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1. Вход в личный кабинет 

Вход в «Кабинет абонента» доступен для юридических лиц и собственников 

нежилых помещений в многоквартирных домах, заключивших договор с МУП 

«Водоканал». Для входа в кабинет: 

1. На странице официального интернет-портала МУП «Водоканал» 

https://www.водоканалекб.рф/: 

a. В верхней правой части сайта нажать «Вход в личный кабинет» и 

выбрать пункт «Вход в кабинет для юридических лиц»; 
 

2. Рисунок 1 – Кнопка входа в личный кабинет 
 

a. Или нажать кнопку «Онлайн сервисы». На открывшейся странице 

«Online сервисы предприятия» раскрыть список «Личный кабинет 

абонента» и перейти по ссылке «Личный кабинет для 

юридических лиц»; 

Рисунок 2 - Главная страница и кнопка "Онлайн сервисы" 
 

Рисунок 3 - Страница "Онлайн сервисы" 
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3. На открывшейся странице «Кабинет абонента» заполнить поля «Имя 

абонента» и «Пароль», где: 

a. Имя абонента – логин из акта передачи реквизитов доступа; 

b. Пароль – составленный при регистрации пользователем пароль (см. 

раздел Регистрация пользователя). 

4. Для подтверждения нажмите кнопку «Войти». 
 

Рисунок 4 - Форма входа в личный кабинет 

 

2. Регистрация пользователя 

Регистрация пользователя заключается в смене одноразового пароля, 

выданный при заключении договора. Одноразовый пароль содержится в Акте 

передачи (получения) реквизитов доступа к сервису «Электронный кабинет 

абонента». В случае отсутствия акта необходимо: 

a. Обратиться с заявлением, оформленным на фирменном бланке абонента в 

«Единое окно заказчика» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 4, каб. 134) или 

отправить копию заявления на электронную почту по адресу 

edo@vodokanalekb.ru; 

b. Получить акт передачи (получения) реквизитов доступа к сервису 

«Электронный кабинет абонента» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 4, каб. 

207, договорный отдел). 

Во избежание несанкционированного доступа к персональной 

информации третьим лицам, при себе необходимо иметь: 

 Для доверенных лиц - документ, удостоверяющий личность, 

доверенность, оригинал заявления (если заявка подавалась по 

электронной почте); 

 Для руководителя организации - документ, удостоверяющий 

личность, печать организации, оригинал заявления (если заявка 

подавалась по электронной почте). 

Для регистрации пользователя: 

1. На странице официального интернет-портала МУП «Водоканал» 

https://www.водоканалекб.рф/: 

a. В верхней правой части сайта нажать «Вход в личный кабинет» и 

выбрать пункт «Вход в кабинет для юридических лиц»; 

b. Или нажать кнопку «Онлайн сервисы». На открывшейся странице 

«Online сервисы предприятия» раскрыть список «Личный кабинет 

абонента» и перейти по ссылке «Личный кабинет для 

юридических лиц»; 

2. На открывшейся странице «Кабинет абонента» заполнить поля «Имя 

абонента» и «Пароль» и нажать кнопку «Войти», где: 

a. Имя абонента – логин из акта передачи реквизитов доступа; 

mailto:edo@vodokanalekb.ru
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b. Пароль – одноразовый пароль из акта передачи реквизитов 

доступа. 
 

Рисунок 5 – Часть акта передачи реквизитов доступа с логином и паролем 
 

3. После авторизации откроется страница смены пароля. Составьте новый 

пароль и введите его в поля «Новый пароль» и «Подтверждение». 

4. Для завершения регистрации нажмите кнопку «Сменить пароль». 
 

Рисунок 6 - Страница завершения регистрации, изменения пароля 
 

Внимание: ограничения на длину и ввод символов пароля отсутствуют. При 

создании пароля следует руководствоваться стандартными правилами 

составления и простотой запоминания. 

