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Руководителям управляющих 
организаций 

(согласно списка рассылки)

Уважаемые руководители!

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирую
щего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта "О вне
сении изменений в постановление администрации города от 23.10.2014 №2120 
"Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки на доле
вое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартов
ска" (с изменениями от 16.12.2015 №2260, 06.04.2016 №484, 23.06.2016 №944, 
27.01.2017 №109)" (далее -  проект НПА).

Ответы на предложенные к обсуждению вопросы, предложения (замечания) 
по проекту муниципального нормативного правового акта принимаются в форме 
электронного документа по электронной почте на адрес: orzf@n-vartovslc.ru или 
в форме документа на бумажном носителе по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ом
ская, 4а.

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: Дроз
довская Ленина Николаевна, заместитель начальника отдела по организации со
держания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города, контактный телефон: (3466) 41-79-04.

Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций 
по проекту НПА в сети "Интернет":
официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска/ 
Документы/Документы главы города с 27.10.2016/Оценка регулирующего воз-

mailto:orzf@n-vartovslc.ru


действия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов/Публич- 
ные консультации/ Перечень проектов муниципальных НПА для проведения 
ОРВ.
Ссылка:
http://www.n-vaitovsk.rU/inf/orv/pk_orv/perechen_pmnpa_ekspei1:iza/242026.html

Исполнитель:
заместитель начальника отдела по организации содержания 
и ремонта жилищного фонда ДЖ КХ администрации города 
Дроздовская Ленина Николаевна 
тел.:8(3466) 41-79-04

Заместитель директора департамента И.О. Воликовская

http://www.n-vaitovsk.rU/inf/orv/pk_orv/perechen_pmnpa_ekspei1:iza/242026.html


Приложение к письму

о т /щ /#г-р/

Директору ОАО «Управляющая компания №1» В.Г. Аристову

Директору ОАО «Управляющая компания №2» Д.Н. Дадеркину

Директору МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» У.Н. Усманову

Генеральному директору ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья»
Р.А. Чайковскому

Директору ООО «Управляющая компания Жилище-Сервис» К.П. Юрьеву

Директору ООО «Управляющая компания» Е.П. Дадонову

Генеральному директору ООО «Управляющая компания- Квартал»
О.С. Елиной

Генеральному директору ООО «Управляющая компания Пирс»
А.Н. Шипицкому

Управляющему делами ТСЖ «Единение» А.Б. Тарарину 

Председателю правления ТСЖ «Маяк» С.В. Евтееву 

Председателю правления ТСЖ «Сосна» В.И. Швалевой



Заместитель главы города (Коротаев М.А.)

От:
Отправлено:
Кому:

Тема:
Вложения:

Заместитель главы города (Коротаев М.А.)
26 мая 2017 г. 16:07
Управляющая компания №1 (m ail@ ukl-nv.ru); Управляющая компания №1 
(pretl@ bk.ru); Управляющая компания №2 (mail@uk2-nv.ru); ПРЭТ №3 (pret3 
@mail.ru); УК "МЖК-Ладья" (mgk-ladya@mail.ru); УК "Жилище-Сервис" 
(inzhenerJKH@ro.ru); ООО "Управляющая компания" (uk.ooo.n-v@yandex.ru); УК 
"Квартал" (kvartal451855@mail.ru); УК "ПИРС" (uk-pirs@yandex.ru); ТСЖ 
"Единение" (vartovsk.tsg.edinenie@mail.ru); evteevsv@nptspr.ru; ТСЖ "Сосна" (tsj- 
sosna@mail.ru)
Письмо от 26.05.2017 №1793/31-01 
1793.pdf

С уважением,
ведущий секретарь руководителя 
организационного отдела департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовска 
Суттубаева Анастасия Андреевна 
тел.: 8 (3466) 41-69-79, факс 62-36-93
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