
Российская Федерация 
Ханты-М ансийский автономный округ-Ю гра 

(Тю менская 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 «П риобье» 
Телефон/факс: (3466) 61-33-01, электронная почта: mail@ ukl-nv.ru

от J - Q . O Q  2017 № t i l  И j ( > i
на №2043/31-01 от 22.06.2017

Заместителю директора департамента 
жилищно- коммунального хозяйства 

И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1» 
рассмотрела проект муниципального нормативного правового акта «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по 
подключению электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных 
домах в связи с переводом с газа на электропищеприготовление».

Замечаний и предложений к проекту муниципального нормативного 
правового акта нет.

Директор ОАО «УК №1» В.Г. Аристов

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

а ? - / £ -

mailto:mail@ukl-nv.ru


Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
(Тюменская область)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2”

ул. Мира, 36, г. Нижневартовск, 628609 
Телефон: (3466) 24-75-45, факс: (3466) 24-75-40, электронная почта: mail@uk2-nv.ru

ИНН 8603161210, КПП 860301001, Р/с 40702810400000003855 в ЗАО НГАБ “Ермак”, 
БИК 047169742, К/с 30101810000000000742, ОКХН 90110, ОКПО 89409093

По публичным консультациям в целях оценки регулирующего 
воздействия по проекту муниципального нормативного правового акта «Об 
утверждении Порядка постановления субсидий из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по 
подключению электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных 
домах в связи с переводом с газа электропищеприготовление» предложения, 
дополнения и замечания у ОАО «Управляющая компания №2» отсутствуют.

На № 2043/31-01 от 22.06.2017г. Заместителю  
директора 

департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 

И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

7

Директор Д.Н. Дадеркин

Исполнитель: ведущий 
инженер отдела главного 
энергетика
Борисова Эльвира Риловна
тел.25-04-97

mailto:mail@uk2-nv.ru


Ханты - Мансийский автономный округ-Югра 
г. Нижневартовск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
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-mai 1: offi ce@ pret3. rn

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

На №2043/31-01 от 22.06.7.017 г

Заместителю 
директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
И. О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта 
« Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ 
по подключению электрических плит в жилых помещениях в 
многоквартирных домах в связи с переводом с газа на 
электропищеприготовление» в МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3»
отсутствуют предложения и замечания по данному проекту.

ДиРект°Р < ^ 3 2 .  У- Н. Усманов

Исполнитель: начальник ПТО 
Татьяна Витальевна Перминова 

Тел. 27-35-66 06 №



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью

'Подавляющая Кампания М Ш адья"
ул. Северная,д60 Б,г, Нижневартовск, 628615, тел ,/ф.:(3466) 49-18-17; 49-18-16 

Р/с 40702810500000003140: К/с 3010 1810000000000742, НИК 047169742, ИНН 8603145554: КПП 860301001.

Исх.№ фл У от <^хУ» 2017 г.

Заместителю главы города 
Директору ДЖКХ 

Коротаеву М. А.

Рассмотрев проект постановления администрации города «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по 
подключению электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных 
домах в связи с переводом с газа на электропищеприготовление», сообщаем, что 
замечаний и предложений не имеем.

Генеральный директор Чайковский Р.А.Чайковский



г. Нижневартовск
ул. Мусы Джалиля, 20 А
Тел\факс 45-18-55
E-mail: kvarta l451855@ m ail.ru

Исх. №-260/17 
От «26» июня 2017 года

Российская Федерация 
Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА

ООО Управляющая компания

р/с 40702810200100000721, к/с 30101810771620000782 БИК 04716^782 
ИНН 8603110329, ОКФС-16, ОКОПФ-65, ОКПО-15380540, ОКОГУ-49014 

ОКТМО-71875000, ОКВЭД-70321, в филиале ЗС 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Заместителю директора департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

города Нижневартовска 
И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания -  
Квартал» на исходящий от 22.06.2017г. № 2043/31-01 сообщает, что проект 
рассмотрен замечаний и предложений нет.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания-Квартал» ергеевна

mailto:kvartal451855@mail.ru

