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1. Введение. 
1.1 Область применения. 
Областью применения информационного портала является обеспечение 
информирования граждан в соответствии с Жилищным кодексом. 
 
1.2 Краткое описание возможностей. 
• Получение гражданами информации в соответствии с Жилищным 
кодексом. 
• Выбор адреса МКД с использованием всплывающих подсказок. 
• Получение информации из региональной программы капитального 
ремонта. 
• Получение информации по взносам и начислениям на капитальный 
ремонт. 
• Скачивание квитанций по взносам на капитальный ремонт. 
• Оплата взносов на капитальный ремонт. 
Работа с информационным порталом в составе АСУ доступна всем посетителям 
портала. 

2. Личный кабинет пользователя. 
Личный кабинет предназначен для отслеживания пользователями данных по 
дому, начислений и взносов на капитальный ремонт по прикрепленным лицевым 
счетам (квартирам/помещениям). 

2.1 Регистрация в личном кабинете. 
Для регистрации в личном кабинете нажмите на кнопку «Регистрация», 
находящуюся в верхней части страницы сайта ( см. рис.1). 

 
Рисунок 1. Начало регистрации личного кабинета. 
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При нажатии на кнопку открывается страница с формой регистрации нового 
пользователя (см. рис.2). В форме регистрации необходимо указать уникальное 
имя пользователя, адрес электронной почты (с подтверждением) и ввести 
символы, изображенные на картинке. Далее необходимо нажать кнопку 
«Создать новую учетную запись». 

 
Рисунок 2. Форма регистрации нового пользователя. 

  



Страница 5  

После регистрации на указанный Вами электронный адрес почты будет выслано 
письмо, в котором находится ССЫЛКА для подтверждения регистрации. 
Необходимо открыть письмо и перейти по указанной ссылке. Откроется 
страница сайта с подтверждением: 

 
Рисунок 3. Экран подтверждения. 
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Для перехода к странице ввода пароля необходимо нажать кнопку «Войти». 
Откроется экран ввода нового пароля: 

 
Рисунок 4. Экран регистрации пароля. 
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Для регистрации пароля к личному кабинету необходимо ввести комбинацию 
символов и цифр в поле «Пароль» и подтвердить ее вводом в поле «Повторите 
пароль». При вводе пароля проверяется его надежность и совпадение, на экран 
выводятся подсказки: 

Рисунок 5. Ввод пароля. 

Чтобы зарегистрировать введенный пароль, необходимо нажать кнопку 
«Сохранить» в левом нижнем углу экрана (см. рис. 4). 

2.2 Вход в личный кабинет. 
Для входа в личный кабинет нажмите на ссылку «Войти в личный кабинет», 
находящуюся в левой верхней части страницы сайта (см. рис.1). Откроется 
страница ввода пароля от личного кабинета. 
Для входа в личный кабинет необходимо указать имя пользователя или адрес 
электронной почты и пароль, затем нажать кнопку «Войти».  

Рисунок 6. Вход в личный кабинет. 
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Откроется личный кабинет.  
Если Вы уже авторизованы, для перехода с сайта в личный кабинет будет 
доступна кнопка «Личный кабинет».  

 
Рисунок 7. Переход с сайта в личный кабинет для авторизованных пользователей. 

Неавторизованным пользователям нужно перейти в личный кабинет по кнопке 
«Войти в личный кабинет», введя после этого атрибуты своего доступа. 

 
Рисунок 8. Переход с сайта в личный кабинет для неавторизованных пользователей. 

Если к личному кабинету не подключены квартиры/помещения, пользователь 
попадает на страницу добавления квартиры/помещения (см. рис.9.): 

Рисунок 9. Экран добавления квартиры/помещения. 
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Если к личному кабинету подключена квартира/помещение или 
квартиры/помещения, открывается список квартир/помещений. (см. рис. 10.): 

 

Рисунок 10. Личный кабинет. Квартира/помещение. 
Перейти в квартиру/помещение можно, нажав на ссылку с адресом 
квартиры/помещения. 

