
  

 

 

Пресс-релиз 

 

В Югре изменился основной доставщик квитанций по взносам на 

капремонт 

В Югорском фонде капитального ремонта изменился подрядчик, 

доставляющий квитанции собственникам. Теперь платежки для оплаты 

взносов на капремонт в большинстве муниципалитетов будет доставлять 

ООО «Национальная почтовая служба — Югра». Компания выиграла 

аукцион на печать и доставку квитанций фонда. Поэтому теперь, 

собственникам, которым не будет доставлена квитанция, необходимо 

звонить в данную организацию. Практически наверняка проблема будет 

исчерпана.  

В городе Нижневартовске и Нижневартовском районе при недоставке 

необходимо звонить по телефону 8 982 586-16-19, e-mail: nps.nv@mail.ru. 

адрес офиса: г.Нижневартовск, ул.Омская, д.28, офис 1001;  

Сургут и Сургутский район, телефон: 8 922 776-84-91, адрес офиса: 

г.Сургут, ул.Маяковского, 21А, офис 125;  

Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район телефон: 8 950 538-44-49, 

адрес офиса: г.Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 18, 2 этаж; 

Мегион, п.Высокий, д.Вата телефон: 8 982 156-16-71, адрес офиса: 

г.Мегион, ул.Садовая, д. 13;  

Лангепас, д.Локосово, Покачи телефон: 8 932 256-65-26, адрес офиса: 

г.Лангепас, ул.Романтиков, д.28А;  

Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях телефон: 8 950 515-25-18, 

адрес офиса: г.Нефтеюганск, 2 мкр, д.32, офис 203;  

Кондинский район, Октябрьский район, Югорск телефон: 8 908 896-30-

07, адрес офиса: г.Урай, 1А микрорайон, 74;  

В Когалыме телефон: 8 950 515-87-03 

В остальных муниципалитетах доставщики квитанций не изменились. В 

городе Нягани, а также в Березовском и Советском районах квитанции 

доставляет АО «Газпром энергосбыт Тюмень», тел 8 800 100-56-06 и 8 3462 

77-77-77 

В городе Урае квитанции доставляет ТД «ПИП», тел. 8 3467 63-15-15 
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В городе Радужном квитанции доставляет ООО «Нижневартовский 

расчетно-информационный центр», тел. 8 3466 61-02-05. 

В Белоярском районе квитанции доставляет ООО «Единый расчетно-

информационный центр», тел. 8 3467 04-12-08, 8 3467 02-32-30 

В случае, если дозвониться до доставщиков квитанций не удалось, или 

они не отреагировали на звонок, необходимо написать в Югорский фонд 

капитального ремонта на электронную почту  info@kapremontugra.ru или 

Почтой РФ на адрес 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 118а. В данном 

случае у фонда будет официальное основание оштрафовать доставщика за 

неисполнение своих обязательств. Также можно написать заявление в фонд и 

получать квитанцию на свою электронную почту. 

Также необходимо помнить, что недоставка квитанции не является 

основанием для неоплаты взносов на капремонт. Оплачивать взнос 

необходимо в любом случае. В случае недоставки квитанции оплатить взнос 

на капремонт можно через любой сервис оплаты взносов, в том числе через 

личный кабинет на сайте фонда. Для этого необходимо лишь знать номер 

своего лицевого счета. Сервис «Узнать свой лицевой счет» работает на 

главной странице официального сайта Югорского фонда капремонта. Сумма 

оплаты за капремонт не меняется уже на протяжении нескольких лет. А в 

отделениях банка «Открытие» можно назвать только свой адрес и оплатить 

взнос без квитанции. 
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