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КОМИТЕТ ПО УIIРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
-

АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о

вrrесениш изменений в Устав

муниципального унитарного
предприятия <<Водоканал>

Руководствуясь Федершlьным законом от 14.11.2002 ]ф 161-ФЗ (О
государственных и муниципальных унитарЕьD( предприятия(), )литывzul обращение
муниципaшьного унитарного предприятия <<Водоканал), -

1.

Внести в Устав муниципального унитарного предприятия <<ВодоканаJI)) (МУП
<<ВодоканалD следующие изменения:
1.1. Третий абзац пункта раздела I кОбщие положения>> Устава изложить в
следуIощей редакции:
<<Официальное поJIное наименование предприятия: Мlпrиципальное унитарное
предприятие <<]Водоканал Наро-Фоминского городского округа>.
|.2. Четвёртый абзац пункта 1 раздела I <Обцие положения>> Устава изложить в
следующей редакции:
<Сокращённое наименование предприятия: МУП <<Водоканал Наро-ФомIlнского
городского округa)).
1.3. Пункт 1.6 раздела I <Общие положения)) изложить в следующеЙ редакции:
<<Местонахождение предприятия: Московская область, городской округ НароФоминский, Наро-Фоминск город, улица Московская дом l1.>.
|.4. Пункт 2.2 раздела II <Щели и предмет деятельности предприятия> изложить в
следующей редакции:
<Предметом деятельности предприжия явJuIется:
_ эксплуатация, ремонт и реконструкциJI центр:лJIизованных систем
водоснабжения, водоотведения, инженерной инфраструtоуры городов и других
населенных пунктов;
- забор, очистка и распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, )дIравления проектами строительства, выполнение строительного

l

контроля

и

:

авторского надзора, предоставление технических консультаций

областях;

в

этих

- производство электромонтажньtх работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительньD( систем

и
систом кондиционирования воздуха;
* деятельность по управлению многоквартирными домами (MIЦ);
* управление недвижимым имуществом за вознагрЕDкдение или на договорной
основе;
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе;

- управJIение эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на

договорной основе;
- деятельность по комплексному обслlпкиванию помещений;
- передача в аренду собственного илп арендованЕого им)дцества,
- аренда и управление собственным или арендоваЕным им)дцеством;
- друме виды деятельности, не противоречащие зtжонодательству.>).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrl возложить на
начальника отдела управления и распоряжеЕиrI мунry{ипальным имуществом Комитета по
управлению им)лцеством ýцццццmрации фро-Фоминского городского округа
/
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