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Вход в систему 

Для выбора клиенту предлагается два сервиса: личный кабинет и сервис 

передачи показаний приборов учета. 

 

Первоначально клиенту необходимо пройти регистрацию, указав 

действующий электронный ящик (кнопка «Регистрация»).  

Вход через логин (email) и пароль 

Для входа в личный кабинет необходимо ввести логин (email) и пароль, 

нажать кнопку «Вход». 

Вход через ИПУ 

Для входа в сервис передачи показаний ИПУ клиенту необходимо ввести 

свой лицевой счет, № дома, № квартиры и нажать «Вход».Работа сервиса 

передачи показаний приборов учета расхода воды аналогична разделу 

«Передать показания» Личного кабинета. 

Вход через Госуслуги 

Для входа через сервис Госуслуги нажмите кнопку «Вход через Госуслуги». 

Выполните авторизацию на портале Госуслуг, после успешной авторизации 

вас перенаправит в личный кабинет центра начислений. 

 

 



Общая информация 

 

В разделе «Общая информация» клиент может посмотреть: 

- задолженность/переплату на текущий момент 

- учтенную и неучтенную оплату в квитанциях за текущий месяц 

- начисления за текущий месяц 

- сумму к оплате за текущий месяц  

- сумму предварительного начисления за следующий месяц,  

а также сумму к оплате с учетом предварительного начисления 



 

Распечатать квитанцию за текущий период можно нажав логотип принтера. 



Детализация по услугам 

 

В разделе «Детализация по услугам» клиент может просмотреть 

информацию о задолженности/переплате, начислениях и сумме к оплате, 

детализированную по услугам за любой период. 



Детализация начислений 

 

В разделе «Детализация начислений» клиент может просмотреть 

информацию о тарифе, нормативу, объему потребления и сумме начисления, 

детализированную по услугам за любой период, а также начисления ОПУ. 

 



История оплат 

 

В разделе «История оплат» клиент может ознакомиться с историями 

платежей по своему лицевому счету. 



Передать показания 
 

 

В разделе «Передать показания»  клиент может передать данные об объемах 

потребления горячей и холодной воды. Для этого ему необходимо ввести 

новое показание, дату снятия показания и нажать на кнопку «Передать 

показания».

 

Для расчета объема изменения можно просмотреть предыдущие показания, 

нажав на кнопку «показать». 

 

 



Информация об ИПУ 

В разделе «Информация об ИПУ» клиент может просмотреть данные по 

индивидуальным приборам учета, а также показания по ним.  

 

 



Документы 

 

В разделе «Документы» клиент может ознакомиться и распечатать квитанции 

по лицевому счету за любой месяц. Для этого необходимо нажать логотип 

принтера и отправить на печать полученную форму квитанции. 



Выбор лицевого счета 

В разделе «Выбор лицевого счета» клиент может к своему личному кабинету 

привязать или отвязать необходимые лицевые счета. 

 

Для привязки лицевого счета необходимо нажать кнопку «+Привязать 

лицевой счет». В появившейся форме ввести лицевой счет, № дома, № 

квартиры», нажать «Найти». После того, как поиск лицевого счета будет 

осуществлен, нажать кнопку «+Привязать лицевой счет».  

 



Настройки 

Смена номера телефона 

Для изменения номера телефона воспользуйтесь вкладкой «Настройки», 

внесите необходимые изменения и нажмите кнопку изменить.  

 

Смена адреса электронной почты 

Для изменения адреса электронной почты воспользуйтесь вкладкой 

«Настройки», внесите необходимые изменения в поле «Логин/Email» и 

нажмите кнопку изменить. Будет выдано уведомление о необходимости 

активации новой почты. 

  



Прием оплаты 

На странице с общей информацией отображены кнопки, позволяющие 

оплатить квитанцию. 

 

После добавления квитанции к оплате перейдите на экран «Корзина» 

 

При необходимости отредактируйте суммы к оплате. Нажмите кнопку 

оплатить, вы перейдете на страницу оплаты, заполните необходимую 

информацию. 



  


