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Постановлением администрации городского округа Кашира от 10.05.2018г. 
№1334-па Предприятие переименовано в Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» городского округа Кашира  

В соответствии с внесением изменения №16 в Устав полное фирменное 
наименование Предприятия: Муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» городского округа Кашира. Сокращенное наименование 
Предприятия: МУП «Водоканал». 

Учредителем Предприятия является муниципальное образование 
«Городской округ Кашира Московской области», от имени и в интересах 
которого действует Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира – далее Учредитель.   

Собственником имущества является муниципальное образование 
«Городской округ Кашира Московской области». Права собственника от имени 
муниципального образования осуществляет Администрация городского округа 
Кашира. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в кредитных 
организациях, круглую печать, бланки со своим наименованием и другие 
необходимые реквизиты. 

В соответствии с Уставом и данными государственной регистрации, 
Предприятие расположено по адресу (место нахождения и почтовый адрес): 
142900, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д.28, нежилые 
помещения №140-143. 
 В соответствии с Уставом, основной целью деятельности Предприятия 
является осуществление деятельности в целях решения социальных задач (в том 
числе реализация товаров и услуг по минимальным ценам) на территории 
городского округа Кашира Московской области. 
 Для получения прибыли Предприятие вправе осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не 
противоречащие целям деятельности Предприятия, в том числе: 
-производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 
-управление эксплуатацией жилого фонда; 
-управление недвижимым имуществом; 
-управление эксплуатацией нежилого фонда; 
-производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и 
сооружений, не включенных в другие группировки; 
-строительство спортивных сооружений; 
-производство земляных работ; 
-производство бетонных и железобетонных работ; 
-производство электромонтажных работ; 
-производство штукатурных работ; 
-производство малярных и стекольных работ; 
-производство прочих отделочных и завершающих работ; 
-монтаж строительных лесов и подмостей; 
-производство общестроительных работ; 
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-производство общестроительных работ по возведению зданий; 
-производство каменных работ; 
-устройство покрытий полов и облицовок стен; 
-сбор и очистка вод; 
-розничная торговля в неспециализированных магазинах; 
-удаление и обработка сточных вод; 
-деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 
-монтаж прочего инженерного оборудования; 
-производство столярных и плотничных работ; 
-уборка территории и аналогичная деятельность; 
-монтаж металлических строительных конструкций; 
-строительство зданий и сооружений; 
-подготовка строительного участка; 
-монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
-производство санитарно-технических работ; 
-производство отделочных работ; 
-удаление и обработка твердых отходов; 
-производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, 
железных дорого и взлетно-посадочных полос аэродромов; 
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 
-производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 
линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные 
вспомогательные работы; 
-производство изоляционных работ; 
-производство стекольных работ; 
-производство малярных работ; 
-строительство фундаментов и бурение водяных скважин; 
-строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений; 
-устройство покрытий зданий и сооружений; 
-распределение воды; 
-распределение пара и горячей оды (тепловой энергии); 
-передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 
-деятельность в области права; 
-деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости 
прав требования, обязательств (долгов). 
 
 Размер уставного фонда Предприятия составляет 199 080 000,00(сто 
девяносто девять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, сформированный 
Собственником его имущества в течение трех месяцев с момента 
государственной регистрации Предприятия в размере 74 900 000,00 рублей, а 
также с учетом изменений его размера на 124 180 000,00 рублей путем 
зачисления денежных сумм на расчетный счет Предприятия. 

Основной государственный регистрационный номер МУП «Водоканал» 
1145019000785.  














































	4. В соответствии со статьей 15 Федерального закона №161-ФЗ, в случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов муниципального предприятия окажется меньше размера его уставного фонда, собственник имущества такого предприятия обязан ...

