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Уважаемый Виктор Анатольевич! 

На письмо от 23.05.2017 № ОНФ-82/2-99/2017 сообщаю следующее: 
1. Специалистами Администрации города Ханты-Мансийска совместно с 

представителями муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия 
07.04.2017 проведено комиссионное обследование участка дороги по ул. Энгельса в 
районе домов №№ 43, 45. 

В результате обследования зафиксировано истирание верхнего слоя 
дорожного полотна, шелушение поверхности асфальтобетонного покрытия по ул. 
Энгельса (от ул. Северная до дома № 45 по ул. Энгельса) протяженностью 151,9 
метров, по всей ширине проезжей части. В связи, с чем принято решение о 
включении данного участка дороги в список улиц города Ханты-Мансийска 
нуждающихся в ремонте. В настоящее время размещен электронный аукцион 
«Выполнение работ по ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства», 
предполагаемая дата заключения муниципального контракта июнь 2017 года, в 
рамках которого предусмотрены работы по ремонту дорожного полотна на 
указанном участке дороги. 

2. В соответствии с генеральным планом города Ханты-Мансийска, принятым 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.01.1998 г. №3 ул. Привольная 
является нежилой зоной (промышленного и коммунально-складского назначения). 

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска 
№ 28 от 20.01.2012 «О категориях проезжей части улиц города Ханты-Мансийска» 
ул. Привольная относится к дорогам 4 категории, дорожное полотно выполнено в 
щебеночном покрытии. 

На сегодняшний день выполнены работы по профилированию дорожного 
полотна автогрейдером с подсыпкой асфальтобетонного щебеночно отсева. 



3. Работы по ремонту дорожного полотна на пересечении ул. Шевченко -
ул. Строителей выполнены. 

4. Работы по ремонту дорожного полотна на пересечении ул. Строителей -
ул. Дунина-Горкавича выполнены. 

5. Работы по ремонту колодца сетей ливневой канализации в районе дома 
№ 132 по ул. Рознина выполнены, восстановление асфальтобетонного покрытия 
запланировано на 2017 год в рамках муниципального контракта «Выполнение работ 
по содержанию дорог города Ханты-Мансийска и прилегающих к ним площадей». 

6. Согласно статьи 36 и статьи 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе 
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 
объекты, при этом собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего имущества. 

Принятие решения о проведении реконструкции или капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома № 52 по ул. Мира за счет собственных 
средств, относится к исключительной компетенции собственников в силу статьи 44 
Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

Департаментом городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска дано поручение управляющей организации МП «ЖКУ» о 
подготовке предложений по решению данного вопроса и инициирования 
проведения собрания собственников указанного дома для принятия ими 
соответствующего решения. 

7. В весенний период 2017 года произошла утечка на центральных сетях 
водоснабжения в районе жилого дома № 13 по ул. Дунина-Горкавича. 
Муниципальным водоканализационным предприятием в соответствии с Правилами 
благоустройства территории города Ханты-Мансийска, которые утверждены 
представителями органа местного самоуправления, было принято решение о 
незамедлительном выполнении мероприятий по устранению инцидента, с 
частичным вскрытием асфальтобетонного покрытия. 

По состоянию на 13.06.2017 провал временно устранен, работы по 
восстановлению асфальтобетонного покрытия запланированы на летний период 
2017 года. 

И.о. директора Департамента Ф.И. Томша 