 

3. Обратная связь, получение информационных рассылок 

Для оперативной обратной связи с вами специалистов службы по работе с 

абонентами, отправки рассылок (изменений в правилах начислений, 

обновлений в работе кабинета), необходимо: 

1. Нажать кнопку главного меню «Стартовая страница»; 

2. На открывшейся странице заполнить поля «Электронная почта», 

«Телефон для SMS» и нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 7 – Настройки для обратной связи и рассылок 

 

4. Печать документов, платежный документ, счёт-фактура, акт 

об оказании услуг, справка для жилищных организаций. 

Для печати доступны следующие документы: 

 Платежный документ; 

 Счет-фактура; 

 Акт об оказании услуг; 

 Справка для жилищных организаций. 

 
1. Нажать соответствующую названию документа кнопку главного меню: 

«Платежный документ», «Счет-фактура», «Акт об оказании услуг», 

«Справка для жилищных организаций»; 

 

Рисунок 8 - Кнопки главного меню 
 

2. На открывшейся странице: 

a. Выберите Период, за который был выставлен документ и нажмите 

кнопку «Поиск»; 

b. Или найдите документ используя постраничную навигацию. Для 

перехода по страницам списка нажмите на номер внизу страницы. 

Рисунок 9 - Страница поиска 
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Примечание: если документ отсутствует в списке, вероятнее всего, расчет 

платы ещё не завершился, попробуйте повторите запрос позже. Задать вопрос 

по срокам выставления документов и объемам начисления можно: 

 При помощи текстовых сообщений, кнопка главного меню «Сообщения» 

(см. раздел Задать вопрос, текстовый чат); 

 По телефону 229-00-72, служба реализации и работы с абонентами. 

 

3. В таблице с результатами поиска, в строке платежного документа 

нажмите синюю кнопку с изображением списка; 

4. На открывшейся странице предпросмотра документа нажмите кнопку с 

изображением принтера; 

Рисунок 10 - Кнопка с изображением принтера 
 

5. В диалоговом окне загрузки файла нажмите кнопку «Экспорт» и 

сохраните файл; 

Рисунок 11 - Диалоговое окно загрузки файла для печати 
 

6. Откройте скаченный файл и выберите пункт меню «Файл» - «Печать»; 

7. Выберите количество копий и любые другие нужные параметры, а затем 

нажмите кнопку «Печать». 

 

5. Экспорт в файл документов, платежный документ, счёт- 

фактура, акт об оказании услуг, справка для жилищных 

организаций. 

Для экспорта в файл доступны следующие документы: 

 Платежный документ; 

 Счет-фактура; 

 Акт об оказании услуг; 
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 Справка для жилищных организаций. 

Экспорт документов возможен в следующие форматы из списка: 

 PDF; 

 Crystal Reports (RPT); 

 Microsoft Excel (97-2003); 

 Microsoft Excel (97-2003) – только данные; 

 Рабочая книга Microsoft Excel только для данных; 

 Microsoft Word (97-2003); 

 Microsoft Word (97-2003) – редактируемый; 

 Rich Text Format (RTF); 

 Значения с разделителями (CSV); 

 XML. 

Для экспорта документа: 

1. Нажать соответствующую названию документа кнопку главного меню: 

«Платежный документ», «Счет-фактура», «Акт об оказании услуг», 

«Справка для жилищных организаций»; 

 

Рисунок 12 - Кнопки главного меню 
 

2. На открывшейся странице: 

c. Выберите Период, за который был выставлен документ и нажмите 

кнопку «Поиск»; 

d. Или найдите документ используя постраничную навигацию. Для 

перехода по страницам списка нажмите на номер внизу страниц 

Рисунок 13 - Страница поиска 
 

Примечание: если документ отсутствует в списке, вероятнее всего, расчет 

платы ещё не завершился, попробуйте повторите запрос позже. Задать вопрос 

по срокам выставления документов и объемам начисления можно: 

 При помощи текстовых сообщений, кнопка главного меню «Сообщения» 

(см. раздел Задать вопрос, текстовый чат); 

 По телефону 229-00-72, служба реализации и работы с абонентами. 
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3. В таблице с результатами поиска, в строке платежного документа 

нажмите синюю кнопку с изображением списка; 

4. На открывшейся странице предпросмотра документа нажмите кнопку 

экспорта файла; 

Рисунок 14 - Кнопка экспорта файла 
 

5. В диалоговом окне выберите один доступных форматов файла: 

 Crystal Reports (RPT); 

 Microsoft Excel (97-2003) – только данные; 

 Microsoft Word (97-2003); 

 Microsoft Word (97-2003) – редактируемый; 

 Rich Text Format (RTF); 

 Значения с разделителями (CSV); 

 XML. 

