
«в регистр» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 марта 2017 года № 457 

Об утверждении 
состава и порядка деятельности 
Комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Югорска 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.12.2015 № 517-п «О Порядке установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»: 

1. Утвердить: 
1.1. Состав Комиссии по установлению необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Югорска (приложение 1). 

1.2. Порядок деятельности Комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Югорска (приложение 2). 

1.3. Признать утративщим силу постановление администрации города Югорска 
от 18.02.2016 № 375 «О создании Межведомственной комиссии по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Югорска». 

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса 
В.К. Бандурина. 

Глава города Югорска Р.З. Салахов 

^ Депвртамент ЖКиСК 
№Вх.ДЖКиСК.307 

от 09.03.2017 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации города Югорска 
от 02 марта 2017 года № 457 

Состав Комиссии 
по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска 

Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного 
комплекса администрации города Югорска, председатель 

Заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса 
администрации города Югорска, заместитель председателя 

Главный специалист планово-экономического отдела департамента жилищно-коммунального 
и строительного комплекса администрации города Югорска, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Заместитель директора департамента муниципальной собственности и градостроительства 
администрации города Югорска 

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной 
собственности и градостроительства администрации города Югорска, главный архитектор 

Муниципальный жилищный инспектор управления жилищной политики администрации города 
Югорска 

Руководитель управляющей организации (по согласованию) 

Представитель Общественного совета при главе города по проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства (по согласованию) 

Представитель Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
(по согласованию) 

Председатель товарищества собственников жилья (по согласованию) 

Председатель Совета многоквартирного дома (по согласованию) 



Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Югорска 
от 02 марта 2017 года № 457 

Порядок деятельности Комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Югорска 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок определяет место нахождения и график работы лиц, 
осуществляющих прием заявлений и прилагаемых к ним документов об установлении 
необходимости проведения капитального ремонта (отсутствия такой необходимости), а также 
устанавливает порядок информирования заявителей о принятом Комиссией по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирньгх 
домах, расположенных на территории города Югорска (далее - Комиссия) решении. 

2. Сведения о месте нахождения и графике работы лиц, 
осуществляющих прием заявлений и прилагаемых к ним документов 
об установлении необходимости проведения капитального ремонта 

Заявление лица, осуществляющего управление или обслуживание многоквартирного 
дома. Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов либо одного 
из собственников помещений в многоквартирном доме, а также документы предусмотренные 
пунктом 3.4 Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме утвержденного постановлением правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2015 № 517-п (далее - Порядок), 
предоставляются в департамент жилищно — коммунального и строительного комплекса 
администрации города Югорска (далее - Департамент). 

Место нахождения Департамента: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, 2 этаж, 
телефон/факс: 8 (34675) 7-30-81; 
график работы Департамента: 
- понедельник: с 09-00 до 18-00; 
- вторник-пятница: с 09-00 до 17-00; 
- обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; 
- суббота, воскресенье - выходные дни. 

3. Порядок информирования заявителей 
о принятом Комиссией рещении 

Комиссия в пятидневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 3.7 
Порядка, направляет его заявителю почтовым отправлением. В случае если заявителем 
в заявлении указан иной способ получения решения Комиссии, то оно направляется 
посредством электронной почты, факсимильной связью, либо с использованием иных средств 
связи, либо предоставляется нарочно. 
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