
Сайт Регионального оператора начал функционировать в самом начале 2015 года. С этого
времени он претерпел ряд изменений, продиктованных требованиями НП "Национальный
центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль«, изложенными в методиках
оценки информационной открытости сайтов Региональных операторов.

Работа по усовершенствованию сайта и повышению уровня доступности информации о
капитальном ремонте ведется Фондом непрерывно.

На сегодняшний день этот ресурс оснащен рядом полезных сервисов и актуальной
информацией о деятельности регоператора, программе капитального ремонта и ходе ее
реализации.



Для того чтобы посетить сайт Регионального оператора в строке состояния необходимо ввести адрес www.fkr-eao.ru

Вашему вниманию будет предоставлена главная страница сайта. 

http://www.fkr-eao.ru/


В структуре сайта есть две панели кнопок и вкладок: 

1. основная, которая отображается на каждой странице сайта,

2. дополнительная, которая отображается только на главной странице.



Кроме того  на главной странице мы разместили:

Кнопку для он-лайн обращения в Фонд

Ответы на часто задаваемые вопросы

Кнопку для он-лайн оплаты взноса через Сбербанк

Кнопку доступа в личный кабинет абонента ЖКХ



Кроме того  на главной странице мы разместили:

Информацию о действующем минимальном размере взноса 

Статистические показатели по ЕАО, включая количество домов, стоящих в плане капремонта, количество
отремонтированных домов, стоимость капремонта и размер израсходованных средств



Прокрутив главную страницу ниже, вы сможете ознакомиться с последними новостями Фонда:

Информацию о действующем минимальном размере взноса 



В «подвале» (в самом низу) на каждой странице сайта мы разместили:

Полезные ссылки

Ссылки на страницу 
Фонда в социальных 
сетях

Информацию о посещаемости сайта



В панели кнопок с левой стороны главной страницы мы предоставили возможность:

Узнать год планируемого ремонта, что именно 
отремонтируют, какова общая задолженность по дому и 
ознакомиться с отчетностью по нему;

Ознакомиться с динамикой оплаты, уровнем собираемости, 
возможностью оплаты за ремонт. Информация обновляется 
еженедельно;

Ознакомиться с отчетом о деятельности Фонда за прошлый 
год;

Принять участие в опросах, проводимых Фондом и изучить 
результаты прошедших опросов;

Узнать о способах обращения в Регоператор и ознакомиться 
с информацией о количестве рассмотренных обращений.



Основная панель кнопок - вкладок сопровождает посетителей на каждой странице сайта. На этой панели 
мы расположили кнопки:

Позволяет 
быстро 
перейти на 
главную 
страницу с 
любой 
страницы 
сайта

Содержит меню 
вкладок, 

раскрывающих 
основную 

информацию о 
структуре, составе 

и уставных 
документах Фонда

Содержит меню 
вкладок с 
федеральным и 
региональным 
законодательством

Содержит 
актуальную 
информацию о 
ходе ремонта 
домов, 
ремонтируемых 
в текущем году

Содержит меню 
вкладок с 
новостными 
видео, интервью, 
фото с 
мероприятий, в 
которых 
участвовал Фонд

Содержит 
информацию о 
месте нахождения 
с картой, режиме 
работы, часах 
приёма и номера 
телефонов Фонда

Содержит 
обширное меню 
вкладок с 
полезной 
информацией, 
которое будет 
подробно описано 
далее.

Содержит меню 
вкладок, с 
информацией о 
проводимых 
Фондом конкурсах 
по отбору 
подрядчиков

Содержит 
анализ по 
оплате и 
начислению 
взносов на 
капремонт. 
Обновляется 
еженедельно

Содержит все 
отчеты Фонда, 
а также акты 
проверок 
контролирую
щими 
органами

Содержит 
информацию 
о вакантных 
должностях и 
требованиях 
к 
соискателям



Вкладка «Собственникам» содержит ряд полезных кнопок.

Здесь дублируется возможность воспользоваться сервисами «Узнать всё о доме», «Личный 
кабинет абонента ЖКХ», размещен список кредитных организаций, в которых открыты счета 
Регоператора;

Здесь вы можете ознакомиться со списками домов, 
формирующими фонд капремонта на специальных счетах, 
владельцем которых выбран Региональный оператор, 
изучить взаимные права и обязанности Фонда и 
собственников;

Воспользоваться готовыми бланками заявлений и 
формами протоколов общего собрания собственников;

Также здесь дублируется информация о работе Фонда по 
рассмотрению обращений;

Пособия, разработанные Минстроем и ОНФ в помощь 
собственнику;

Предложения о проведении капитального ремонта и 
инструкции по оплате взносов (в разработке)



На каждой странице посителей сайта сопровождает возможность обратиться с вопросом в Фонд. Для этого 
нужно кликнуть на вкладку «отправьте нам сообщение», расположенную справа.


