
1. САЙТ СКВК, ПУНКТ «АБОНЕНТАМ»

  

 

2. СПИСОК БАЗ ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ ФИЗ.ЛИЦ (НАСЕЛЕНИЕ). ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ. 

 

  



3. УКАЗЫВАЕМ ДЛИННЫЙ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И ПАРОЛЬ, НАЖИМАЕМ КНОПКУ 

«ВОЙТИ». 

 

 

  



4. РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

 

Зарегистрироваться в личном кабинете можно двумя способами: 

 

 На сайте , сообщив достоверную информацию о лицевом счете; 

 В офисе водоканала лично прийдя на прием 

 

Регистрация на сайте 

 

Переход на страницу регистрации, где необходимо указать информацию для регистрации: 

 15- значный номер лицевого счета – уникальный в пределах края номер лицевого 

счета. Этот номер распечатывается в квитанциях, платежных документах. Если 

абонент не знает этого 15-значного номера, а знает только короткий лицевой счет, 

то он может перейти на страницу получение 15-значного номера по короткому 

лицевому счету (см.ниже). 

 Фамилия – фамилия человека, на которого зарегистрирован лицевой счет в 

водоканале 

 Заводской номер счетчика – заводской номер любого подключенного прибора 

учета, установленного у абонента. ВАЖНО: если у абонента нет прибора учета, то 

процедура регистрации на сайте он пройти не сможет 

 Мобильный телефон – мобильный телефон абонент. По этому телефону с 

абонентом можно будет связаться или в последствии отправить sms. 

 E-mail- электронный адрес абонента. Важно: без указания достоверного адреса 

процедуру регистрации закончить не получится, т.к. на него будет отсылаться 

письмо с подтверждением регистрации. 

 Пароль -  пароль, который абонент хочет установить для входа в личный кабинет. 



 

 

 Если абонент не знает 15-значный лицевой счет, но знает свой коротки лицевой счет, то он 

может перейти на страницу для получения лицевого счета. На этой странице абонент должен 

указать район, населенный пункт и нажать кнопку «Получить номер лицевого счета» 

 

  

 



 

 

Переход на страницу, где отобразится длинный лицевой счет. Этот лицевой счет и необходимо 

использовать для как для регистрации, так и для дальнейшего входа в личный кабинет.

После окончания ввода данных при регистрации необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». После этого будет проведена проверка введенных данных с базой 

водоканала. Если проверка пройдена успешно, то абоненту будет отправлено письмо на 

электронный адрес, указанный при регистрации. В письме необходимо подтвердить регистрации. 

Важно: письмо действительно в течении 1 часа (если абонент не подтвердил регистрации, то 

процедуру регистрации необходимо заново повторить).  

 

 

Регистрация в офисе водоканала: 

 Абонент может прийти лично в офис водоканала, написать заявление на подключение к 

личному кабинету. Оператор может зарегистрировать абонента и выдать ему пароль. Для этого 

необходимо в карточке абонента, нажать кнопку «Сгенерировать ПИН-код для Личного кабинета». 

 



 

 

 

 



5. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

 
6. Со страницы «Общая информация» можно передать показания 

 
 

 
После передачи показания, показания сразу попадают в базу, создаётся документ 

«Показания приборов учета» и производится начисления на эти показания. 



 
 

7. Можно перейти на страницу «История показаний» 

 
8. Можно посмотреть «Историю начислений и платежей» (информационный листок) 



 
9. Можно сформировать квитанцию открыть её или распечатать. Нажать «Получить 

квитанцию», начнёт скачиваться файл квитанции (вариант квитанции для личного 

кабинета определяется самим филиалом), далее нажать по файлу и откроется квитанция 

в формате PDF. 

 



 



9 . Вызов контролера  

 

Указать причины вызова контролера 

 

 

После этого в личном кабинете абонент сможет выбрать причину вызова и оставить заявку. Заявка 

отображается в базе в журнале 



 

 

10 . ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПОВЕРКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ 

 Если абонент не зарегистрирован в личном кабинете, то он может даже в этом случае 

узнать размер своей задолженности и срок поверки приборов учетов. На самом деле узнать это 

могут и зарегистрированные абоненты тоже, просто не входя в личный кабинет по паролю.  

 Для того, чтобы получить эту информацию необходимо перейти на страницу и указать 

район и 15 – значный лицевой счет и нажать кнопку «Получить информацию». 



 

 

 

В сроке поверке будет стоять самая ближайшая дата поверки по приборам учета абонента. 

 


