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I. Общие положения.

1.1. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город 
Ефремов “Водопроводно-канализационное хозяйство”, именуемое в дальнейшем 
Предприятие, создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и действующим законодательством РФ.

1.2. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Предприятие действует на 
основе хозяйственного расчёта и самофинансирования.

1.3. Учредителем и Собственником имущества Предприятия является 
муниципальное образование город Ефремов. Функции и полномочия учредителя и 
собственника имущества Предприятия от имени муниципального образования город 
Ефремов осуществляет администрация муниципального образования город Ефремов.

1.4. Предприятие имеет круглую печать со своим фирменным наименованием, 
штампы, бланки, товарный знак (знак обслуживания), расчётный и иные счета в банках.

1.5. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Предприятие не несёт ответственности по обязательствам Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, равно как и 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
не несут ответственности по обязательствам предприятия за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ.

1.6. Предприятие создаётся на неограниченный срок деятельности.
1.7. Полное наименование предприятия: муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования город Ефремов “Водопроводно-канализационное 
хозяйство”.

Краткое наименование предприятия: МУП “ВКХ”.
1.8. Местонахождение предприятия: 301840. Тульская область, г. Ефремов, ул. 

Тульское шоссе, дом 2.

II. Цель, предмет и виды деятельности.

2.1. Основной целью деятельности Предприятия является обеспечение 
жизнедеятельности населения муниципального образования город Ефремов Ефремовского 
район и получение прибыли.

Предметом деятельности Предприятия является эксплуатация существующих 
централизованных водопроводных и канализационных сетей, а так же сооружений на них 
оказание услуг по водоснабжению и водоотведению с учетом существующих мощностей, 
потребностей населения и других потребителей в работах и услугах, оптимальная 
эксплуатация вверенных объектов.

2.2. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
- распределение воды;
- сбор и очистка воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 

линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные 
работы;

- производство общестроительных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ

химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды,



бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических 
веществ);

- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- врачебная практика.
2.3. 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.

III. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ.
#

3.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности 
муниципального образования город Ефремов, является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия, 
принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его 
самостоятельном балансе.

3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного 
ведения собственником этого имущества, возникает с момента передачи такого 
имущества Предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом или не 
установлено решением собственника о передаче имущества Предприятию.

Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет полученной 
прибыли, являются муниципальной собственностью и поступают в хозяйственное ведение 
Предприятия.

3.3. Размер уставного фонда Предприятия 3 143 622 (три миллиона сто сорок три 
тысячи шестьсот двадцать два) рублей.

Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных 
бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.

Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 
соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет и (или) 
передачи в установленном порядке Предприятию иного имущества, закрепляемого за ним 
на праве хозяйственного ведения, в полном объеме.

3.4. Порядок изменения размера уставного фонда Предприятия, а также основания, 
при наличии которых изменение размера уставного фонда Предприятия является 
обязательным, регулируются законодательством Российской Федерации.

В случае если по окончании финансового года стоимость чистых активов 
Предприятия окажется меньше установленного Федеральным законом «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» на дату государственной 
регистрации Предприятия минимального размера уставного фонда и в течение трех 
месяцев стоимость чистых активов не будет восстановлена до минимального размера 
уставного фонда, собственник имущества Предприятия должен принять решение о 
ликвидации или реорганизации такого предприятия.

3.5. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
- имущество, закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного ведения 

собственником этого имущества;
- доходы Предприятия, в том числе дивиденды (доходы), поступающие от 

хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует 
Предприятие;

- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
- целевое бюджетное финансирование;



- иные источники, не противоречащие законодательству РФ.
3.6. Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих 

организациях (за исключением кредитных). Решение об участии Предприятия в 
коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с согласия 
собственника имущества Предприятия.

Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве 
хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных 
законодательством РФ.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, 
сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться 
таким имуществом без согласия собственника имущества предприятия.

Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в 
пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, 
виды которой определены настоящим уставом. Сделки, совершенные Предприятием с 
нарушением этого требования, являются ничтожными.

Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с 
предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры 
простого товарищества.

Предприятие, являясь арендатором земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, не вправе:

1) сдавать земельный участок в субаренду, за исключением случая, 
предусмотренного п. 6 ст. 18 ФЗ от 14 ноября 2002 N 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», а также земельных участков (в том числе 
искусственных земельных участков, созданных в соответствии с ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») в границах морских портов;

2) передавать свои права и обязанности по договору аренды другим лицам 
(перенаем), за исключением случая, предусмотренного п. 6 ст. 18 ФЗ от 14 ноября 2002 N 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

3) отдавать арендные права в залог;
4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 

товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в производственный кооператив.
Предприятие, являясь арендатором земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, с согласия собственника имущества предприятия может 
сдать указанный земельный участок или его часть в субаренду либо передать свои права и 
обязанности по договору аренды земельного участка или его части концессионеру в 
случае, если концессионным соглашением предусмотрено использование земельного 
участка или его части в целях создания и (или) реконструкции объекта концессионного 
соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному 
соглашению имущества или осуществления концессионером деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением.

В случае, предусмотренном законодательством РФ о концессионных соглашениях, 
Предприятие участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному 
соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента, предусмотренные 
концессионным соглашением.

3.7. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются 
законодательством Российской Федерации.



3.8. Предприятие распоряжается результатами производственной деятельности, 
выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законодательными актами 
Российской Федерации), полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении 
П ред п риятия после уплаты установленных законодательством Российской Федерации 
налогов и других обязательных платежей и перечисления в местный бюджет части 
прибыли Предприятия.

Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, может быть 
направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.

Доходы от аренды недвижимого имущества предприятия направляются на 
формирование прибыли Предприятия.

