
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область)
Открытое акционерное общество

«Управляющая компания № 1»
ул.Омская, 12а, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), 628606 
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от Ш .Ot .2017г. № ! Ы

Заместителю директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовск

И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Администрация ОАО «УК №1» направляет заполненный опросный 

лист, согласно письма от 19.05.2017г. № 1736/31-01.

Директор ОАО «УК№ 1» В.Г. Аристов

Исп.: главный бухгалтер 
Белова Т. А. 41-09-69

mailto:mail@ukl-nv.ru


Опросный лист

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения

Проекта постановления администрации города "«О внесении изменений « „пгт т ~ п„ . .г  ас
Т " т . тРаЧ7  г° Р-0да. ° т  21-05-2013 №95б) <Юб Утверждении Порядка предоставления т  /W  
ж е т а  города субсидии на возмещение за т р а т  по оснащению общедомовыми „ риЯпрл,,,. учет
энергетических ресурсов и воды за жилые и нежилые помещения, находяширг.я 

ТоН07ТоТзЬ̂ 7 1 бу ^ веШ О Ст' раСПОЛОЖен1Ше в многоквартирных домах» (с изменениям 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) ’ —

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
 ___________  oior@n-vartovsk.ru

(адрес электронной почты ответственного работника)
не позднее 02.06.2017

(дата)

Орган, осуществляющий проведение публичных консультаций по проекту муници
пального нормативного правового акта, не будет иметь возможности проанализировать 
позиции, направленные ему после указанного срока, а такж е направленные не в соответ
ствии с настоящей формой.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите: "
Наименование организации t e L / f f l * / ___________
Сфера деятельности организации _
Фамилия, имя, отчество контактного лица 
Номер контактного телефона £У-3,Ь-0 f
Адрес электронной почты /Г7& А к  /* ts ____________________

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой 
направлен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите 
обоснования высказанного Вами мнения,

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирова
ния? Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более 
оптимальными, менее затратными и (или) более эффективными?

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестици
онной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам
субъектов, отраслям, количеству)?
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4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентнук 
среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расста
новки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количествен- 
ные оценки. ^

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны администра
тивные процедуры, реализуемые структурными подразделениями администра
ции города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции
и полномочия? C/V ^
_______________________________ JivQ j///0 £ & 6  АР U  <7o<Stfo

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противо
речат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите та
кие нормы и нормативные правовые акты,

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного 
правового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят избы
точные обязанности, запреты и ограничения, а также способствуют возникно
вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести
ционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному поло-
жению- Ж г

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в 
части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвести
ционной деятельности обязанностей, возникновения избыточных администра
тивных и иных ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной де
ятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при 
возможности, и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из ука
занных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если 
возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований коли
чественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и др.).

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контро
лем соблюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нор
мативного правового акта?



11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемой 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения ш 
срокам введения нового регулирования необходимо учесть? /А, _
  — .........................      / /S -  vj£W f,

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введении 
регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствую 
щее обоснование. J/U/Câ

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесооб 
разно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муници' 
пального нормативного правового акта. ЯГ



Опросный лист

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения

Проекта постановления администрации города "«О внесении изменений в постановление ад 
иинистпаиии ?ппода о т  21.05.2013 №956 «Об утверждении Порядка предоставления избюд 
ж а т а  города субсидии на возмещение затр ат  по оснащению общедомовыми приборамцучщ
энергетических ресурсов и воды за жилые и нежилые помещения, находящиеся------------------ !
муниципальной собственности, расположенные в многоквартирных домах» (с изменениями on
10.07.2013 №1571)"___________________________________________________ ■ — ---- —

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
oior@n-vartovsk.ru 

(адрес электронной почты ответственного работника)

не позднее 02.06.2017
(дата)

Орган, осуществляющий проведение публичных консультаций по проекту муници
пального нормативного правового акта, не будет иметь возможности проанализировать 
позиции, направленные ему после указанного срока, а такж е направленные не в соответ
ствии с настоящей формой.

Контактная информация
. //

По Вашему желанию укажите: /Г ) o f )  Lip J ?
Наименование организации C /tfT ls  „ &Л- (ТУ --------------- -------------------
Сфера деятельности организации_________ ^ ----------- c~F73-----
Фамилия, имя, отчество контактного лица  ш О -
Номер контактного телефона o ld  l/Ч  /ЦУ--------  t -f— Л ' / /
Адоес электронной почты Р I t ?(? /  К О  V  (JzU -Адрес электронной

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой 
направлен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите 
обоснования высказанного Вами мнения. ^£6% ^ ______________

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирова
ния? Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более 
оптимальными, менее затратными и (или) более эффективными?

