
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом в целях создания 
рабочих мест, наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей граждан, 

предприятий организаций города в продукции, работах и услугах, производимых Обществом. 

3.2. Общество создано для решения задач по управлению жилищным фондом; по поддержанию в 
исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, контроль и обеспечение нормального 

функционирования зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания; 
осуществлению текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома. Осуществлять от 

имени собственника согласование вселения нанимателем в занимаемое им жилое помещение 
муниципального жилищного фонда социального использования других граждан в качестве 

проживающих совместно с ним членов семьи. 

3.3. Основными видами деятельности Общества, в соответствии с ОКВЭД (Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности 70.32.1) являются: 

 Управление многоквартирным домом; 

 Содержание общего имущества в многоквартирном доме; 

 Техническое обслуживание жилищного фонда; 

 Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

 Предоставления бытовых услуг населению; 

 Согласование вселения нанимателей в занимаемое им жилое помещение муниципального 

жилищного фонда социального использования других граждан в качестве проживающих 

совместно с ним членов семьи; 

 Претензионная и исковая работа с собственниками нежилых помещений в многоквартирном 

доме, имеющих задолженность по оплате за содержание общего имущества в многоквартирном 

доме; 

 Рассмотрение в пределах компетенции жалоб и заявлений, поступивших в адрес Общества; 

 Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными 

законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не 
вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих документов. 
3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.  
3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и 

иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля 
за деятельностью Общества. 

 


