ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30
декабря 2014 года №149-П «Об утверждении Графика передачи в концессию
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
33-Пр-209
24.12.2018

г. Ханты-Мансийск

Во исполнение ст. 15, 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь письмами администрации Ханты-Мансийского
района от 01.11.2018 № 03-Исх-7096/2018, от 18.12.2018 № 01-Исх-3290/2018,
администрации Сургутского района от 21.12.2018 № 01-23-2634,
администрации Нижневартовского района от 14.12.2018 № 01-21-8107/18-0-0,
администрации города Мегиона от 14.12.2018 № ГЗ-3385, администрации
города Пыть-Яха от 13.12.2018 № 14-5203, в целях развития жилищнокоммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
приказываю:
Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2014
года №149-П «Об утверждении Графика передачи в концессию объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципальных
предприятий,
осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменения, изложив
приложение в следующей редакции:

«Приложение к приказу
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Система
водоснабжения
г. Радужный, Северозападная коммунальная
зона, улица №24

Система
водоотведения
г. Радужный, Северозападная коммунальная
зона, улица №24

оформлены

оформлены

Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Ответственный исполнитель

Планируемая дата заключения
концессионного соглашения

Планируемая дата проведения конкурса
(размещение предложения о заключении
концессионного соглашения в порядке
частной инициативы в сети Интернет)

Сведения о государственной регистрации
права на систему, планируемую к передаче в
концессию

Наименование системы, место нахождения
(юридический адрес владельца системы)

Отрасль ЖКХ

Вещное право, на котором система находится
у владельца

Результат проведения оценки эффективности
государственного (муниципального)
предприятия

Доля на рынке соответствующих услуг, %

Наименование владельца системы (ГУП,
МУП, ГБУ, ГКУ и т.д.)

Собственник системы (единого
имущественного комплекса объектов ЖКХ)

Вид собственности (муниципальная/
собственность субъекта РФ)

Наименование муниципального образования

№ п/п

Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 декабря 2014 года № 149-П
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водоотведения
г. Лангепас,
ул. Ленина, 11В

Система
теплоснабжения
г. Лангепас,
ул. Ленина, 11В

Система
водоснабжения,
г. Мегион,
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Николаевич

Заключено
04.04.2016

Начальник
управления
коммунальной
инфраструктуры
комитета городского
хозяйства
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