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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 декабря 2016 г. № 716-рп 

 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕВРЕМЕННОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 8 декабря 2016 года № 672-рп «О ходе исполнения 

подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 марта 

2015 года № Пр-417ГС по итогам заседания президиума Государственного совета 

Российской Федерации 24 февраля 2015 года», в целях совершенствования организации 

своевременного выполнения запланированных работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

1. Департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры не реже 1 раза в полугодие обеспечивать 

актуализацию реестра квалифицированных подрядных организаций по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

2. Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов: 

2.1. Обеспечить предоставление информации о недобросовестных подрядных 

организациях в федеральный антимонопольный орган, осуществляющий ведение реестра 

соответствующих организаций. 

2.2. При организации аукционов по отбору подрядных организаций для выполнения 

работ по капитальному ремонту формировать лоты, с включением в них объектов, по 

которым ранее заявки от участников конкурсного отбора не поступали. 

2.3. Обеспечить внесение предложений собственникам помещений о сроке начала 

капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их 

стоимости, о порядке, об источниках финансирования в срок до 1 июля года, 

предшествующего году, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт, с 

дублированием таких предложений управляющим организациям, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, а также размещение таких предложений на официальном сайте регионального 

оператора в сети Интернет. 

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры: город Нефтеюганск, город Нижневартовск, город Покачи, город Пыть-Ях, 

город Радужный, город Сургут, город Югорск, Нефтеюганский район, Нижневартовский 

район, Октябрьский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район принять функции 

технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах Югорского фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов. 



4. Рекомендовать муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры содействовать собственникам помещений в многоквартирных домах в 

формировании советов многоквартирных домов, повышению их правовой грамотности в 

вопросах сферы жилищно-коммунального хозяйства и осуществлении общественного 

контроля. 

5. Рекомендовать Общественному совету при Департаменте жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественному 

совету при Службе жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Ассоциации «ЖКХ Контроль Югры» совместно с общественными 

советами, созданными при органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, организовать обсуждение 

собственниками жилых помещений предложений, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 

настоящего распоряжения. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

 

 

 

 