6. Для завершения нажмите кнопку «Экспорт» и сохраните документ. 
 

 

6. Ввод показания 

Ввод, приём показаний доступен только в период с 25 по 3 число месяца. 

Если окончание периода ввода показаний попадает на выходной день, то оно 

переносится на следующий рабочий день. 

Для передачи показаний по узлу учета: 

1. Нажмите кнопку главного меню «Показания»; 

2. На странице «Показания» нажмите кнопку «Ввести показания»; 
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Рисунок 15 - Кнопка "Ввести показания" 
 

3. На открывшейся странице «Выбор узла учета» в строке с узлом учета 

нажмите кнопку «Ввести показания»; 
 

4. На открывшейся странице «Ввод показаний» заполнить поля: 

a. Показания – показание прибора учета. 

Примечание: Поле должно содержать только цифры и знак точки «.», 

пример «1234.593»; 

b. Переполнение шкалы – выберите поле если: 

i. Шкала прибора учета перешла на второй круг; 

ii. Прибор учета был заменен; 

iii. Потребление ресурса отсутствует и текущие показания равны 

показаниям за предыдущий период. 

c. Комментарий – комментарии к показанию прибора учета. 

5. Для завершения нажмите кнопку «Готово». 

Внимание: изменять показания после завершения ввода нельзя. Перед 

завершением ввода проверьте номер и показание узла учета. 
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Рисунок 16 - Страница ввода показаний 

 

7. Массовый ввод показаний, csv файл 

Передача показаний файлом предназначена для абонентов с большим 

количеством узлов учета. Скачав и заполнив шаблон файла можно передать 

показания по всем узлам сразу. 

Для включения передачи показаний .csv файлом необходимо оставить заявку 

по телефону 229-00-72, служба реализации и работы с абонентами. 

Для передачи показаний: 

1. Нажать кнопку главного меню «Показания»; 

2. На открывшейся странице в блоке «Загрузка показаний файлом» 

нажать кнопку «Скачать шаблон» 

Рисунок 17 - Загрузка показаний файлом, скачать шаблон 
 

3. После нажатия кнопки «Скачать» открывает диалоговое окно с 

настройками файла. В диалоговом окне отмечаются: 

 Дополнительные информационные поля в файле: 
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a. Адреса узлов – добавляет в файл колонку «Адрес узла учета», по 

умолчанию поле не выбрано. 

b. Контрольные показания – добавляет в файл колонки «Дата 

контрольных показаний», «Контрольные показания», по умолчанию 

поле не выбрано. 

 Типы узлов учета: 

a. Добавить в файл узлы по воде - включает в файл все узлы учета с 

типом услуги «Вода», по умолчанию поле выбрано. 

b. Добавить в файл узлы по стокам - включает в файл все узлы учета 

с типом услуги «Стоки», по умолчанию поле выбрано. 

При нажатии кнопки «Скачать» загружается файл формата .csv. Файл 

включает отмеченные в настройках поля. 

Рисунок 18 - Окно настроек .csv файла 

 
 

Рисунок 19 - Пример скаченного шаблона с полями «Адрес», «Контрольные показания». 
 

Рисунок 20 –Пример скаченного шаблона без дополнительных полей. 
 

4. Корректно заполнить .csv файл имеющимися в наличии показаниями; 

5. При сохранении и закрытии заполненного файла в диалоговых окнах 

нажать кнопку «Да». 
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Рисунок 21 - Диалоговое окно при сохранении/закрытии файла 
 

6. На странице «Показания» в области «Загрузка показаний» нажать 

кнопку «Выберите файл» и загрузить заполненный файл. Для 

завершения загрузки нажать кнопку «Загрузить показания». 

