ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ “ГУК-КРАСНОДАР”:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
Для чего нужен Личный кабинет?
Он позволяет жителям домов получить информацию о вашем лицевом счете, узнать об
установленных в квартире приборах учета и передать показания счетчиков, о наличии
задолженности и начислениях, а также скачать текущую квитанцию для оплаты ЖКУ (с
помощью кнопок «Квитанция» или «Долговая квитанция»)
Как получить доступ к Личному кабинету?
Для пользования личным кабинетом нужно сначала пройти процедуру регистрации. Это нужно,
чтобы доступ к вашим личным данным не получили посторонние. Процедура состоит из
нескольких простых этапов: непосредственно регистрации, привязки лицевых счетов, после
чего можно пользоваться системой.

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
1 Заходим на сайт ГУК-Краснодар www.gukkrasnodar.ru и выбираем раздел «личный кабинет»
(слева в меню)

2 Открылось новое окно «Вход в личный кабинет». Так как он у нас еще не зарегистрирован,
выбираем пункт «регистрация»

3 В окне регистрации вводим личный электронный адрес, а также придумываем пароль для
входа в личный кабинет. Ставим галочку на пункте «Я не робот» и нажимаем синюю кнопку
«Регистрация». Система отправила на указанный адрес письмо для подтверждения
регистрации.

4 Открываем в почте письмо и нажимаем на указанную ссылку. Подтверждение вашей
электронной почты завершено.

ПРИВЯЗКА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
5. Нажав на указанную в почте ссылку, снова попадаем в окно «Вход в личный кабинет».
Теперь мы уже в нем зарегистрированы, поэтому смело вводим электронный адрес и
придуманный ранее пароль для входа.

6. Для пользования личным кабинетом нужно привязать к нему лицевой счет или несколько.
Чтобы исключить возможность пользования услугой недобросовестными лицами и защитить
ваши персональные данные, для привязки лицевого счета к личному кабинету нужен ключ
(пароль). Получить этот ключ может только собственник помещения!

7. Получить его можно любым удобным для вас способом: лично в секторе (телефон и адрес
указан на квитанции, выходной - воскресенье и понедельник!)...

...либо письмом от Почты России: для этого нужно выбрать соответствующий пункт справа:

8. В новом окне вводим свои данные, нажимаем «Отправить запрос» и ждем письмо с ключом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
9. Теперь мы имеем свой ключ. Заходим на главную страницу www.gukkrasnodar.ru, выбираем в
меню слева «личный кабинет», вводим электронную почту и ранее придуманный пароль.

10. Открывается окно с перечнем привязанных лицевых счетов:

11. Нажав на определенный лицевой счет, можно увидеть информацию по нему. Например,
нажав на строку «горячая вода», видим прошлые показания, а с 17 по 20 число в открытом
окне доступна кнопка «Внести показания» (в остальные дни внесение показаний недоступно!).

Пока в Личном кабинете можно увидеть внесенные ранее показания водомеров и ввести
новые показания, ознакомиться с начислениями по ЖКУ и узнать о наличии долга, посмотреть
и распечатать квитанцию на оплату ЖКУ или квитанцию на капремонт (для домов, чьи счета
копятся в управляющей компании). В дальнейшем список услуг будет расширяться новыми
удобными опциями. С вопросами и предложениями по пользованию личным кабинетом
обращайтесь по электронной почте: lkab@gukkrasnodar.ru

