
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
для  физических и юридических 

лиц, являющихся собственниками 

жилых и нежилых помещений

на портале Фонда капитального ремонта многоквартирных

домов Воронежской области https://www.fkr36.ru/
(за исключением домов, входящих в зону обслуживания АО «ЕПСС ЖКХ ВО»)

Инструкция по регистрации, пользованию и формированию
квитанций (счетов) для уплаты взносов на капитальный ремонт



на главной странице портала

НАЖМИТЕ
кнопку

«Регистрация»



1. ЗАПОЛНИТЕ 

ПОЛЯ, ОТМЕЧЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКАМИ. 

В строке «Тип абонента» выберите 

«Счет юр. лица» или «Счет физ.лица»

2. В строке 

«Фамилия/Наименование» введите свою 

фамилию или наименование юр. лица 

именно так, как они указаны в квитанции 

(счете) для уплаты взносов

3. В строке 

«Номер квартиры» введите номер 

помещения именно так, как он указан в 

квитанции (счете) для уплаты взносов

4. Введите

9-значный номер лицевого счета 

(Код рц фкр 00360 не вводить)

5. НАЖМИТЕ
кнопку «Зарегистрироваться»



1. Введите Ф.И.О. 

или 

наименование 

юр.лица именно 

так, как они 

указаны в 

квитанции (счете) 

для уплаты 

взносов 

на капремонт

2. Введите 

адрес 

помещения

3. Нажмите 

«Сохранить 

изменения»



1. В разделе 

«Мой дом»

представлен 

паспорт дома

г. Воронеж, ул. Неизвестная, д. н1 

г. Воронеж, ул. Неизвестная, д. н1 

2. В подразделе 

«Общие 

сведения»

– основные 

параметры дома



В подразделе 

«Технические 

характеристики» 

– основные 

конструктивные 

элементы дома

г. Воронеж, ул. Неизвестная, д. н1 



В подразделе 

«Начисления 

по кап.ремонту» 

– сумма взносов, 

начисленная 

по дому за месяц

г. Воронеж, ул. Неизвестная, д. н1 



1. В разделе «Лицевые 

счета и накопления» 

можно ознакомиться со 

своими платежами

2. Введите тип абонента, 

ФИО или наименование 

юр.лица, номер 

квартиры, и 9-значный 

номер лицевого счета  

2. Введите тип абонента, 

ФИО или наименование 

юр.лица, номер 

квартиры, и 9-значный 

номер лицевого счета  

2. Введите тип абонента, 

ФИО или наименование 

юр.лица, номер 

квартиры, и 9-значный 

номер лицевого счета  

2. Введите тип абонента, 

ФИО или наименование 

юр.лица, номер квартиры 

и 9-значный номер 

лицевого счета  

ООО «РОмашка» н.1 123456789

3. Выберите 

интересующие 

месяц и год

4. Нажмите 

кнопку

«Применить»



1. Выберите 

интересующий 

месяц

В разделе 

«Квитанция на оплату» 

можно самостоятельно 

сформировать 

платежный документ

2. Нажмите кнопку 

«Сформировать» 

123456789



123456789

Откройте или сохраните 

файл сформированного 

счета для уплаты взносов 

на капремонт



123456789ООО «Ромашка»

РАСПЕЧАТАЙТЕ 

КВИТАНЦИЮ 

(СЧЕТ) 

ДЛЯ УПЛАТЫ 

ВЗНОСОВ 

НА КАПРЕМОНТ



НЕ ЗАБУДЬТЕ 

СВОЕВРЕМЕННО 

И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

УПЛАТИТЬ ВЗНОС 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ!