 

Рисунок 22 - Выбор файла для загрузки 
 

Рисунок 23 - Подтверждение загрузки выбранного файла 
 

7. После загрузки на странице «Показания» в области «Загрузка 

показаний» отображается статус обработки системой загруженного 

файла. При возникновении ошибок при обработке файла ознакомьтесь со 

списком ошибок их решений (Список ошибок их решений). Необходимо 

внести соответствующие исправления в файл и произвести загрузку 

повторно. 
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Внимание: 

Рисунок 24 - Сообщения об ошибках после загрузки файла 

 Перед редактированием файла ознакомьтесь с полной инструкцией по 

его заполнению. Скачать инструкцию можно нажав на ссылку 

«инструкцией» в блоке «Загрузка показаний файлом»; 

 Заполнение файла рекомендуется выполнять в программе MS Excel. 

 Файл сохранять в формате – CSV (разделители и запятые)(*.csv). 
 

8. Просмотр истории показаний 

В функции кабинета абонента входит возможность просмотра истории 

переданных показаний по узлу учета. Для просмотра истории показаний: 

1. Нажмите кнопку главного меню «Показания»; 

2. На открывшейся странице выберите пункт дополнительного меню 

«История показаний»; 

3. На странице с историей в блоке «Фильтр» выберите номер узла учета и 

нажмите кнопку «Применить»; 

4. После нажатия на кнопку на странице будет отображен список показаний 

узла учета за предыдущие периоды. 
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9. Задать вопрос, текстовых чат 

Связаться с сотрудником МУП «Водоканал» и задать вопрос можно при 

помощи текстовых сообщений. Для отправки сообщения необходимо: 

1. Нажать кнопку главного меню «Сообщения»; 

2. Ввести текст в поле «Сообщение» и нажать кнопку «Отправить». 

Отправленное сообщение отобразится на экране. 

При ответе новое сообщение отобразится в счетчике рядом с названием 

кнопки главного меню, например, «Сообщения(5)». 

Рисунок 25 - Страница отправки текстовых сообщений 

 

10. Просмотр списка обновлений, изменений сервиса 

Информация об изменениях в работе, обновлениях кабинета можно 

посмотреть на странице «Обновления». 

Для просмотра списка нажмите кнопку главного меню «Обновления». 

Информация об обновлениях отображается списком, от ранних сообщений к 

более поздним. 
 

Рисунок 26 - Страница списка обновлений кабинета. 

 

11. Часто задаваемые вопросы 

11.1. Как восстановить пароль 

В случае утери пароля необходимо: 
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1. Оставить заявку на восстановление пароля по телефону 229-00-72, 

служба реализации и работы с    абонентами. В результате чего будет 

выслан  стандартный, одноразовый пароль для входа; 

2. На странице официального интернет-портала МУП «Водоканал» 

https://www.водоканалекб.рф/: 

a. В верхней правой части сайта нажать «Вход в личный кабинет» и 

выбрать пункт «Вход в кабинет для юридических лиц»; 

b. Или нажать кнопку «Онлайн сервисы». На открывшейся странице 

«Online сервисы предприятия» раскрыть список «Личный кабинет 

абонента» и перейти по ссылке «Личный кабинет для 

юридических лиц»; 

3. На открывшейся странице «Кабинет абонента» заполнить поля «Имя 

абонента» и «Пароль», где: 

a. Имя абонента – логин из акта передачи реквизитов доступа; 

b. Пароль – высланный в результате восстановления стандартный, 

одноразовый пароль. 

4. Для продолжения восстановления нажмите кнопку «Войти»; 

5. После авторизации откроется страница смены стандартного пароля. 

Составьте новый пароль и введите его в поля «Новый пароль» и 

«Подтверждение». 

6. Для завершения восстановления нажмите кнопку «Сменить пароль». 

Внимание: ограничения на длину и ввод символов для пароля отсутствуют. 

При создании пароля следует руководствоваться стандартными правилами 

составления и простотой запоминания. 

