
 

1. Нажмите на кнопку Личный кабинет, расположенную в правом верхнем углу сайта. 
1.1 В открывшемся окне введите Ваш номер телефона и выберете способ его подтверждения (по звонку или посредством 
СМС-сообщения). 

1.2 Примите пользовательское соглашение, поставив галочку в поле «Предоставляя номер телефона, я принимаю 
пользовательское соглашение». 

1.3 Нажмите кнопку Принять. 
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2. Введите полученный четырехзначный код подтверждения 
 

 
 

3. Выберете способ добавления помещения в Личный кабинет: по логину и паролю, 
предоставленному Вашей УК, либо по адресу помещения. 
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3.1 Добавьте помещение по логину и паролю 
В случае если Ваша УК предоставила Вам логин и пароль для авторизации на сайте, нажмите на кнопку Добавить по 
логину и паролю, введите полученный логин и пароль и нажмите кнопку Добавить.  

 

 
 

3.1 Добавьте помещение по адресу помещения 
Если Вы не знаете свой логин и пароль, нажмите на кнопку Добавить по адресу и введите следующую информацию:  

- номер лицевого счета;  

- адрес проживания в формате «город, улица, дом»;  

- номер квартиры; 

- название Вашей УК.  

Чтобы добавить помещение нажмите кнопку Добавить. 
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В случае если помещение было добавлено успешно, в перечне помещений Вы увидите добавленное помещение со 
статусом Подтвержденный.  
 
 
4. Нажмите кнопку Выбрать напротив добавленного помещения для дальнейшей работы  
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