2.3 Подключение лицевого счета к личному кабинету. 
Для подключения квартиры/помещения (лицевого счета) к личному кабинету 
нажмите кнопку «Добавить». Откроется страница «Добавление новой 
квартиры/помещения» (см. рис. 11).  

 
Рисунок 11. Подключение квартиры/помещения. 

Осуществить поиск квартиры/помещения для ее последующего добавления 
можно двумя способами: по лицевому счету или по адресу дома. 
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2.3.1 Поиск квартиры/помещения по лицевому счету. 
Для поиска квартиры/помещения по лицевому счету необходимо выбрать 
«Поиск по лицевому счету» и ввести номер лицевого счета в соответствующую 
графу. Номер лицевого счета фонда представляет собой 9 цифр, указанных в 
квитанции Фонда (см. рис. 23. Квитанция до мая 2021.). 

 
Рисунок 12. Поиск по лицевому счету. 

Затем необходимо нажать кнопку поиска напротив графы.  

 
Рисунок 13. Добавление квартиры/помещения по лицевому счету. 

Если лицевой счет найден, после нажатия кнопки поиска появляется кнопка 
«Добавить». Если лицевой счет не найден, появляется информационное 
сообщение: «Лицевой счет не найден».   

 
Рисунок 14. Лицевой счет не найден. 

Для завершения подключения личного счета к личному кабинету необходимо 
нажать кнопку «Добавить» (см. рис. 13. Добавление квартиры/помещения по 
лицевому счету.). 
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2.3.2  Поиск квартиры/помещения по адресу дома. 
Для поиска квартиры/помещения по адресу дома необходимо указать улицу, 
номер дома и номер квартиры/помещения в форме поиска квартиры/помещения 
по адресу дома. 
Сначала необходимо указать название улицы. Для этого необходимо начать 
вводить название улицы в поле «улица». После ввода трех первых букв названия 
улицы появляется впадающее меню с возможными вариантами названий улиц. 
Из данного списка необходимо выбрать нужную улицу. 

 
Рисунок 15. Добавление квартиры/помещения по адресу дома. Ввод названия улицы. 

Затем нужно выбрать номер дома. После ввода первой цифры дома, появляется 
выпадающее меню с возможными вариантами номеров домов. Из данного 
списка необходимо выбрать нужный номер дома. 

 
Рисунок 16. Добавление квартиры/помещения по адресу дома. Ввод номера дома. 
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Затем необходимо выбрать номер квартиры/помещения.  После ввода первой 
цифры номера квартиры/помещения, появляется выпадающее меню с 
возможными вариантами номеров квартир/помещений. Из данного списка 
необходимо выбрать нужный номер. 

 
Рисунок 17. Добавление квартиры/помещения по адресу дома. Ввод номера квартиры/помещения. 

После выбора номера квартиры/помещения, ввод адреса считается 
завершенным.  
Для завершения подключения личного счета к личному кабинету необходимо 
нажать кнопку «Добавить». 

 
Рисунок 18. Подключение квартиры/помещения. Ввод идентификаторов. 
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2.4 Просмотр информации о начислениях и платежах по 
лицевому счету. 
После подключения квартиры/помещения к личному кабинету в верхнем меню 
станут доступны вкладки «Квартиры», «Начисления», «Взносы», «Квитанции». 
На вкладке «Квартиры» показана общая информация по квартире/помещению, 
дому и план ремонта. 

 
Рисунок 19. Квартиры. 
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На странице «Начисления» показаны начисления по квартире/помещению. 

 
Рисунок 20. Начисления. 
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На странице «Взносы» показана информация о взносах, поступивших в фонд по 
квартире/помещению. 

 
Рисунок 21. Взносы. 

Внесенные взносы отображаются в личном кабинете не позднее чем через 7 
дней после оплаты. 
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2.5 Квитанции. 
На странице «Квитанции» показаны выставленные квитанции с возможностью 
вывода квитанции на печать.     
Для вывода квитанции необходимо нажать кнопку «Напечатать». Квитанция в 
формате PDF будет выведена в новом окне браузера. 

