
Уважаемые жители Бирилюсского района! 

Исходя из методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

населения РФ от 16.03.2020 г. о мерах по нераспространению коронавирусной 

инфекции и Указа губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 54-уг «О 

мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края», фонд капитального ремонта Красноярского края прекратил 

личный приём граждан.   

Инструкция по дистанционному взаимодействию фонда с гражданами: 

1.      Для получения справки о наличии или отсутствии задолженности по 

капитальному ремонту (в случае совершения сделки с недвижимостью), необходимо 

направить на адрес электронной почты Фонда publik06@fondkr24.ru, 

publik03@fondkr24.ru: 

а) заявление (форма 1);  

б) скан-копия документа на право собственности недвижимости; 

в) скан-копия паспорта стр. 2-3 + прописка. 

В заявлении указать адрес электронной почты, по которому необходимо 

направить справку. Срок рассмотрения заявления от 2-х дней. 

2.      Для получения выписки из лицевого счета (для назначения субсидий социальной 

защиты, либо для обращения в суд) необходимо направить на адрес электронной 

почты Фонда publik06@fondkr24.ru, publik03@fondkr24.ru: 

а) заявление (форма 1),  

б) скан-копия документа на право собственности недвижимости; 

в) скан-копия паспорта стр. 2-3 + прописка. 

В заявлении указать адрес электронной почты, по которому необходимо 

направить выписку. Срок рассмотрения заявления от 2-х дней. 

3.      Для заключения договора о реструктуризации (рассрочки) по уплате взносов на 

капитальный ремонт по жилым помещениям необходимо направить на адрес 

электронной почты Фонда publik06@fondkr24.ru, publik03@fondkr24.ru: 

а) заявление (форма 2);  
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б) скан-копия документа на право собственности недвижимости; 

в) скан-копия паспорта стр. 2-3 + прописка. 

В заявлении указать адрес электронной почты, по которому необходимо 

направить договор. Срок рассмотрения заявления от 3-х дней. 

4.      Для внесения изменений площади помещения в многоквартирном доме, 

разделение лицевого счета, изменения формы собственности жилого помещения, 

изменения статуса помещения, внесения изменений в базу данных жилого (нежилого) 

помещения, либо иным вопросам необходимо направить на адрес электронной почты 

Фонда publik06@fondkr24.ru, publik03@fondkr24.ru: 

             а) заявление (форма 1),  

     б) скан-копия документа на право собственности недвижимости, либо договор 

  социального найма, либо иной документ, подтверждающий данные, указанные в 

заявлении.  

  

Срок рассмотрения заявления 30 дней. 

  

Рекомендуем получать всю интересующую информацию, обращаясь по электронной 

почте: 

info@fondkr24.ru,   

publik06@fondkr24.ru, 

publik03@fondkr24.ru,  

а также в отдел по работе с населением по телефону 8 (391) 211-44-03 c понедельника 

по пятницу с 9 до 18 ч, перерыв с 13 до 14 ч. 

Сообщение так же можно отправить через раздел «обращения» на сайте фонда 

http://www.fondkr24.ru/appeals/index/send/   

Почтовые отправления можно отправить по адресу: 660099 г. Красноярск, ул. 

А.Лебедевой, д. 101А. 

О возобновлении приёма будет сообщено дополнительно. 
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