АДМИНИСТРАЦИЯ
КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.10.2020

СЭД-41-252-01-03

•О внесении изменений в Устав п
Кишертского муниципального
унитарного предприятия
«Теплоэнерго»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» администрация муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Устав Кишертского муниципального унитарног
предприятия «Теплоэнерго» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Собственником имущества предприятия является Муниципальное
образование Кишертский муниципальный округ Пермского края, от имени
которого действует - Администрация Кишертского муниципального района
Пермского края (далее - Учредитель).
1.2. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. МУП «Теплоэнерго» создано на основе муниципальной собственности
в целях осуществления хозяйственной деятельности по выработке и передаче
тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения, эксплуатации коммунальных и
муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства, производства
ремонтно-строительных работ, а также осуществления иных видов деятельности
не противоречащих закону.
Предприятие выполняет работы, оказывает услуги для выполнения
социально-экономических заказов, удовлетворения общественных потребностей и
получения прибыли.».
1.3. Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Исходя из целей и задач предприятие осуществляет следующие виды
деятельности:
удовлетворение потребностей населения в предоставляемых услугах
жилищно-коммунального хозяйства с высокими потребительскими качествами
при минимальных затратах;

2

обеспечение комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение правильного использования, надежности и сохранности
объектов коммунального назначения, своевременного и качественного ремонта.
Исходя из целей и задач деятельности, предприятие осуществляет
следующие функции:
вырабатывает и передает тепловую энергию;
ведет ремонт котельных, тепловых сетей, тепловых систем в жилом фонде;
ведет новое строительство тепловых сетей;
осуществляет водоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы,
административных и промышленных зданий и сооружений;
осуществляет добычу подземных вод;
осуществляет отвод, очистку сточных вод;
осуществляет сбор, вывоз и утилизацию сточных вод (жидких бытовых
отходов);
осуществляет проведение работ по содержанию санитарно-охранных зон
объектов водоснабжения и водоотведения;
осуществляет строительство и ремонт систем водоснабжения и
водоотведения;
осуществляет выдачу технических условий на подключение объектов
водоснабжения и водоотведения, объектов теплоснабжения к сетям инженернотехнического обеспечения;
занимается эксплуатацией объектов газового хозяйства;
обеспечивает подразделения необходимыми материалами, сырьем,
оборудованием, занимается торгово-посреднической деятельностью;
разрабатывает тарифы на коммунальные услуги;
выполняет функции управляющей организации;
выполняет работы по строительству и капитальному ремонту зданий и
сооружений;
выполняет работы по содержанию и текущему ремонту жилого фонда;
выполняет работы по устройству наружных и внутренних инженерных
систем и коммуникаций;
осуществляет начисление и сбор платежей с потребителей за оказанные
жилищно-коммунальные
услуги
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
осуществляет внесение изменений в расчеты между физическими и
юридическими лицами при изменении тарифов, льгот, субсидий.
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
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ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Предприятие имеет право осуществлять иные виды деятельности,
непосредственно связанные с предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Устава,
отвечающие целям и задачам Предприятия, не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
Предприятие вправе осуществлять иные виды деятельности, не
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.».
2.
Директору Кишертского муниципального унитарного предприятия
«Теплоэнерго» Фролову Сергею Ивановичу зарегистрировать внесенные
изменения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.
Постановление вступает в силу со дня его обнародования на
официальном сайте Кишертского муниципального района.
4.
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района.
И.п. главы муниципального округаглавы администрации Кишертского
муниципального округа Пермского края

Т.Н.Конопаткина