 
Рисунок 22. Квитанции. 
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С 01 мая 2021 года в рамках договора между некоммерческой организацией 
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта в многоквартирных 
домах» (далее – Фонд) и Акционерным обществом «Единый информационно-
расчетный центр Петроэлектросбыт» (далее – АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт»), 
информация о начислениях взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах и пеней, отражена в новом платежном документе за 
жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги, формируемом АО «ЕИРЦ 
Петроэлектросбыт». 
До мая 2021 г. квитанции выглядели следующим образом: 

 
Рисунок 23. Квитанция до мая 2021.  
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С мая 2021 г. платежный документ изменился:  

 
Рисунок 24. Платежный документ с мая 2021.  
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2.6 Оплата взносов в личном кабинете. 
Оплата взносов в Личном кабинете через интернет осуществляется сервисами 
банка ПСКБ, банка ВТБ и АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт". 
Для оплаты взносов в личном кабинете необходимо зайти во вкладку 
«Квартиры», выбрать квартиру/помещение, по которой производится оплата, 
нажать кнопку «Оплатить». 
Предусмотрено два пути оплаты взносов: 
• Оплата суммы баланса по квартире/помещению с возможностью ввода любой 
суммы к оплате. 
• Оплата суммы по квитанции. 
Существуют следующие способы оплаты: 
2.6.1 Оплата через единый платежный документ. 
Для оплаты через единый платежный документ необходимо нажать кнопку 
«Оплатить». 

 
Рисунок 25. Выбор способа оплаты.  
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Откроется окно для ввода единого лицевого счета и защиты веб-сайта от 
интернет-ботов. 

 
Рисунок 26. Способ оплаты через ЕПД. 
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После заполнения этих полей, необходимо нажать «Продолжить». Откроется 
окно оплаты: 

 
Рисунок 27. Оплата через ЕПД. 
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По умолчанию в поле ввода суммы установлена сумма баланса по квартире, 
если баланс отрицательный. Или ноль, если баланс положительный. Возможен 
ввод любой суммы к оплате. 
 Также необходимо ввести свой адрес электронной почты для получения 
фискального чека. 
Если нажать кнопку «Назад», произойдет возврат к окну для ввода единого 
лицевого счета. 
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Для перехода к сервису оплаты необходимо нажать кнопку «Оплатить». 
Откроется окно ввода данных для совершения оплаты. 

 
Рисунок 28. Оплата через АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт". 

Для совершения оплаты необходимо ввести номер карты, срок ее действия, 
данные по владельцу и код CVV2, указанный на карте.  
Внимание! Внесенные взносы отображаются в личном кабинете не позднее чем 
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через 7 дней после оплаты. 
Для отмены операции нужно нажать кнопку «Отмена». Появится следующее 
информационное окно: 

 
Рисунок 29. Отмена оплаты. 

Если нажать кнопку «Назад», произойдет возврат к окну ввода данных для 
совершения оплаты. Можно скрыть данное информационное окно, нажав 
крестик в его правом верхнем углу. 
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2.6.2 Оплата через банк ВТБ. 
Для оплаты через банк ВТБ необходимо поставить галочку «Оплатить через 
Фонд» и затем нажать кнопку «Оплатить». 

Для оплаты через  банк ВТБ необходимо заполнить следующие поля: 
• Платежная платформа – ВТБ (без комиссии). 
• Период оплаты (формат ММ/ГГ). 
• Сумма платежа. 
• Пени в руб. 
Для редактирования доступны любые поля, кроме поля «Итого к оплате». Его 
значение считается автоматически по сумме полей «Сумма платежа» и «Пени в 
руб». 

 
Рисунок 30. Способ оплаты через банк ВТБ.  