Рисунок 27 - Страница восстановления пароля. 
 

11.1. Документы, плата за текущий период не выставлены 

Если документы за текущий отчетный период отсутствуют, вероятнее всего, 

расчет платы ещё не завершился, попробуйте повторите запрос позже. Задать 

вопрос по срокам выставления документов и объемам начисления можно: 

 При помощи текстовых сообщений, кнопка главного меню «Сообщения» 

(см. раздел Задать вопрос, текстовый чат); 

 По телефону 229-00-73, служба реализации и работы с абонентами. 
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11.3. Получение электронных документов в Контур.Диадок 

Электронные документы, доступные в личном кабинете, можно получать в 

системе электронного документооборота Контур.Диадок. Получение документов 

доступна только для пользователей, включенных в список рассылки. Для 

включения в список получателей электронных документов необходимо: 

1. Зарегистрировать организацию в Контур.Диадок https://www.diadoc.ru; 

2. Оставить заявку на включение в рассылку документов: 

 При помощи текстовых сообщений, кнопка главного меню 

«Сообщения» (см. раздел Задать вопрос, текстовый чат); 

 По телефону 229-00-72, служба реализации и работы с 

абонентами. 

11.4. Не приходят электронные документы Контур.Диадок 

Электронные документы, доступные в личном кабинете, можно получать в 

системе электронного документооборота Контур.Диадок. 

По вопросам отправки документов в Контур.Диадок обращаться по телефону 

229-00-72, служба реализации и работы с абонентами. 

11.5. Онлайн оплата для собственников нежилых помещений в 

многоквартирных домах (МКД) 

Онлайн оплата доступна только для собственников нежилых помещений в 

многоквартирных домах (МКД). Для оплаты: 

1. На странице официального интернет-портала МУП «Водоканал» 

https://www.водоканалекб.рф/ нажмите кнопку «Онлайн сервисы»; 
 

Рисунок 28 - Главная страница и кнопка "Онлайн сервисы" 
 

2. На открывшейся странице «Online сервисы предприятия» перейти по 

ссылке «Online оплата услуг Водоканала для собственников 

нежилых помещений в МКД, заключивших договор с 

предприятием»; 

3. На странице «Оплата онлайн» ввести в поля «Номер абонента», 

«Номер договора», «Сумма оплаты» и нажать кнопку «Олпатить»; 

https://www.diadoc.ru/
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Рисунок 29 - Форма для сбора данных о платеже. 
 

Рамка вокруг всех полей становится красной если в поле не введены совсем 

или введены недопустимые символы. 

 Поле «Номер абонента» - нельзя ввести или скопировать больше 10 

знаков. Разрешен ввод только цифр; 

 Поле «Номер договора» - нельзя ввести или скопировать больше 10 

знаков; 

 Поле «Сумма оплаты» - ограничений на количество вводимых 

символов нет. Сумму оплаты (например, миллиард 1 000 000 000) 

может не принять система оплаты Сбербанка, тогда, после шага с 

вводом данных карты ошибка появится на экране оплаты или 

произойдет перенаправление на стандартную страницу. 

Рисунок 30 - Ошибка системы оплаты Сбербанка на экране оплаты 
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Рисунок 31 - Стандартная страница ошибки 
 

4. На открывшейся странице оплаты введите реквизиты карты и нажмите 

кнопку «Оплатить», реквизиты карты: 

 Номер банковской карты; 

 Срок действия карты; 

 Владелец карты; 

 CVC2/CVV2 код. 

Рисунок 32 - Страница с заполненными реквизитами банковской карты 
 

5. На открывшейся странице введите код подтверждения и нажмите кнопку 

«Продолжить» (вид страницы и текст кнопки различаются в зависимости 

от банка эмитента карты плательщика); 
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Рисунок 33 - Страница для ввода кода/пароля подтверждения оплаты 
 

6. В случае успешной обработки данных Вы будете перенаправлены на 

страницу личного кабинета с соответствующим сообщением. 
 

 
Рисунок 34 - Сообщение о успешной обработке данных 


