
Российская Ф едерация 
Х анты -М ансийский автоном ны й округ-Ю гра 

(Тю м енская область)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМПАНИЯ №1»

ул. Омская. J 2а, г Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю гра (Тюменская область), 628606 
р\сч. 40702810000000000535, ИНН 8603016220, ОКПО 26153540 в ЗАО АКБ «Приобье» 

___________________Тсдофон/фмсс: (3466) 0 -33-01, эааирримж почив ___________________

На Ж5 332/31-01 от 21.12.2017

Заместителю директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города 
И.О. Воликовской

О рассмотрении порядка 
предоставления субсидии 
из бюджета города

Уважаемая Ирина Олеговна!

Администрация открытого акционерного общества «Управляющая 
компания № 1» рассмотрев Порядок предоставления субсидии из бюджета 
города Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) 
по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка 
Победы, утвержденного постановлением администрации города, замечаний и 
предложений не имеет.

Исполняющий обязанности 
директора ОАО «УК №1» У.Н. Усманов

Исполнитель: Э.А. Иимченко 
Т ел; 61 -3 3 -0 2



Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
(Тюменская область)

ОТКРЫ ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО 
“УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМ ПАНИЯ № 2”

ул. Мира, 36, г, Нижневартовск, 628609 
Телефон: (3466) 24-75-45, факс: (3466) 24-75-40, электронная почта: mail@uk2-nv.ru 
ИНН 8603161210, КПП 860301001, Р/с 40702810400000003855 в ЗАО НГАБ “Ермак” 

БИК 047169742, К/с 30101810000000000742, ОКХН 90110, ОКПО 89409093

На вх. №3232/31-01 от21.12.2017

Заместителю главы города, директору 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Нижневартовска 
М .А.Коротаеву

Уважаемый Максим Александрович!

Извещаем Вас, что открытое акционерное общество «Управляющая компания№2» не имеет 
предложений к муниципальному нормативному правовому акту «Об утверждении порядка! 
предоставления субсидий из бюджета города Нижневартовска при выполнении работ (услуг) noi 
содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы»

И.о.директора "f* 'Ш&Калашников

Исп. Вера Борисовна Рустейко 
Заместитель директора по экономике 
3466250410

mailto:mail@uk2-nv.ru


Ханты - Мансийский автономный округ-Югра 
г. Нижневартовск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»

ул. Северная, д. 28 б, г. Нижневартовск ИНН/КПП 8603007924/860301001
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ОКПО 27391371, ОГРН 1028600938871 
628609 АО Банк «Ермак»
Тел./Факс (3466) 27-01-89, 27-30-30 БИК 047169742
E-mail:office@.pret3 .ru p/счет 40702810400000003208

к/счет 30101810000000000742

1 9  /л. / /  № a f c j  / о б
На №3332/31-01 от 21.12.2017 Заместителю директора 

департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 

администрации города 
И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Направляем в Ваш адрес опросный лист при проведении публичных 
консультаций в рамках оценки фактического воздействия муниципального 
правового акта.

По результатам рассмотрения постановления администрации города «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по 
содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка 
Победы» в рамках оценки фактического воздействия муниципального 
нормативного правового акта у МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ № 3» 
замечаний нет.

Директор А.Н. Соколов

Исполнитель:
Начальник ПЭО
Анна Иосифовна Барщевская



ОТ:КВАРТАЛ ТЕЛ:83466451855 28 ДЕК 2017 10:51 СТР5

626606г. Нижневартоес
ул. Мусы Джалиля, дом 20 «а», офис 10
Тел\факс (3466) 45-18-55
E-mail: kvartat4518S5@mail.ru

исх. №  /17
от «28» декабря 2017 г.

Общество с orj 
Квартал» на исх 
постановления адмиш 
предложений нет.

Генеральный д

Российская Федерация 
Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА
ООО «Управляющая компания-

КВАРТАЛ»
p/C 40702S10200100000721, к/с 30101810465777100812, БИК 047162812 

ИНН 8603110329, ОКФС-16, ОКОГ1Ф-65, ОКГЮ-153В0540, ОКОГУ-40О14, 
OKTMQ-71875000, ОКВЭД-70321 ОГРГН-1038601752507,6 филиале 

ЗС ПАО Банка «Фк Открытие»

Заместителю 
директора департамента 

жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

города Нижневартовска 
И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна,

ниченной ответственностью «Управляющая компания -  
№3332/31'01 от 21.12,2017 г. сообщает, что проект 

трации города Нижневартовска рассмотрен, замечаний и

Елина О.С.

Исп. А.А. Атаян 
451855

mailto:kvartat4518S5@mail.ru


М у н и ц и II а л ьн ое у н и та рное п ред п р и яг и е 
города Нижневартовска 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
(МУП г. Нижневартовска «САТУ»)

В ответ на Ваше письмо, в том числе: уведомление о проведении 
публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта, опросный лист (перечень 
вопросов в рамках проведения публичного обсуждения) «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и 
обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы» 
сообщаем, что на предложенные к обсуждению вопросы, замечаний и 
предложений не имеем.

ул. Индустриальная, д.70, г. Нижневартовск, АО ХМАО -  ЮГРА, 628600 
Телефон: (3466) 63-12-26. факс: 63-13-07, электронная почта: info@satu-nv.ru 
ОКНО 00898320. ОГРН 1028600951609. ИНН 8603012353, КПП 860301001

Заместителю директора 
департамента ЖКХ

И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Директор

Исполнитель:
Инженер ПДО Хлусович Л.А. 
Тел. 63-22-73

mailto:info@satu-nv.ru