Если нажать кнопку «Отмена», окно оплаты закроется. 
Для совершения оплаты необходимо нажать кнопку «Оплатить». 
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Откроется окно ввода данных для совершения оплаты. 
Для проведения оплаты необходимо ввести номер карты, срок ее действия, 
данные по владельцу и код CVV2, указанный на карте и нажать кнопку 
«Оплатить».  
Внимание! Внесенные взносы отображаются в личном кабинете не позднее чем 
через 7 дней после оплаты. 

 
Рисунок 31. Оплата через банк ВТБ.  

Для отмены платежа нажмите «Вернуться на сайт». 

 
Рисунок 32. Отмена платежа.  
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2.6.3 Оплата через банк ПСКБ. 
Для оплаты через банк ПСКБ необходимо поставить галочку «Оплатить через 
Фонд» и затем нажать кнопку «Оплатить». 
Для оплаты через  банк ПСКБ необходимо заполнить следующие поля: 
• Платежная платформа - ПСКБ. 
• Период оплаты (формат ММ/ГГ). 
• Сумма платежа. 
• Пени в руб. 
Для редактирования доступны любые поля, кроме поля «Итого к оплате». Его 
значение считается автоматически по сумме полей «Сумма платежа» и «Пени в 
руб». 

 
Рисунок 33. Способ оплаты через банк ПСКБ.  

Если нажать кнопку «Отмена», окно оплаты закроется. 
Для совершения оплаты необходимо нажать кнопку «Оплатить». 
Откроется окно ввода данных для совершения оплаты. 
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Для проведения оплаты необходимо ввести номер карты, срок ее действия, 
данные по владельцу и код CVV2, указанный на карте и нажать кнопку 
«Оплатить».  
Внимание! Внесенные взносы отображаются в личном кабинете не позднее чем 
через 7 дней после оплаты. 

 
Рисунок 34. Оплата через банк ПСКБ.   
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2.7 Удаление квартиры/помещения из личного кабинета. 
Для удаления (отключения) квартиры/помещения в личном кабинете 
необходимо перейти на вкладку «Квартиры», выбрать квартиру/помещение с 
необходимым адресом и затем нажать кнопку «Удалить»: 

 
Рисунок 35. Удаления квартиры/помещения. 

При нажатии на кнопку выводится предупреждение «Внимание! Квартира будет 
отключена от Вашего личного кабинета. Вы согласны?» 

 
Рисунок 36. Подтверждение удаления квартиры/помещения. 

Если нажать «Нет», окно предупреждения закроется, квартира/помещение 
останется в личном кабинете. 
Если нажать «Да», квартира/помещение будет отключена от личного кабинета. 
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2.8 Профиль. 
Пользователь имеет возможность изменить данные своего профиля: адрес 
электронной почты и пароль. 
Для этого необходимо выбрать в верхнем меню кабинета вкладку с именем 
своего пользователя. Откроется страница профиля пользователя. 

 
Рисунок 37. Изменение данных пользователя. 

Для изменения адреса электронной почты необходимо вписать новый адрес в 
поле «E-mail адрес».  
Для изменения пароля необходимо заполнить поля «Пароль» и «Повторите 
пароль».   
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Пароль должен удовлетворять следующим правилам безопасности: 
• Должен содержать не менее 6 символов. 
• Должны быть использованы буквы в нижнем регистре. 
•  Должны быть использованы буквы в верхнем регистре. 
• Должны быть использованы спецсимволы.  
Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить» в нижней части страницы. 
2.9 Выход из личного кабинета. 
Для выхода из личного кабинета необходимо нажать кнопку «Выйти» в верхнем 
меню личного кабинета. 

 
Рисунок 38. Выход из личного кабинета. 

Для перехода из личного кабинета на сайт Фонда необходимо нажать кнопку 
«На сайт» в верхнем меню личного кабинета: 

 
Рисунок 39. Переход из личного кабинета на сайт Фонда. 

Для выхода из личного кабинета с сайта Фонда необходимо нажать кнопку 
«Выйти»: 

 
Рисунок 40. Выход из личного кабинета с сайта Фонда. 
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