
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра 

(Тюменская область)
Открытое акционерное общество

«Управляющая компания № 1»
ул.Омская, 12а, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра (Тюменская область), 628606 

р/сч.40702810600000002331, ИНН 8603162969, КПП 860301001,ОКПО 26153540 в АО КБ «Приобье» 
Телефон/факс: (3466) 61-33-01, электронная почта: mail@ ukl-nv.ru

от /3 . Sol 2017 №

Заместителю директора 
департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города 

В.А. Каракай

Уважаемая Вера Александровна!

Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1» 
рассмотрела предложенные к обсуждению вопросы к муниципальному 
нормативному правовому акту -  постановления администрации города от 
17.12.2015 №2270 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города от 24.04.2015 №834 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах».

Замечаний и предложений к муниципальному правовому акту нет.

Приложение:
Опросный лист в 1 экземпляре на 1 листе.

Директор ОАО «УК № 1» В.Г. Аристов

Исполнитель:
Начальник отдела капитального ремонта 
Тельнова Людмила Александровна 
24 - 26-50
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Опросный лист 
при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
постановления администрации города от 17.12.2015 №2270 "О внесении изменений в прило
жение к постановлению администрации города от 24.04.2015 №834 "Об утверждении Поло
жения об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар- 
тирных домах и порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах"

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 
orzf@n-vartovsk.ru не позднее 20.12.2017.
Орган, осуществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта, не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему 
после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации ОАО «УК №1»

Сфера деятельности организации
Управление многоквартирными жилыми домами, отдельно стоящими нежилыми зданиями, 

работы и услуги по управлению, содержанию и техническому ремонту общего имущества 
жилых многоквартирных домов, отдельно стоящих нежилых зданий, объектов внешнего 
благоустройства и придомовых территорий.

Фамилия, имя, отчество контактного лица Тельнова Людмила Александровна 

Номер контактного телефона 8(3466) 24-26-50 

Адрес электронной почты kapremont@uk1-nv.ru

1. Способствует ли, по Вашему мнению, муниципальный нормативный правовой акт 
развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Нижневартов- 
ске? Если не способствует, то по каким причинам?______________________________________

Да способствует

2. С какими проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются субъекты предприниматель
ской и инвестиционной деятельности при реализации муниципального нормативного право- 
вого акта? Какие могут быть пути их решения?________________________________________

3. Является ли достаточным, на Ваш взгляд, правовое регулирование, предусмотрен-
ное муниципальным нормативным правовым актом?_____________________________________

Да

4. Существуют ли в муниципальном нормативном правовом акте полоэ/сения, кото-
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рые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти или приводят к возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель
ской и инвестиционной деятельности? Если да, приведите обоснования по каждому указан-
ному положению и количественную оценку таких расходов._______________________________

Нет

5. Оцените, достигаются ли в процессе действия муниципального нормативного пра
вового акта заявленные цели правового регулирования? Считаете ли Вы, что существует 
необходимость отменить или изменить муниципальный нормативный правовой акт или от- 
дельные его положения? Если да, укажите, какие изменения и приведите обоснования.______

6. Иные предлоэ/сения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового
акта.___________ ____________________________________________________________________

Замечаний к муниципальному нормативному правовому акту нет.


