
Российская Федерация 
Ханты-Мадсийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания № 1»
ул.Омская, 12а. г.Нюкневартовск, Ханты-Мансийский автономный окру:г-Югра (Тюменская 

р/сч.40702810б00000002331, ИНН 8603162969, КПП 8(50301001,ОКНО 26153540 в АО КБ 
Телефон/фавд! (3466) 61-33-01, электроиная почта: mail@ukl-nv.ru

от«/JL » 0 6  2017г. JVs g? 6 ___ / €  j
на №________________ от____ « »________ 2017г,

область), 628606 
«Прнобьв»

Заместителю глав: 
города, директ 

жилищно-коммун

ы администрации 
ору департамента 
ального хозяйства 

М.А. Коротаеву

Уважаемый: Максим Александрович!

Открытое акционерное общество «Управляющая ко: 
исходящие письма №№ 1812/31 -01Д 913/31 -01,1814/3.1 -01Д 
01 от ЗСК05.2017 года рассмотрело предоставленные докуме: 
Замечаний и предложений по данным вопросам нет

Директор ОАО «УК №1»

мпания №1» на 
815/31-01,1861/31- 
нты.

ВХ. Аристов

И вю ет т аъ: ПО 41-28-70 Степаном Ирина Вячеславовне

LOOd L0E£L9(W:J) 82:80 Z102/90/EZ

mailto:mail@ukl-nv.ru




Опросный лист 

Перечень вопросов и рамках проведения публичного об

Проекта постановления администрации города «О внесении измене 
администрации города от 02.12.2015 №2128 «Об утверждении пор

суждешп!

Пии а постановление
предоставления

субсидии из бюджета города -Нижневартовска на компенсацию- нес опол\ чеииьп Оо\ог)ог
Hint оказании услуг (выполнении работ)- по тарифам, утвержденным в установленном по
рядке и не ооеспечитюишм возмещение издержек пои обслуживании и содержании обше-

miHh>ственпых туалетов» (сизменениями от 26.07.2016 M l 102, 30.01.2017 
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Шжадуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте па адрес:
dori'Sm-varlovsk.ru

не позднее 13,06.2017 
(дата)

(адрес электронной почты ответственного работника)

Орган, осуществляющий проведение публичных коис)т->тации 
пального нормативного правового акта, не будет иметь возможное» 
позиции, направленные ему пост указанного срока, а также направ- 
сщтш с настоящей формой.

Кйнгакгнан информация
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Пс> Вашему желанию укажите: 
Наименование организации _ _
С ф ^деятедьноетн организаций__
Фамилия, имя, отчество контактного лица 
Номер контактного телефона */гГ Я?

ес электронной почты

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, н 
направлен проект муниципального нормативного правово 
обоснования высказанного Вами мнения. <ЗЪу /%Аа :

а реш ение которой  
го акта? Укажите

2, Существуют ли иные варианты достижения заявленны 
вания? Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мн 
лее оптимальными, менее затратными и (или) более эффект!

х целей ре гул и р о- 1 

енито, были бы бо-: 
явными?

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательс 
онной деятельности будут затронуты предлагаемым регули 
дам субъектов, отраслям, количеству)? ьЛ£$/С4?уЦ
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4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования 
среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному 
становки сил. в отрасли? Если да, то как? Приведите, по воз& 
ствеиные оценки.
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5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответствен-j 
:ть субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны адми-1 
ггративные процедуры, реализуемые структурными подразделениями ал
ии страции города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные 
нщ ш  и полномочия?
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>. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противо- 
гат иным действующим нормативным правовым актам? Ш ш  да, укажите 
:ие нормы и нормативные правовые акты,
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'• Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного 
шового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанно- 
й субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят' 
ыточнЫе обязанности, запреты и ограничения, а также; способствуют воз-! 
аювению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и ин-: 
тиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 
южению. ~ -
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, К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в I 
ш  невозможности исполнения субъектами дредприж^йтельской: и инве-: 
циоиной деятельности обязанностей, возникновения избыточных админи- 
ативных и иных ограничении и обязанностей? Приведите конкретные при-
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- Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной! 
гельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при) 
уюжности, и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из ука-1 
эдх издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если 
ложно, оцените затраты но выполнению вновь вводимых требований коди- 
гвенно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и др.).
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Q, Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с кон- 
тем соблюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального 
мативного правового акта? / / /
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I. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
•лирования (если да. какова его прододжителБноеть):, какие ограничения по 
:ам введения нового регулирования необходимо учесть?



