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Пункты ЗА , 5,3., 6.8. и 10.1.11. Устава изменить и принять их в следующей 
редакции:

<(3.4. Филиал и представительство Предприятия не являются юридическими лицами 
к действуют на основании утвержденных Предприятием положений. Филиалы и 
представительства наделяются Предприятием имуществом, необходимым для
осуществления их деятельности.

Руководитель филиала или представительства Предприятия назначается 
руководителем Предприятия при согласовании с Отраслевым министерством и действует 
на основании доверенности. При прекращении трудового договора с руководителем 
филиала или представительства указанная доверенность отменяется Предприятием.

Филиал и представительство Предприятия осуществляют свою деятельность от 
имени Предприятия. Ответственность за деятельность каждого своего филиала и 
представительства несет Предприятие.

5.3. Для достижения целей;, установленных п. 5.1 настоящего устава. Предприятие 
вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание услуг по производству, продаже и передаче тепловой энергии, 
теплоносителя населению и прочим потребителям;

- предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению для населения и прочих 
потребителей;

- деятельность по обращению с твердыми и жидкими коммунальными отходами;
- договорная деятельность с потребителями жилищно-коммунальных услуг 

(жилищный фонд, бюджетная сфера и прочие потребители);
- обслуживание котельных, инженерных сетей тепло-водоснабжения, жилищного 

фонда, в том числе по заявкам и договорам с потребителями;
- централизация средств на выполнение работ по ремонтным программам;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе доставка, хранение, переработка, 

реализация продукции производственно-технического назначения, оборудования» 
спецтехники. комплектующих изделий, а так же комплектация ими своих филиалов;

- организация работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;
- организация аварийно-диспетчерской службы;
- создание и организация работы баз по переработке продукции производственно- 

технического назначения;
инженерная диагностика (экспертиза) объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищного фонда;
- откачка грунтовых и талых вод с заниженных мест;
- благоустройство территорий;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортные услуги, в том числе перевозка наземным и водным транспортом 

грузов, работников по производственной необходимости;
- строительная деятельность, в том числе проектные и изыскательские работы, 

строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- осуществление функций заказчика, застройщика, генерального подрядчика и 

субподрядчика по капитальному строительству, реконструкции и ремонту;
- эксплуатационная деятельность, в том числе пуско-наладочные работы, опытно

промышленная эксплуатация котельных, водозаборов, тепло-водопроводных сетей и 
других объектов, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству;

- закупка, хранение и реализация горюче-смазочных материалов, в том числе через 
собственные автозаправочные станции;

- ритуальные услуги;
- отсыпка, планировка территории;
- строительство дорог;
- проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих 

государственную тайну;
- энергосервисное обслуживание приборов учета коммунальных ресурсов;
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- установка, обслуживание, проливка и демонтаж приборов учета расхода и 
потребления техшоэнергии, горячей и холодной воды;

- услуги по бутилированию воды на специальных установках и ее реализация;
- заготовка, переработка, распиловка я реализация песо- пило-продушши;
- рекламная деятельность;
- деятельность но управлению многоквартирными домами;
- эксплуатация и техническое обслуживание объектов газового хозяйства; .•
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания,
6.8. Назначение на должность и освобождение от должности заместителей 

руководителя, главного инженера и главного' бухгалтера, руководителей филиалов и 
представительств Предприятия производится, по согласованию с Отраслевым 
министерством,

10.1.1!, согласовывает прием на работу заместителей руководителя, г лавного 
инженера и главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств 
Предприятия, заключение с ними, изменение и прекращение трудового договора».
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