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Уважаемый Юрий Александрович!
В отношении коллективного обращения, зарегистрированного в
Аппарате Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
27.04.2018 № 01-ОГ-4234, с просьбой о личном приеме Губернатором
Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

по

факту

мошеннических действий со стороны застройщика ООО «КапиталГруппСПб» по отношению к подрядным организациям, принимавшим участие в
строительстве детского сада на 200 мест «Алые паруса» по адресу:
г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 72, сообщаю следующее.
Изложенные в обращении вопросы относятся к компетенции
судебных органов власти (Федеральный конституционный закон от
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации») и
правоохранительных органов Российской Федерации.
На основании пункта 6.9 Порядка рассмотрения обращений граждан,
объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих
Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первым
заместителям Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, заместителям

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры, в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры, утвержденного Постановлением Губернатора автономного округа
от 24.08.2012 № 130, запись на личный прием Губернатором автономного
округа не представляется возможной.
В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» копия коллективного обращения направлена для
рассмотрения по компетенции в Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и в Управление Федеральной налоговой службы по ХантыМансийскому автономному округу – Югре.
Для сведения сообщаю, что в соответствии с государственной
программой «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 № 413-п, предусмотрено приобретение за счет средств
государственной программы «Сотрудничество» объекта: «Детский сад, г.
Ханты-Мансийск, ул. Сирина, на 200 мест».
Государственным заказчиком в ходе реализации мероприятий по
приобретению объектов недвижимого имущества по государственной
программе «Сотрудничество» является Департамент имущественных
отношений Тюменской области. Заказчиком от автономного округа
является Депимущества Югры.
Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации
города Ханты-Мансийска выдано ООО «КапиталГрупп-СПб» разрешение
от 01.04.2016 № 86-Ru 86312000-22-2016 на строительство объекта
«Детский сад на 200 мест «Алые паруса» район ул. Сирина, 72 в г. ХантыМансийске. Корректировка», площадью 4 329,8 кв.м. (далее – объект).
Строительство объекта завершено в октябре 2017 года (разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию от 12.10.2017 №86-RU-86312000-18-2017).

По результатам проведенных в соответствии с положениями статьи
22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» мероприятий с собственником объекта заключен
Государственный контракт (от 06.03.2018 № 3/Н) на приобретение объекта
в собственность Тюменской области.
Учитывая, что обращение является коллективным, прошу Вас
содержание данного ответа довести до сведения остальных заявителей.
Настоящий ответ подписан электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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