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ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
«ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в 
следующей редакции:

«1.8. Для достижения целей, указанных в п. 1.7 настоящего Устава, 
Предприятие -осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

1.8.1. Эксплуатация электрических сетей, обеспечивающих 
бесперебойное обеспечение электроэнергией юридических и физических лиц 
на территории городского округа город Воронеж, техническое обслуживание 
и ремонт электросетевых сооружений и энергетического оборудования.

1.8.1.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии и 
технологическому присоединению к электрическим сетям.

1.8.1.2. Организация и обеспечение материально-технического 
снабжения, необходимого для нормальной эксплуатации, проведения 
ремонта, реконструкции электрических сетей и оборудования.

1.8.1.3. : Техническое обслуживание и ремонт электросетевых 
сооружений и энергетического оборудования, принадлежащего юридическим 
и физическим лицам.

1.8.1.4. Реализация мероприятий по рациональному использованию 
электрической энергии в Предприятии. •

1.8.1.5. Финансирование в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством (в качестве инвестиционного вклада либо безвозмездное, 
в качестве имущества, передаваемого дочерней организации в порядке, 
предусмотренном абз.11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации), реконструкции и строительства электрических сетей.

1.8.1.6. Принятие в хозяйственное ведение муниципального 
электросетевого имущества, внесение данного имущества в уставный 
капитал хозяйственных обществ.

1.8.2. Разработка организационных мероприятий по предупреждению 
аварий, брака в работе, по внедрению новой техники, научной организации 
труда, экономии и бережливости.
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1.8.3. Реализация хозяйственной, финансовой деятельности 
Предприятием и составление отчетности по эксплуатации, ремонту и 
реконструкции электрических сетей в соответствии с действующим 
законодательством и учетной политикой, принятой Предприятием.

1.8.4. Заключение хозяйственных договоров в соответствии с 
действующим законодательством.

1.8.5. Реализация мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, противопожарной безопасности.

1.8.6. Подготовка аналитических материалов, подготовка 
квалификационной документации для исполнителей муниципального заказа.

1.8.7. Торгово-закупочная деятельность.
1.8.8. Проведение профилактических работ на санитарно-технических 

коммуникациях объектов административного фонда.
1.8.9. Осуществление функций генерального подрядчика.
1.8.10. Изготовление проектов, составление сметной документации.
1.8.11. Обеспечение эффективного использования основных 

производственных фондов, оборотных средств, материальных, финансовых и
трудовых ресурсов.

1.8.12. Обеспечение качества и своевременности оказания услуг
потребителям.

1.8.13. Заключение договоров на предоставление коммунальных услуг.
1.8.14. Организация пусконаладочных и монтажных работ.
1.8.15. Внедрение новых организационных форм, технических и 

технологических достижений в жилищно-коммунальное хозяйство, участие в 
разработке целевых программ по перспективному развитию инженерной 
инфраструктуры.

1.8.16. Подготовка плана текущего ремонта на год и осуществление 
периодической отчетности по выполненным работам.

1.8.17. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.
1.8.18. Работы по демонтажу нестационарных торговых объектов.».
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