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Внести в Устав Госуларственного бюджетного учреждения Ивановской
области следующие изменения и дополнения:
л.2.3 изложить в следующей редакции
<<2.З.,Щля достижеЕия уставных целей, ук€ванных в п. 2.2. настоящего Устава,

rIреждение в качестве основного вида деятельности выполняет
государственную работу по содержанию и эксплуатации имуIцества,

находящегося в государственной собственности Ивановской области и

закреплённого за ГБУ (ИГТК), вкJIючая:

" 2.З.l. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и

помещений, а также содержание указанных объектов и помещений,

оборулования и прилегающей территории в надлежащем состоянии
2.3.2. Выполнение в пределах установленным законом и иными нормативно-
lrравовыми актами функций государственного зак€вчика по проектированию,

реконструкции, расширению и техническому перевооружению,
капита.IIьному ремонту объектов капит€tльного строительства, находящихся у
ГБУ (ИГТК) на праве оперативного управления, а также по проектированию
и строительству новых объектов, передаваемых в оперативное управление
ГБУ <ИГТК>;
2.3.З. Проведение текущего ремонта зданий, строений, сооружений,
помещений, находящихся в оперативном управлении ГБУ <ИГТК>;
2.3.4. Осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации
электрических, водопроводных, канализационных и тепловых сетей,
находящихся в оперативном управлении ГБУ кИГТК>;
2.З.5. Организация и проведение мониторинга технического состояния и

эксплуатации объектов (в том числе и культурного наследия), находящихся в

оперативном управлении ГБУ (ИГТК)), а также осуществление деятельности
по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, строений,
сооружений и помещений), закрепленных на праве оперативного управления
за ГБУ <ИГТК>;
2.3.6. Заключение с предприятиями, организациями договоров, в том числе
государственных контрактов, на поставку коммун€IJIьных услуг, услуг связи,
охрану здания, разработку проектно-сметноЙ документации, производство
других работ, определенных настоящим Уставом;
2.3.7. Изготовление и ремонт декораций;
2.З.8. Организация технического обеспечение концертных, зрелищных,
культурно-массовых, торжественных, рекламных, социЕLльно значимых,
информационных мероприятий (автоматической телефонной станцией,
рациями, электрооборудованием, звуковым оборулованием, работой
грузоподъемных и сценических механизмов);
2.3.9. Техническое обеспечение спектаклей, ярмарок, выставок,
симпозиумов, конференций, концертов, фестивалей, собраний, форумов в



тон числе с rIастием иностранных юридшIеских и физических лиц;

шушсг 2.4. изложить в следующей редакции:
2.4. Учрждение выполнrIет государственное задание в рамках мероприятиЙ

Еа выrrолrrеrпiе государственной работы <Содержание (эксплуатация)

шaущества, находящегося в государственной (муниципаlrьной)

сбсгвешостр>, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3.

настоflцепо Устава основными видами деятельности у{реждения,

форrшруется и утверждается учредителем)).
!{TroxcrTb ryIilсг 2.6.4. Устава в следующей редакции: <<2.6.4. Сдача в аренду

.црюкимою IдqrцIества, не являющегося особо ценным, находяЩеГОСЯ В

оперативном управлении ГБУ кИГТК> для проведения концертно-

зрелшщIьD( и культурно-массовых мероприятий (мебель, хозяйственный

инвентарь, цветы и т.п.), а также сдача в субаренду арендованного имущества

в цеJIл( обслуживания собственных работников, сотрудникоВ,

располilпtющID(ся в здании rrреждений культуры, посетителей культурно-

шаýоовьDq зреJп,пщБD(, концертньrх, информационных меро приятий>.
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