ИНГ
2. Какие, на Ваш взгляд,, целесообразно применить исключения по ввсче- 
о регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соотчст- 
'.-ющее обоснование. -----
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Иные предложения и замечания, которые, по Вашем 
азво учесть в рамках оценки регулирующего воздейств 
Ь'його нормативного I гравовог.'о акта.
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ия Проекта м:у ниц и-





Ханты - Мансийский автономный округ-Югра 
г. Нижневартовск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДИРИЯТИ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»

ул. Северная, д. 28 б, г. Нижневартовск 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
628609
Тел./Факс (3466) 27-01-89, 27-30-30 
E-mail: office@pret3 .ru

ИНН/КПП 8603007924/860301001 
ОКПО 27391371, ОГРН 102^600938871 
АО Банк «Ермак»
БИК 047169742 
р/счет 407028104000000032*) 
к/счет 3010181000000000074

№ / Ж / от «13 » июня 2017г.

Заместителю главы горо, 
директору департамента 
жилищно-коммунальног 
хозяйства администраци 
М.А. Коротаеву

да,

о
и города

Уважаемый Максим Александрович!

Муниципальное унитарное предприятие города Н 
«Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» на 
30.05.2017 года №1812/31-01 «Об утверждении порядка предоставлен: 
бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных 
оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в 
порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании 
общественных туалетов» (с изменениями от 26.07.2016 №1102, 30 
сообщает, что замечаний и предложений нет.

ижневартовска 
исходящий от 
ия субсидии из 

доходов при 
установленном 

и содержании 
01.2017 №118)

Директор

Исполнитель: 
Экономист ПЭО 
Барщевская А.И. 
т. 27-01-74

У.Н. Усманов

QB Л





М униципальное унитарное предприятие 
города Нижневартовска

«СП ЕЦ ИАЛИЗИ РО ВАН Н ОЕ АВТО ТРАН СП О РТН О Е УПРАВЛЕНИЕ»

(М УП г. Нижневартовска «САТУ»)
ул. Индустриальная, д. 70, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю ГРА (Тюменс 

Телефон.:(3466) 63-12-26; факс:63-13-07; электронная no 4Ta:satu06@ m ail.ru

ОКПО 00898320. ОГРН 1028600951609 ИНН/КПП 8603012353/860301001

кая область), 628606

На № от
Заместителю г 

директору депар 
М .А.Кор

лавы города, 
тамента Ж КХ 
отаеву

Уваж аемый М аксим Александрович!

М униципальное унитарное предприятие города Нижневартовска 
«Специализированное автотранспортное управление» на исходящий от 
30.05.2017 года№  1812/31-01 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию 
недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по 
тарифам, утвержденным в установленном порядке и не 
обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и 
содержании общественных туалетов (с изменениями от 26.07.2016 
№ 1102, 30.01.2017 № 118) » сообщает, что замечаний и предложений нет.

Директор В. Л. Проскуряков

Исполнитель:

Экономист ПЭО Веснина Ю.Н. 

Тел. 63-12-33

mailto:satu06@mail.ru
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Российская Федерация 
Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА
ООО Управляющая компания

г. Нижневартовск 
ул. Мусы Джалиля, 20 А 
Тел\факс 45-18-55 
E-mail:

p/с 40702810200100000721, к/с 3010181 
ИНН В(303110329, ОКФС-16, ОКОПФ-65, 

ОКГМО-71875000 
ПАО «Хан

Исх. № 244/1.7 
От «09» июня 2017 года

Заместителю директо 
жилищно 
хозяйстве

3771320000782, БИК 047162782 
ЭКПО-15380640, ОКОГУ-49014, 
ОКВЭД-70321, в филиале ЗС 
ы-Мансийский банк Открытие»

ра департамента 
коммунального 
администрации 

города Нижневартовска 
И.О. Воликовской

Уважаемая Ирика Олеговна!

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания -  
Квартал» на исходящий от 30.05.2017г. № 1812/31-0) сообщает, что проект 
рассмотрен замечании и предложений нет.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания-Квяртал»

ft'.iVe  ...
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