3.9. Прибыль Предприятия используется в следующих целях:
а) покрытия расходов Предприятия; л
б) формирования доходов местного бюджета;
3.10. Резервный фонд.
Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает 

резервный фонд в размере 15 % уставного фонда, путем ежегодных отчислений 5 % 
чистой прибыли, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков 
Предприятия.

IV. Организация деятельности и права Предприятия.

4.1. Предприятие свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров и 
обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству РФ и настоящему Уставу,

4.2. Предприятие для реализации своих уставных целей, в том числе на основании 
лицензий, получаемых в установленном законодательством РФ порядке, имеет право 
самостоятельно:
• планировать и осуществлять свою деятельность;
• заключать договоры, контракты, сделки с любыми предприятиями и 
организациями. Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, 
связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с 
иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать 
договоры простого товарищества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя 
Предприятия, не может совершаться Предприятием без согласия собственника имущества 
Предприятия.

Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника 
имущества Предприятия.
• распоряжаться выпускаемой продукцией, получаемой прибылью, пользоваться на 
договорной основе кредитами финансово-кредитных учреждений для осуществления 
своей деятельности;
• приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счёт имеющихся у 
него финансовых ресурсов, получения кредитов, ссуд, а также других источников 
финансирования;
• с разрешения собственника распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на 
праве хозяйственного ведения, в том числе производить отчуждение, передавать в залог, 
сдавать в аренду или вносить в виде вклада в уставной (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ в порядке и размерах, которые установлены 
законодательством РФ;
• осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
законодательством РФ;



• определять в установленном порядке размер средств, направляемых на оплату 
труда и социально-бытовое обслуживание работников, а также на обеспечение 
деятельности предприятия;
• устанавливать формы и систему оплаты труда работников предприятия;
• привлекать аудиторские службы для проведения проверок финансово
хозяйственной деятельности предприятия.

4.3. Предприятие несёт ответственность за:
• достоверность представляемой государственным органам информации;
• нарушение договорных, кредитных, расчётных и налоговых обязательств;
• обеспечение гарантированного законом минимального размера оплаты и
безопасных условий труда, а также за ущерб, причинённый здоровью работников и их 
трудоспособности. л

4.4. Учредитель (собственник имущества) Предприятия в отношении указанного 
предприятия:

- принимает решение о создании Предприятия;
- определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает согласие 

на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций;

- определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

- утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает 
устав Предприятия в новой редакции;

- принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке, 
установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает 
ликвидационные балансы Предприятия;

- формирует уставный фонд Предприятия;
- назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним, изменяет и 

прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, заключение с 
ним, изменение и прекращение трудового договора;

- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;
- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или 
уставом Предприятия, на совершение иных сделок;

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего Предприятию имущества;

- утверждает показатели экономической эффективности деятельности Предприятия и 
контролирует их выполнение;

- дает согласие на создание филиалов и открытие представительств Предприятия;
- дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
- дает согласие в случаях, предусмотренных ФЗ от 14 ноября 2002 N 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» на совершение крупных 
сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок;

- принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и 
определяет размер оплаты его услуг;

- в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении Предприятием 
отдельных полномочий концедента;

- имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством 
Российской Федерации.



Собственник имущества Предприятия вправе обращаться в суд с исками о признании 
оспоримой сделки с имуществом Предприятия недействительной, а также с требованием о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ от 14 ноября 2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Собственник имущества Предприятия вправе истребовать имущество Предприятия 
из чужого незаконного владения.

4.5. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ.

У. Управление Предприятием.

5.1. Управление Предприятием осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Предприятия. Предприятие самостоятельно определяет 
структуру органов управления и затраты на его содержание.

5.2. Предприятие возглавляет директор, который является единоличным 
исполнительным органом предприятия, обеспечивающий решение возложенных на 
Предприятие задач.

Директор Предприятия назначается на должность и освобождается от должности 
собственником имущества Предприятия на основе контракта.

5.3. Директор:
- подотчетен собственнику имущества Предприятия;
- действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе представляет его 

интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия;
- утверждает структуру и штаты Предприятия;
- осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, 

изменяет и прекращает трудовые договоры;
издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном 

законодательством;
- организует выполнение решений собственника имущества Предприятия;
- отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, которые 

определяются собственником имущества Предприятия;
- выполняет другие функции в объёме, предусмотренном законодательством РФ и 

настоящим Уставом.
5.4. Директор Предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического 

лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным 
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах 
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 
также принимать участие в забастовках.

5.5. Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном 
собственником имущества унитарного предприятия.

VI. Учёт, отчётность и ревизия деятельности.

6.1. Предприятие осуществляет оперативный учёт своей деятельности, ведёт 
бухгалтерию и статистическую отчётность в установленном законодательством порядке и 
несёт ответственность за их достоверность.



6.2. Ревизия и проверка деятельности Предприятия осуществляется учредителем 
или уполномоченным им органом.

VII. Реорганизация или ликвидация предприятия.

7.1. Реорганизация или ликвидация Предприятия осуществляется по решению 
собственника имущества (учредителя) или по решению суда в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. При реорганизации или ликвидации Предприятия увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.3. При реорганизации или прекращении деятельности Предприятия все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и иные) передаются в 
установленном прядке предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в 
государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Ликвидация Предприятия осуществляется ликвидационной комиссией, 
созданной учредителем.

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 
предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления кредиторами претензий, 
выявляет его дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры по оплате 
долгов третьим лицам, взиманию дебиторской задолженности, оценивает баланс и 
представляет его учредителю. Имущество после расчётов с бюджетом, кредиторами, 
РУ ководителями и другими работниками Предприятия передаётся учредителю.

Предприятие считается ликвидированным или реорганизованным со дня 
исключения его из государственного реестра (внесения изменений в указанный реестр).
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