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Сервис «Личный кабинет жильца» располагается по адресу: http://lk.gkh56.ru и
предназначен для:
1) Получения платежного документа
2) Передачи показаний приборов учета воды
3) Он-лайн оплаты услуг ЖКХ
1. Регистрация в сервисе «Личный кабинет жильца»
1.1 Для регистрации в сервисе «Личный кабинет жильца» следует ввести в строке
браузера адрес: lk.gkh56.ru. Должен открыться сайт сервиса «Личный кабинет
жильца» (рис.1).

Рис. 1 Сервис «Личный кабинет жильца»

1.2 Далее, в верхнем правом углу следует нажать ссылку «Личный кабинет» (рис.2).

Рис. 2 Ссылка «Личный кабинет»
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1.3 Далее, следует нажать ссылку «Регистрация» (рис.3)

Рис. 3 Ссылка «Регистрация»

1.4 В первом поле указываем свое имя, во втором – свою электронную почту (email). Отмечаем, что даем своѐ согласие на обработку персональных данных и
нажимаем кнопку «Зарегистрироваться» (рис.4).

Рис. 4 Поля для ввода имени и e-mail

1.5 При успешной регистрации должно появиться соответствующее сообщение
(рис.5)

Рис. 5 Сообщение об успешной регистрации

1.6 Далее, следует проверить электронную почту, указанную при регистрации. Во
входящих письмах должно появиться новое письмо о подтверждении
регистрации (рис.6).

Рис. 6 Входящее письмо о подтверждении регистрации

1.7 Открыв данное письмо следует перейти по ссылке для подтверждения
регистрации (рис.7).
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Рис. 7 «Для подтверждения регистрации на сайте перейдите по ссылке»

1.8 Перейдя по ссылке откроется сообщение о подтверждении регистрации. Здесь
же можно сразу перейти в личный кабинет нажав ссылку «Перейти в личный
кабинет жильца» (рис.8).

Рис. 8 «Регистрация пользователя подтверждена»

1.9 После первого письма, придет второе письмо с логином и паролем. В
дальнейшем их следует использовать для входа в личный кабинет (рис. 9).

Рис. 9 Второе входящее письмо с логином и паролем

1.10

Открыв данное письмо можно увидеть логин и пароль (рис. 10).
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Рис. 10 Содержимое второго письма с логином и паролем

1.11
В дальнейшем, чтобы зайти в личный кабинет с помощью логина и пароля
следует нажать «Вход на сайт» и в соответствующих полях ввести логин (он же
e-mail) и пароль и нажать кнопку «Войти» (рис. 11).

Рис. 11 Вход на сайт с помощью логина и пароля

2. Добавление своего лицевого счета
2.1 Для того, чтобы воспользоваться сервисом следует добавить лицевой счет,
которым Вы хотите управлять. Сервис позволяет добавлять несколько лицевых
счетов. Для того, чтобы добавить лицевой счет следует открыть страницу
«Лицевые счета» (рис.12)
2.2

Рис. 12 Пункт меню «Лицевые счета»
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2.3 На странице «Лицевые счета» следует нажать кнопку «Добавить лицевой счет»
(рис.13).

Рис. 13 Кнопка «Добавить лицевой счет»

2.4 В появившемся окне следует указать адрес, номер квартиры, номер лицевого
счета и ФИО ответственного собственника. Также следует поставить отметку о
принятии соглашения на обработку персональных данных. После чего нажать
кнопку «Отправить» (рис.14).

Рис. 15 Окно «Добавление лицевого счета»

2.5 Номер своего лицевого счета можно увидеть в платежном документе в левом
верхнем углу (рис. 16).
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Рис. 16 Лицевой счет указанный в платежном документе

2.6 После указания своего лицевого счета на Вашу почту придет письмо о проверке
лицевого счета администратором (рис. 17). Номер лицевого счета содержит 13
знаков. Пожалуйста, указывайте номер лицевого счета без пробелов и других
лишних символов.

Рис. 17 Письмо о проверке лицевого счета

2.7 После того, как лицевой счет будет одобрен система также уведомит Вас
письмом на электронную почту.

Рис. 18 Письмо об одобрении лицевого счета

2.8 Перед тем как передавать показания или производить другие действия,
обязательно выберите свой лицевой счет в личном кабинете, нажав кнопку
«Выбрать» (рис. 19).

Рис. 19 Кнопка «Выбрать» напротив лицевого счета

2.9 В том случае, когда у Вас несколько лицевых счетов, перед тем как передавать
показания или производить другие действия следует выбирать необходимый
лицевой счет.
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3. Передача показаний приборов учета воды
3.1 Для передачи показаний приборов учета воды следует выбрать в верхнем меню
«Ввод показаний» (рис.20).

Рис. 20 Пункт меню «Ввод показаний»

3.2 Перед тем как передавать показания убедитесь, что выбран необходимый
лицевой счет (в том случае, если лицевых счетов несколько). На странице ввода
показаний следует нажать «Ввести показания» (рис. 21).

Рис. 21 Кнопки «Ввести показания»

3.3 В появившемся окне вводим текущее показание и нажимаем «Сохранить» (рис.
22).

Рис. 22 Кнопки «Ввести показания»
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3.4 Показания следует передавать 1 (один) раз в месяц: с 1-го по 25-е число месяца
включительно.
3.5 Следует передавать только цифры черного цвета без нулей спереди (рис. 23).
3.6 Следует передавать показания без округлений.

Рис. 23 Прибор учета воды

4. Получение платежного документа
4.1 Для того чтобы получить платежные документы следует выбрать в верхнем
меню «Квитанции» (рис. 24)

Рис. 24 Пункт меню «Квитанции»

4.2 В открывшемся окне следует выбрать период (месяц) за который необходимо
получить платежный документ (рис. 25).
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Рис. 25 Окно «Квитанции»

4.3 Далее нажимаем «Скачать платежный документ» (рис. 26).

Рис. 26 «Скачать платежный документ»
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5. Техническая поддержка
5.1 По вопросам работы личного кабинета Вы можете связаться с технической
поддержкой через форму обратной связи на сайте gkh56.ru (рис. 27)

Рис. 27 Форма обратной связи на сайте gkh56.ru

5.2 Также Вы можете связаться по электронной почте help@gkh56.ru
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