Инструкция по использованию Личного Кабинета управляющей компании Сервис+
(обновлена 27.01.15)

1. Регистрация.
Для регистрации заявки на использование персональной странички личного кабинета
необходимо перейти по ссылке: lk.ukserviceplus.ru выбрать Ваш дом и нажать кнопку «Заявка
на регистрацию.»

При регистрации необходимо указать:

 короткий номер лицевого счета, указан в квитанции в правом верхнем углу.
 ФИО собственника полностью, ФИО заявителя, либо поставить галочку «Совпадает с
ФИО собственника».
 Указать действующий адрес e-mail, на него придет подтверждение регистрации и
логин/пароль для доступа к личному кабинету.
 телефон для связи.
 площадь квартиры.
 Ознакомиться с условиями предоставления услуг, и поставить галочку напротив
соответствующего пункта.
 Нажать кнопку «Создать заявку».

Сообщаем, что заявки обрабатываются в ручном режиме в рабочее время. Обычно время
ожидания регистрации – в будние дни не более суток.
После окончания процедуры регистрации на Ваш e-mail будет выслано письмо, в котором
будет указан временный пароль на доступ к Вашей персональной страничке. При первом
входе Вам будет предложено сменить пароль на личный. В случае отсутствия письма с
паролем, проверьте в Вашей почте папку «Спам», письмо может быть там.
Если Вы не можете войти на страницу Личного кабинета, или у Вас возникли проблемы с
регистрацией ЛК, сообщите нам о проблеме по адресу admin@ukserviceplus.ru

2. Вход в личный кабинет
Для входа в Личный Кабинет необходимо перейти по ссылке lk.ukserviceplus.ru .




Вверху страницы выбрать Ваш дом.
в поле Имя пользователя ввести короткий номер лицевого счета.
в поле Пароль пользователя ввести личный пароль, который Вы изменили при первом
входе в Личный кабинет. Пароль вводите с учетом регистра.

В случае трех неверных попыток ввода пароля пользователь блокируется на 5 минут.

В случае невозможности зайти в Личный кабинет, попробуйте очистить кеш Вашего
браузера, используя комбинацию клавиш Ctrl+F5, либо соответствующее меню Вашего
браузера.
Если Вы не можете войти на страницу Личного кабинета, сообщите нам о проблеме по
адресу admin@ukserviceplus.ru

3. Отправка показаний приборов учета

Показания приборов учета (счетчиков) вносятся в столбец «Текущие показания», после
чего нажимается кнопка «Сохранить». Показания вносятся целым числом, до запятых. Архив
показаний за предыдущие месяцы можно просмотреть нажав кнопку + слева от нужного
прибора учета.

4. Дополнительные возможности Личного кабинета.
Имеется возможность просмотреть начисления и платежи, а так же их архив за
предыдущие месяцы. Необходимо перейти на вкладку История начислений и платежей. И
напротив интересующего месяца нажать кнопку +. Раскроется окно с подробной
информацией начислений и тарифы.

Так же можно распечатать квитанцию на оплату за выбранный месяц, нажав кнопку
«Печать квитанции»

