
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(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 «Приобьс» 
Телефон/факс: (3466) 61-33-01, электронная почта: m ail@ ukl-nv.ru

ОТ 2017 № /  У  М '/& /
на №1077/31-01 от 04.04.2017

Заместителю директора 
департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города 

В.А. Каракай

Уважаемая Вера Александровна!

Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1» 
рассмотрела проект муниципального нормативного правового акта «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 (с изменениями от 17.12.2015 №2270, 
от 01.06.2016 №790, от 27.01.2017 №109)». Замечаний и предложений к 
указанному проекту нет.

Директор ОАО «УК №1» / У  В.Г. Аристов

Исполнитель:
Начальник отдела капитального ремонта 
Тельнова Людмила Александровна 
24 - 26-50

mailto:mail@ukl-nv.ru


Ханты - Мансийский автономный округ- Югра 
(Тюменская область) 

г. Нижневартовск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»

(МУП ^Нижневартовска «ПРЭТ № 3»)
Северная ул., д. 28 «б», Нижневартовск, 628616 

Тел./Факс (3466) 27-01-89, 27-30-30. E-mail: pret3@ mail.ru 
ОКПО 27391371, ОГРН 1028600938871,

ИНН/КПП 8603007924/860301001

19 апреля 2017г. № / '  /^" /07
На № 1077/31-01 от 04.04.2017г.

Заместителю директора 
департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 
В. А. Каракай

Уважаемая Вера Александровна!

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта 

« 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; ( с изменением от 17.12.2015 № 2270, 

от 01.06.2016 № 790, от 27.01.2017 № 109) в МУП г. Нижневартовска 

«ПРЭТ №3» отсутствуют замечания и предложения по данному проекту.

Директор Г я /  У. Н. Усманов

Исполнитель: начальник ПТО 
Перминова Татьяна Витальевна. 

Тел. 27-35-66

mailto:pret3@mail.ru

