Инструкция по пользованию
Личного кабинета жителя
В личном кабинете жителя вы можете производить различные действия:
1. Подача квартирных счетчиков для учета в текущем расчете квитанций
2. Оплата выставленных счет-квитанций за определенные периоды, либо сразу оплата всей
задолженности
3. Возможность скачать квитанцию, просмотр истории выставления квитанций
4. Подача заявок (запрос на технические работы) и обращений (вопросы в сторону
представителей управляющей компании)
5. Просмотр новостей и актуальных извещений от управляющей компании
6. Личный кабинет возможно использовать как на компьютере, так и на телефоне, в форме
мобильного приложения “Домовой” (ссылки на скачивание есть на главной странице
регистрации и внутри личного кабинета)

Счетчики

Сдать показания счетчиков - внесите показания в поле “Текущие показания”,
нажмите кнопку “Сдать показания”, у вас появится извещение о том, что показания сданы.
С правой стороны указаны сроки следующей поверки

Внизу страницы можно увидеть статистику сданных показаний

Начисления
Здесь отображаются все начисления, произведенные по вашему ЛС.
Квитанция распечатается при нажатии на кнопку “Квитанция”.

Квитанции за старые периоды
можно отобрать справа,
выбрав дату начала и окончания отчета

В правом верхнем углу отображается
суммарная задолженность,

Cтраница оплаты откроется
при нажатии на кнопку “Оплатить”.

Чек при оплате отправляется на указанную
электронную почту на странице оплаты

Оплаты
В разделе отображаются оплаты, произведенные вами.

Чтобы построить отчет за больший период,
выберите в правом углу необходимые параметры начала и окончания

Заявки
Заявки подаются через форму “создать”.
При отправке обязательно указать свои контактные данные,
чтобы мастер смог с вами связаться.
Вы можете приложить файлы к заявке - например, фотографии.
Вы можете переключаться между своими заявками и
общедомовыми заявками
При поданной заявке вы увидите ее статус и комментарии
(сведения будут меняться в соответствии с действиями сотрудников).

Обращения

Через данный раздел с помощью формы «Создать»
Вы можете отправить сообщение в службу
управляющей компании
Выберите тип обращения, опишите суть,
также можете прикрепить какие-либо файлы.
Ответы на обращения приходят сюда же
Вы сможете их увидеть, нажав на номер обращения.

Новости
В Новостях вы увидите извещения от управляющей компании о различных происшествиях
или предстоящих событиях. Новые новости “всплывают” при входе в личный кабинет жителя,
чтобы вы не пропустили последних известий

Как добавить новое помещение:

Нажмите на кнопку «Добавить помещение»
Укажите лицевой счет из квитанции по
новому помещению.
Вам отправится письмо об активации нажмите на зеленую кнопку для
подтверждения номера квартиры.
Внимание! Для успешной активации выйдите
из текущего помещения, используя кнопку
“Выход”.

Выбрать нужное помещение в кабинете можно под номером лицевого счета

