
Инструкция  

по регистрации на сайте для использования Кабинета собственника. 

 

Прошли времена, когда нужно было носить записочки с показаниями счетчиков в ЖЭУ. 

Мир технологий стремительно развивается, и совершить многие действия можно не 

выходя из дома. Помочь в этом вам может и наш сайт. Сегодня большинство из нас 

владеют компьютерами и довольно успешно ими пользуются. И для того чтобы передать 

показания особых усилий не надо. 

Заходите на её сайт – www.uk-aviator.ru. В разделе «Меню», выбираете ссылку на 

«Объекты управления» и выбираете свой дом. В открывшемся окне переходите на 

ссылку «Кабинет собственника» открывшаяся страница будет иметь следующий вид: 

 

На данной странице необходимо нажав на ссылку ВХОД перейти на страницу 

регистрации. 

 

Зарегистрироваться можно, нажав на любую из кнопок социальных сетей, в случае если 

вы там зарегистрированы. 

Пройти регистрации можно также на странице регистрации. Нажмите на ссылку 

РЕГИСТРАЦИЯ  

и зарегистрируйтесь, используя следующую форму  

http://www.uk-aviator.ru/


  
 

Для выполнения указанной операции заполняются поля формы.  

 

После регистрации вы сможете выполнять все операции в «Кабинете собственника». 

 

Удачной Вам работы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

На данной странице необходимо под своим логином войти в систему. Для выполнения 

указанной операции заполняются поля шаблона «Вход в систему». После этого выбираете 

наименование округа, в котором вы проживаете. Делать это необходимо с обязательным 

использованием выпадающего списка. В противном случае ваша учётная запись не 

активируется, так как она правомочна только в конкретном округе. Логин и пароль сообщает 

представитель ГУИС вашего района. Заполнив соответствующие поля, следует нажать 

кнопку «Продолжить». 

Источник: http://oskada.ru/dobycha-i-transportirovka-vody/kak-vnesti-pokazaniya-schetchikov-

vody-cherez-internet.html 

Как сегодня можно передать показания счетчиков воды не выходя из дома: по интернету, по 

телефону, по SMS. 

Проходят времена, когда мы, счастливые владельцы счетчиков воды, каждый месяц 

заполняли расчерченные бумажки и относили их в РЭУ. Писали номер квартиры, фамилию 

квартиросъемщика, показания за прошлый месяц, текущие показания и фактический расход 

горячей и холодной воды. И опускали эту бумажку в ящик у дверей РЭУ или ЕИРЦ. 

Сейчас в Москве существуют более удобные способы: 

Преимущества передачи показаний через интернет В век мобильных и инновационных 

технологий многие привычные манипуляции стало выполнять гораздо проще, они внесли 

коррективы в каждую сферу нашей жизни. С некоторых пор, появилась возможность 

передавать показания счетчика воды через интернет, что значительно облегчило этот 

процесс жильцам и снизило нагрузку на работников. К непосредственным преимуществам 

такого способа передачи данных относится: Возможность передать показания счетчика воды 

в любой день недели и время суток, когда есть свободная минутка, доступ к интернету. 

Простая процедура передачи данных, которая со временем, после выработки автоматизма, 

будет происходить все быстрей. Не нужно нервничать, тратить время на попытку дозвонится 

до водоканала, где, невзирая на большое число телефонных линий, процесс дозвона очень 

трудный. Нет необходимости отправляться за бланком в коммуналсервис, чтобы передать 

показания счетчика воды. Госуслуга абсолютно бесплатная и требует лишь подключения к 

сети. 

Источник: <a href="http://sovets24.ru/119-kak-cherez-internet-peredat-pokazaniya-schetchika-

vody.html" title="Как через интернет передать показания счетчика 

воды">http://sovets24.ru/119-kak-cherez-internet-peredat-pokazaniya-schetchika-vody.html </a> 

http://oskada.ru/dobycha-i-transportirovka-vody/kak-vnesti-pokazaniya-schetchikov-vody-cherez-internet.html
http://oskada.ru/dobycha-i-transportirovka-vody/kak-vnesti-pokazaniya-schetchikov-vody-cherez-internet.html


Нужно было указывать много информации вроде предыдущих данных по воде, которые 

сейчас автоматически выбиваются в базе данных. Теперь возможностей для этого гораздо 

больше. 

Подать показания горячей и холодной воды в Москве можно: 

 


