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 Отображение информации о начисленных взносах на капитальный ре-

монт. 

 Отображение информации о начисленных процентах за ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 

 Отображение информации по оплаченным взносам на капитальный ре-

монт. 

 Отображение информации о текущей задолженности по уплате взносов 

на капитальный ремонт, а также процентов за ненадлежащее исполне-

ние обязанности по уплате таких взносов. 

 Возможность формирования и печати платежного документа. 

 Отображение контактных данных регионального оператора: телефонов, 

адресов и графика работы офисов. 

 Отображение характеристик лицевого счёта: адрес помещения, пло-

щадь, ФИО собственника. 

 Отображение новостей: как общих для всех домов (отображаемых в 

подсистеме публичного доступа), так и новостей, актуальных для соб-

ственников конкретного дома (содержащих информацию, относящуюся 

к  капитальному ремонту конкретного дома). 

 Самостоятельная регистрация собственника в Личном кабинете через 

Интернет, обеспечивающая  защиту персональных данных от несанкци-

онированного доступа. 

 Возможность заполнения пользователем своих контактных данных: те-

лефон, адрес электронной почты. 

 Возможность подключения к одному логину нескольких лицевых счетов 

(при наличии у собственника нескольких помещений). 

 

 



 

  Регистрация в Личном кабинете 
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При регистрации в Личном 

кабинете пользователь устанав-

ливает персональный пароль 

доступа. 

Текст соглашения об исполь-

зовании Личного кабинета со-

гласовывается с Заказчиком. 

Пользователь обязан выпол-

нять условия данного соглаше-

ния с Фондом капитального ре-

монта. При несогласии с усло-

виями данного соглашения ре-

гистрация в Личном кабинете  

пользователем невозможна. 

Собственники имеют возмож-

ность самостоятельно зареги-

стрироваться в Личном кабинете. 

Для этого необходимо заполнить 

регистрационные данные, озна-

комиться и подтвердить согласие 

с требованиями соглашения об 

использовании Личного кабине-

та. 

Регистрационными данными 

пользователя являются: 

 имя пользователя, 

 адрес электронной почты. 

Регистрация нового пользователя осуществляется через интернет с обеспечением 

защиты от получения доступа к чужим данным 

 



 

 
 

 

Добавление лицевого счета 
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Для получения пользователем сведений по лицевому счету  необ-

ходимо в Личном кабинете первоначально произвести настройки - 

добавить лицевой счет. 

Пользователь имеет возможность добавить несколько лицевых 

счетов. 

Для добавления лицевого счета необходимо указать адрес поме-

щения и номер лицевого счета. 

Предусмотрен механизм защиты от получения доступа к чужим 

персональным данным.  

 

 

 

Защита персональных данных 

В Личном кабинете предусмотрен 
механизм защиты от получения 
доступа к чужим персональным 
данным.  
При добавлении лицевого счета в 
Личном кабинете необходимо 
указать дату и сумму последнего 
платежа. При указании коррект-
ной информации происходит 
добавление лицевого счета. Если 
информация была указана невер-
ной, то данный лицевой счет в 
Личном кабинете не добавляется, 
пользователь не имеет возмож-
ности доступа к чужим сведени-
ям. 



 

Информация по лицевому счету 
 

 
 

 

 

Пользователю в Личном кабинете доступна информация по лицевому счету (лицевым счетам): 

 размер взноса на кап. ремонт. 

 сводная информации о текущих взаиморасчетах с потребителем: 

o остаток средств на начало месяца (сальдо начальное); 

o выставленный счет за услуги (начислено); 

o внесенные денежные средства (оплачено); 

o остаток средств на текущую дату (сальдо конечное). 

 детализация по текущему начислению: 

o разбивка начислений по услугам; 

o начисления процентов за ненадлежащее исполнение обязанностей по оплате; 

o перерасчеты. 

 принятые платежи за текущий период. 

 начисления в разрезе периодов (год, месяц). 

 платежи в разрезе периодов (год, месяц). 

 

В Личном кабинете пользователь имеет возможность: 

 оплаты через Интернет (с помощью банковских карт) 

 печати платежного документа за текущий, либо предыдущие месяцы. 
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Данные о пользователе 
 

 
 

 

 

 

В разделе Мой профиль пользователь может посмотреть, от-
редактировать контактную информацию, поменять пароль до-
ступа в Личный кабинет. 

Восстановление забытого пароля происходит на стартовой странице Личного кабинета 

в разделе Восстановление пароля. Пользователю на указанный адрес электронной по-

чты высылается необходимые сведения для восстановления пароля. Данный адрес 

электронной почты должен быть указан при регистрации пользователя. 
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