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О Личном кабинете сайта Фонда

Уважаемые руководители!

В целях своевременного проведения работ по капитального ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, собственникам помещений необходимо 
своевременно и в полном объеме оплачивать взносы на капитальный ремонт общего 
имущества.

В связи с этим, НО «Фонд капитального ремонта» (далее – Фонд), добавил 
возможность оплаты взносов на капитальный ремонт в Личном кабинете сайта Фонда без 
комиссии с июня 2020 года и без регистрации.

Также Личный кабинет имеет следующие преимущества:
1. работа в одном кабинете с несколькими лицевыми счетами;
2. отслеживание операций по лицевым счетам – начисление, оплаты, 

корректировки и т.д.;
3. оформление доставки платежных документов в электронном виде на 

электронную почту;
Просим Вас оказать содействие Фонду и довести до населения информацию о 

Личном кабинете любыми возможными способами – размещение информации на стендах 
домов, сайтах, соцсетях, группах в мессенджерах и т.д.

Приложение: 
1. Информация для размещения

Генеральный директор Т.О. Цыренжапов

Исполнитель: Дарханов А.В., тел.: 8(3012)375-999,
e-mail: ofuf@fondkr03.ru
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Приложение №1

Информация для размещения

Знакомиться с актуальной информацией о состоянии лицевого счета, делать 
выписку за желаемый период и перейти на электронный формат получения 
квитанции на оплату взносов на капремонт Вы можете в личном кабинете на 
официальном сайте Фонда капремонта https://site.fondkr03.ru/.

С 1 июня 2020г. оплата взносов через личный кабинет осуществляется без 
комиссии. Личный кабинет – это не только возможность самостоятельно 
контролировать свои лицевые счета, но и защита ваших персональных данных.

Подписывайтесь на аккаунты Фонда в социальных сетях и будьте в курсе 
событий в сфере капитального ремонта.
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