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Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим сообщаю, что 22.03.2021 в 15-00 часов, в целях информирования 

собственников помещений многоквартирных домов города Ханты-Мансийска о 

запланированных работах по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов в 2021 году, Югорский фонд капитального ремонта 

планирует организовать общение с собственниками в режиме онлайн-конференции. 

Прошу Вас принять участие в мероприятии, оповестить собственников 

помещений многоквартирных домов, капитальный ремонт которых запланирован на 

2021 год, путем размещения информации на информационных стендах в местах 

общего пользования многоквартирных домов (форма объявления прилагается). 

В ходе данного мероприятия до собственников будут доведены виды работ, 

которые запланированы в их домах и ориентировочные сроки их проведения. 

Дополнительно собственники смогут задать другие интересующие их вопросы, 

связанные непосредственно с проведением работ и контролем их качества. 

Онлайн-конференция будет проводиться на площадке Zoom.us. Ссылка-

приглашение на конференцию для размещения в электронных источниках 

информирования: 

https://zoom.us/j/98909929151?pwd=TkY4MGk1L3ArVVN0YTN1M21PN3l4QT09. 

Также участие в конференции можно принять без ссылки, введя на сайте zoom.us 

идентификатор конференции 989 0992 9151 и код доступа 123456. 

Контактное лицо от Югорского фонда капитального ремонта Беляев 

Александр Павлович, тел. 8 (3467) 35 60 29. 

Руководителям  

предприятий 

 (по списку) 
 

 
 

 

 

 

 

 
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Администрации города Ханты-Мансийска 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
ул.Калинина, д.,26 г. Ханты-Мансийск,  

Ханты-Мансийский автономный округ,  
Тюменская область, Россия, 628011 

Тел. (3467) 352-382, факс (3467) 32-57-74, 

E-mail:dgh@admhmansy.ru 
ОКПО 57421649, ОГРН 1028600514007, 

ИНН/КПП 8601016803/860101001 

 
 

 

 

https://zoom.us/j/98909929151?pwd=TkY4MGk1L3ArVVN0YTN1M21PN3l4QT09


 

Приложение: список домов на 2 л. в 1 экз.; 

объявление для размещения в подъездах на 1 л. в 1 экз. 

список рассылки на 1 л. в 1 экз. 

 
 

Заместитель директора, 

начальник управления 

благоустройства и развития 

жилищного хозяйства 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: [Номер сертификата 1] 

Владелец: [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

 

 

Д.В. Харисова 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Исполнитель: 

инженер отдела капитального ремонта 
Котов Сергей Михайлович, 

тел:32-33-91, адрес электронной почты: 

kotovsm@admhmansy.ru 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

Список рассылки 

 

1. ООО «Новый город»; 

2. МП «Жилищно-коммунальное управление»; 

3. ООО «Чистый дом»; 

4. ООО «Мегаполис+»; 

5. ООО УК «Жилищное управление»; 

6. ООО УК «Комфорт ХМ»; 

7. ТСЖ «Центральный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Список адресов домов, в которых в 2021 году будут проводиться работы по 

капремонту в городе Ханты-Мансийск 

2021г.: 

ул. Гагарина, д. 146А 

ул. Гагарина, д. 184 

ул. Гагарина, д. 27А 

ул. Гагарина, д. 27Б 

ул. Гагарина, д. 288А 

ул. Гагарина, д. 290 

ул. Гагарина, д. 51 

ул. Гагарина, д. 70 

ул. Заводская, д. 8А 

ул. Иртышская, д. 2А 

ул. Иртышская, д. 4 

ул. Калинина, д. 18 

ул. Калинина, д. 22 

ул. Калинина, д. 22А 

ул. Калинина, д. 34А 

ул. Калинина, д. 48 

ул. Карла Маркса, д. 30 

ул. Кирова, д. 39 

ул. Ключевая, д. 20 

ул. Коминтерна, д. 13 

ул. Комсомольская, д. 17 

ул. Красноармейская, д. 24 

ул. Красногвардейская, д. 11 

ул. Ленина, д. 111 

ул. Ленина, д. 39 

ул. Ленина, д. 82 

ул. Ленина, д. 92Б 

ул. Ленина, д. 98 

ул. Ленина, д. 98А 

ул. Лопарева, д. 15 

ул. Менделеева, д. 3 

ул. Менделеева, д. 3А 

ул. Мира, д. 14 

ул. Мира, д. 63 

ул. Мира, д. 65 

ул. Мира, д. 65/1 

ул. Мира, д. 68 



ул. Мира, д. 74 

ул. Парковая, д. 92Б 

ул. Пионерская, д. 118 

ул. Пионерская, д. 120 

ул. Пионерская, д. 27 

ул. Пионерская, д. 48 

ул. Пушкина, д. 3 

ул. Рознина, д. 119 

ул. Рознина, д. 23 

ул. Снежная, д. 15 

ул. Солнечная, д. 14 

ул. Спортивная, д. 22 

ул. Строителей, д. 90 

ул. Строителей, д. 93/2 

ул. Чехова, д. 18 

ул. Чехова, д. 26 

ул. Чехова, д. 51 

ул. Чехова, д. 62А 

ул. Чехова, д. 63А 

ул. Чехова, д. 77/3 

ул. Чехова, д. 77/4 

ул. Чкалова, д. 40 

ул. Шевченко, д. 22А 

ул. Шевченко, д. 26 

ул. Школьная, д. 14 

ул. Энгельса, д. 12 

ул. Ямская, д. 1 

ул. Ямская, д. 3/1 

  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Уважаемые собственники! 

 

22 марта 2021 года в 15.00 Югорский фонд 

капитального ремонта проведет встречу с 

собственниками в режиме онлайн-конференции.  

Онлайн-конференция будет проводиться на 

площадке Zoom.us. Приглашаем принять участие. 

Присоединиться к конференции можно введя на 

сайте zoom.us идентификатор конференции 989 

0992 9151 и код доступа 123456 

В ходе проведения данного мероприятия до 

Вас будут доведены виды работ, которые 

запланированы в Ваших домах в 2021 году и 

ориентировочные сроки их проведения. 

Дополнительно Вы сможете задать другие 

интересующие Вас вопросы, связанные 

непосредственно с проведением работ и 

контролем их качества. 

С уважением, Югорский фонд капитального ремонта 


