
  

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  10.08.2022                                                                               №1903  

  

 

Об уполномоченных представителях  

администрации города Урай  в комиссии  

по приемке услуг и (или) работ по капитальному  

ремонту общего имущества в многоквартирных  

домах, расположенных на территории города Урай  

 

 

          Руководствуясь пунктом 3 Порядка приемки услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.06.2014 №222-п 

(далее - Порядок приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме), статьей 27 устава города Урай: 

1. Уполномочить на участие в  комиссии по приемке услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории города Урай, формируемой Югорским фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов (далее - региональный оператор), для согласования актов 

приемки выполненных работ (услуг): 

первого заместителя главы города Урай А.Ю.Ашихмина (в его отсутствие - лицо, на 

которое возложены обязанности в установленном порядке); 

директора муниципального казённого учреждения «Управление капитального 

строительства города Урай» В.А. Гробовца (в его отсутствие - лицо, на которое 

возложены обязанности в установленном порядке); 

начальника муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Урай» О.А.Лаушкина (в его отсутствие - лицо, на 

которое возложены обязанности в установленном порядке).  

2. Первому заместителю главы города Урай А.Ю.Ашихмину (в его отсутствие - 

лицу, на которое возложены обязанности в установленном порядке) обеспечить 

взаимодействие с региональным оператором на предмет получения уполномоченными 

лицами, указанными в пункте 1,  доступа к документации, предоставляемой подрядными 

организациями региональному оператору в соответствии с пунктом 6 Порядка приемки 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, а также к актам приемки ранее выполненных работ (услуг) по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города Урай.  



  

3. Начальнику отдела документационного обеспечения, протокола и наград 

управления по развитию местного самоуправления администрации города Урай 

О.Ю.Неизвестной направить копию постановления в адрес регионального оператора. 

4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы города Урай А.Ю.Ашихмина.  

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                 Т.Р.Закирзянов 


