
Приложение 1 

Инструкция пользователя 

Главная страница Личного кабинета 

 

 

Пользователя предоставлена возможность добавления и удаления лицевых счетов  

 

Для просмотра информации по ЛС, необходимо выбрать требуемый из выпадающего 

списка 

 



Раздел «Квитанции» 

 

Позволяет сформировать платежный документ за требуемый отчетный период в формате 

*.pdf 

 

C файлом возможно ознакомиться, скачать или распечатать, выбрав необходимое 

действие  

 

  



Раздел «Передача показаний» 

Для передачи показаний приборов учета через личный кабинет пользователя необходимо 

авторизоваться, выбрать раздел «Передача показаний» 

 

Выбрать дату ввода новых показаний (не ранее текущей) 

 

Ввести значение показаний (не менее предыдущих) и сохранить их. 

 

Примечание: 



 

Пользователь вправе вводить показания в м
3
, пользуясь математическим правилом 

округления. Также возможно сохранить показания с точностью до литра, при этом 

главное – верно указать количество целых кубометров. 

 

 

  



Раздел «Оплатить счет» 

В личном кабинете на сайте АО «РЦ Урала» доступна возможность осуществления 

оплаты услуг картой любого банка платежных систем VISA, MasterCard.  

 

Выбрать вид платежа. Например, Услуги ЖКХ. Сумма, предъявленная к оплате за 

истекший расчетный период в соответствии с выбранным лицевым счетом, подгружается 

автоматически. Также имеется возможность редактирования суммы. Нажать кнопку 

«Оплатить». 



  

Примечание. При выборе вида оплаты «Единый платеж» денежные средства будут 

учтены в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг либо взноса на капитальный 

ремонт, а также пени, при наличии последних. При отсутствии нарушений требований 

жилищного законодательства Российской Федерации, влекущем применение мер 

ответственности, установленной ст. 153 ЖК РФ за несвоевременное или 

неполное  внесение платы путем начисления пени выбор вида оплаты не играет роли. 

 

Далее происходит маршрутизация запроса на шлюз банка, осуществляющего эквайринг. 

Здесь необходимо ввести реквизиты карты и подтвердить действие. 

 

Примечание: Рекомендуется вводить реквизиты карты вручную. Поля для ввода могут 

быть не активны по причине ввода карточных данных путем автоматической вставки 

(копированием). Данная особенность связана с типом и версией браузера, используемого 

при оплате. 



 

Функции формирования чека об оплате банковской картой доступна в разделе «Оплатить 

счет». Для этого необходимо нажать кнопку «Печать» рядом с суммой платежа.  



 

Чек выгружается в формате *.pdf 



 

  



Раздел «Выписка по лицевому счету» 

 

Детализация по лицевому счету формируется за необходимый период в разбивке по 

услугам (Принципалам), с учетом начислений, перерасчетов и оплат за каждый из 

отчетных периодов, а также итоговой суммой за выбранный интервал. 



 

Выписку возможно выгрузить в файл формата Excel либо отправить на печать 

 

  



Раздел «История расчетов» 

 

Раздел «История расчетов» предоставляет возможность сверить начисления и оплаты за 

требуемый период, наглядно показаны сальдо на начало и конец отчетного периода. 

Также предоставлена возможность выгрузить в файл формата Excel либо отправить на 

печать. 

  



Раздел «Показания приборов учета» 

 

Предоставлена возможность просмотра переданных через личный кабинет показаний 

индивидуальных приборов учета за предыдущие периоды указанием расхода 

коммунальных ресурсов.  

  



Раздел «Личные данные» 

 

Пользователь Личного кабинета вправе сохранить персональные данные, которые могут 

быть использованы для идентификации оператором при запросе сведений, составляющих 

персональную информацию.  


