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от 14.02.2023 № 09-02-816/3 

на №  от  
 

Уважаемые руководители! 
 

Настоящим сообщаю, что на территории города Сургута специалистами 

Югорского фонда капитального ремонта будут проведены приемы граждан  

по вопросам начислений взносов на капремонт.  

В ходе личного приема будет оказана помощь в получении счетов-извещений 

для оплаты взносов, выписок и номеров лицевых счетов, получить разъяснения  

о задолженности, способах оплаты. 

График проведения личных приемов: 

 

Дата  

проведения 

приема 

Время проведения 

приема 
Адрес проведения приема 

17 февраля 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

проезд Первопроходцев, д. 2 

пункт по работе с населением № 16 

24 марта 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

пр. Ленина, д. 49 

пункт по работе с населением № 21 

07 апреля 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

пр. Ленина, д. 49 

пункт по работе с населением № 21 

19 мая 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

проезд Первопроходцев, д. 2 

пункт по работе с населением № 16 

09 июня 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

пр. Ленина, д. 49 

пункт по работе с населением № 21 

14 июля 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

проезд Первопроходцев, д. 2 

пункт по работе с населением № 16 

11 августа 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

пр. Ленина, д. 49 

пункт по работе с населением № 21 

15 сентября 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

проезд Первопроходцев, д. 2 

пункт по работе с населением № 16 

20 октября 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

пр. Ленина, д. 49 

пункт по работе с населением № 21 



 

Вышеизложенную информацию прошу довести до собственников помещений  

в многоквартирных домах путем размещения на информационных стендах  

и официальном сайте управляющей организации. 
  

 

Заместитель директора  
Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
53DAA9F130BCBCA2E71BBCB9DB4C7F06CC0F1109 
Владелец: 
 Адушкин  Вячеслав Борисович 
Действителен: 14.12.2021 с по 14.03.2023 
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Исполнитель: 

Юдина Ольга Вячеславовна,  

главный специалист отдела управления жилищным фондом 

и объектами городского хозяйства департамента городского хозяйства, 

тел.: (3462) 52-45-09, 

13.02.2023. 

17 ноября 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

проезд Первопроходцев, д. 2 

пункт по работе с населением № 16 

15 декабря 
с 10.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00 

пр. Ленина, д. 49 

пункт по работе с населением № 21 


