решению суда.
8.3. Г1ри реорганизации Предприятия вносятся все необходимые изменения в единый
государе гвекный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход праз и
обязанностей Предприятия к его правопреемнику в соотзегствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11редп；
7иятие считается реоргавизованныл^ за исключением случаев реорганизации в
(1)〇рме ярисоединеиия, с момента государственной регистрации внеязь возникших
юридических яиц.
.
При реорганизации Г1редпри5гги.я в форме присоединения к не^му другогх) iop иди чес ко го
липа Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи 0 Пр№^ащеи ии деятел ьиос ги
присоединенного юридического липа.
8.4.
Предприятие
может
быть
ликвидировано
в порядке,
усгаповленном
законодательством Российской Федерации.
8.5. Ликвидация Предприятия влечет его прекращения без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам, г
[{орядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятия решения о
」гикв ил аци и О ред при яти я
С момента назначений! ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами предприятия.
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- д<:>кумент, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
- документы， гюдтъерждающие права Пред1триятия на имуще
балансе;
一 вну греиние документы Предприятая;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения Собственника имущества предприятия， касающиеся деятельности
11ред приятия;
^
- списки аффилированных лиц Предприятия;
- аудиторские закл1〇чения органов государственного или муницигьъчьного финансового
контроля;
- иные докухментьк предусмотренные законом и иными нормативными правовыми акггами,
внутренними документами предприятия, решениями Собственника имущества
Претцгриятия и руководителя предприятия.
7/2. Г1редприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 1Л. настоящего Устава,
гю месту нахождения руководителя.
8.Реорганизаш1я и ликвидация Предори51тми,
8.1 /Реорганизация Предприятия без изменения формы собствеиности на переданное ему
имущество осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
8.2. В случаях, установленных законом, реорганизапия Прех1приятия в форме его
разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридическ^их лиц)
осущест1^ 1.ьется по решению КУМС или по решению суда.
8.3. Г1ри реорганизации Предприятия вносятся все необходимые изменения в единый
государе гвекный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход праз и
обязанностей Предприятия к его правопреемнику в соотзегствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11редп；
7иятие считается реоргавизованныл^ за исключением случаев реорганизации в
(1)〇рме ярисоединеиия, с момента государственной регистрации внеязь возникших
юридических яиц.
.
При реорганизации Г1редпри5гги.я в форме присоединения к не^му другогх) iop иди чес ко го
липа Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи 0 Пр№^ащеи ии деятел ьиос ги
присоединенного юридического липа.
8.4.
Предприятие
может
быть
ликвидировано
в порядке,
усгаповленном
законодательством Российской Федерации.
8.5. Ликвидация Предприятия влечет его прекращения без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам, г
[{орядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятия решения о
」гикв ил аци и О ред при яти я
С момента назначений! ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами предприятия.
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Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации Предприятия с
указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет
кредиторов， рассчитывается с ними， принимает меры к получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия,
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет Комитету
гю управлению муниципальной собственностью МО «Тымовский городской округ».
Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом
ликвидируемого Предприятия осуществляется комитетом по управлению муниципальной
собственностью М О 《 Тымовский городской округ».
8.6. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие прекратившим свою
деятельность, после внесения записи об
этом в единый государственный реестр
юридических лиц.
8.7. При ликвидации и реорганизации Предприятия, увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.8. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы (управленческие,
финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке,
установленном действурощим законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению КУМС МО
«Тымовский городской округ»

Изменения, которые вносятся в
Устав М УП《 Жилищная Коммунальная Служба»
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
3. Цели и предмет деятельности Предприятия
ЗЛ. Предприятие создано в целях оказания жилищно-коммунальных услуг населению и
получения прибыли.
3.2. Для достижения целей, указанных в гь 3.L настоящего Устава, Предприятие
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации следующие
виды деятельности;
• содержание, обслуживание, текущий и капитальный ремонт жилого фонда;
• благоустройство и санитарная очистка жилищного фонда;
ф внутридомовое обслуживание (санитарно-техническое обслуживание систем и
электрооборудования);
• содержание и ремонт улиц, пропуск сточных вод;
• содержание и ремонт уличного освещения и мест общего пользования;
• ритуальные услуги;
• ремонтно-строительные работы;
• транспортные услуги (перевозка грузов);
• лесопиление;
• содержание бань, общежитий;
• торгово-закупочная и посредническая деятельность;
• выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
электрооборудования и внутредомовых электрических сетей жилищного фонда,
находящегося у Генерального Заказчика на праве хозяйственного ведения и
управления;
• эксплуатация и ремонт электрохозяйства, систем наружного освещения;
• эксплуатация и обслуживание трансформаторных подстанций, воздушных и
кабельных линий, другого электрооборудования;
• выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутренних
домовых электрических сетей, включая внутриквартирную, и систем наружного
освещения;
• оказывает платные услуги, связанные с основными видами деятельности，
предприятия различных форм собственности;
• передача и распределение электрической энергии;
• производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блокстанциями;
• производство электромонтажных работ;
• производство земляных работ;
• иные виды деятельности, разрешенные законодательством Российской Федерации.
виды деятельности, не предусмотренные

3-3. Право Предприятия осуществлять деятельность， на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
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