
Порядок регистрации новых пользователей в подсистеме «Личный кабинет» 

Для регистрации в Личном кабинете Вам необходим номер лицевого счета, который можно найти на 
бланке счета-квитанции. 

После прохождения процедуры регистрации  пароль для входа в Личный кабинет направляется Вам в 
виде sms-сообщения. 

Запишите полученный пароль и используйте его для доступа в Личный кабинет. 

 

Для начала регистрации в Личном кабинете  
перейдите на главную страницу сайта 
управляющей компании и войдите в раздел 
«Личный кабинет»: 
 

 

В разделе «Личный кабинет» выберите 
подраздел «Регистрация» и перейдите по 
ссылке: 
  

В «Заявке на регистрацию» заполняем обязательные поля: 

Данные поля «ФИО» требуются для 
идентификации ответственного 
квартиросъемщика. 

Данные поля «Номер лицевого счета» 
позволяет сопоставить  данные системы 
начислений и учета показаний приборов 
учета. 

Данные поля «Номер мобильного 
телефона» позволит  Вам  получить код 
доступа  в личный кабинет при регистрации 
и  восстановить пароль, в случае его утери. 

Данные поля «Адрес электронной 
почты» необходим для взаимодействия с 
администрацией управляющей компании.  

Данные поля «Пароль» обеспечит 
конфиденциальность Вашего доступа. 

 

 
ВАЖНО: 

Указанный при регистрации пароль необходимо запомнить или записать, т.к. в дальнейшем он 
понадобится  для доступа в Личный кабинет. 

После ввода контактной информации 
система предлагает ввести данные с 
картинки, расположенной ниже формы 
регистрации. 

Данное поле призвано защитить Ваш  
личный  кабинет  от различных 
автоматических программ, которые 
заходят на сайт под видом владельца ЛК.  

ВАЖНО: 
Если картинка не отображается, то необходимо перейти по ссылке, расположенной под полем с 

картинкой. При этом форма обновится,  и обновленная картинка появится на экране. 



Далее необходимо ознакомиться с «Положением о конфиденциальности» и  поставить «галку» в поле 
«Настоящее положение принимаю» 
 

 

и только тогда функциональная кнопка «Отправить заявку» станет активной. 

 
После нажатия на кнопку «Отправить заявку» 

система отправляет Ваши данные для проверки и 
информирует Вас об этом: 

 

 

Дополнительно появляется информационное окно: 

 

ВАЖНО: 
Обращаем Ваше внимание то, что обработка Вашей заявки займёт некоторое время. 

 

 
По завершению проверки данных система 

направляет Вам на мобильный телефон, указанный 
при регистрации, sms с кодом подтверждения 

 
 

 
Полученный в SMS-сообщении код необходимо 

ввести на страничке регистрации личного кабинета 
в соответствующее поле: 

 

На данном этапе регистрация считается завершенной и предоставляет жителю возможность 

пользоваться сервисами «Личного кабинета». 

 

 