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестици
онной деятельности будут затронуты предлагаемымрегулированием (по видам
субъектов, отраслям, количеству)? J U & M W  §
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4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную 
среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расста
новки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количествен
ные оценки.

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны администра
тивные процедуры, реализуемые структурными подразделениями администра
ции города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции 
и полномочия?_____________/Щ ЛЧ£> I /

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противо
речат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите та
кие нормы и нормативные правовые акты. _________________

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного 
правового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят избы
точные обязанности, запреты и ограничения, а также способствуют возникно
вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести
ционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному поло
жению.

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в 
части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвести
ционной деятельности обязанностей, возникновения избыточных администра
тивных и иных ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.

h f  m l W m J W u a A i / J J ___________________________________________

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной де
ятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при 
возможности, и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из ука
занных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если 
возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований коли
чественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и др.).

;   ______
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контро

лем соблюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нор
мативного правового акта?



11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по 
срокам введения нового регулирования необходимо учесть? aa/w-7

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 
регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствую
щее обоснование.

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесооб
разно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта.



Ханты - Мансийский автономный округ-Юг ра 
(Тюменская область) 

г. Нижневартовск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
«ПРОИЗВОДСТВЕН! 1ЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»

ул. Северная, д. 28 «б», г. 11ижневартовск 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
628609
Тел./Факс (3466) 27-01-89, 27-30-30 
E-mai 1 :prct3 @,mail.ru

№ /3 $ $ ! 11 от « 01 » июня 2017г.

На № от« » 2017 г
Заместителю главы города, 
директору департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Нижневартовска 
М.А. Коротаеву

Уважаемый Максим Александрович!

Направляем в Ваш адрес ответы на предложенные к обсуждению вопросы 
относительно положений муниципального нормативного правового акта постановления 
администраций города от 21.05.2013 № 956 «Об у тверждении Порядка предоставления 
из бюджета города субсидии на возмещение затрат по оснащению общедомовыми 
приборами учета энергетических ресурсов и воды за жилые и нежилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности, расположенные в многоквартирных 
домах» (с изменениями от 30.07.2013 № 1571)» и по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 21.05.2013 № 956».

ИНН/КПП 8603007924/860301001 
ОКПО 27391371, ОГРН 1028600938871 
АО Банк «Ермак»
БИК 047169742
р/счет 40702810400000003208
к/счет 30101810000000000742

Директор У.Н. Усманов

Исполнитель:
Инженер энергетической службы 
Ш арт ова Л .А ., тел. 27-01-11



Опросный лист 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Наименование организаций 
Сфера дея тельности организации 
Фамилия, имя,отчество контактного лица 
Помер контактного телефона 
Адрес электронной почты

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой 
направлен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите 
обоснования высказанного Вами мнения.

Является.

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулиро
вания? Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы бо
лее оптимальными, менее затратными и (или) более эффективными?

Предложения по иным вариантам достижения, заявленных целей отсутствуют.

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестици
онной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по ви
дам субъектов, отраслям, количеству)?

Никакие

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную 
среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению рас
становки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, но возможности, количе
ственные оценки.

Не повлияет

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответствен
ность субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны адми
нистративные процедуры, реализуемые структурными подразделениями ад
министрации города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные 
функции и полномочия?

Информация доступна.

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противо
речат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите 
такие нормы и нормативные правовые акты.

Соответствуют

МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №  3»_______
Управление, содержание, обслуживание МКД

'п ел-о&ы У/. .



7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного 
правового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанно
стей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят 
избыточные обязанности, запреты й ограничения, а также способствуют воз
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и ин
вестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 
положению.

Положения не затрагивают права и обязанности субъектов предприниматель
ской и инвестиционной деятельности.

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в 
части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвс 
стиционной деятельности обязанностей, возникновения избыточных админи
стративных и иных ограничений и обязанностей? Приведите конкретные при
меры.

Нет последствий.

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при 
возможности, и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из ука
занных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если 
возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований коли
чественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и др.).

Риски издержек отсутствуют.

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с кон
тролем соблюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального 
нормативного правового акта?

Проблемы и трудности отсутствуют.

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по 
срокам введения нового регулирования необходимо учесть?

Не требуется.

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введе
нию регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответ
ствующее обоснование.

Без исключений.

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесо
образно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муници
пального нормативного правового акта.

Предложения отсутствуют.


