
Инструкция – ПАМЯТКА по 
регистрации в личном кабинете МУП 
МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» 

 

Уважаемые абоненты, рады сообщить что у нас произошли большие 
обновления в личных кабинетах 
В подробнее предлагаем Вам ознакомиться как пройти регистрацию в 
новых личных кабинетах 
..... 
Просим Вас обратиться внимание!!! 
Новые личные кабинеты работают в режиме On-Line 

 
Для Вас доступны следующие сервисы: 

 
• Оплата On-Line 
• Полная история по начислениям 
• Формирование квитанции на оплату в электронном виде 
• Привязка более одного лицевого счета на один номер телефона 

(аккаунт) 
• Мобильное приложение для iOS и Андройд и многое другое 

 
 

 
Версия для ANDROID Версия для iOS 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR кода: 

1. Возьмите мобильный телефон с камерой, 
2. Запустите программу для сканирования кода, 
3. Наведите объектив камеры на код, 
4. Получите информацию! 

 
 
 
Для прохождения регистрации просим Вас пройти по ссылке 
https://newlk.erconline.ru/ 
 

 
 
Жмем кнопку «Регистрация»  
 
В открывшимся окне заполняем Все поля своими данными 

 
 

 
Пожалуйста, следуйте подсказкам системы, после заполнения всех 
полей, система попросит Вас подтвердить номер мобильного телефона 
(требуется нажатие кнопки «Подтвердить», 
под номером телефона), далее Вам будет выслан проверочный код на 

https://newlk.erconline.ru/


указанный мобильный номер, данный КОД и будет являться 
Вашим паролем при первом входе в личный кабинет 

 
Далее жмем "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ" 

 
Система Вас переведет в первичный личный кабинет 
 

 
 

Для добавления лицевого счета, требуется нажатия кнопки со знаком + 
 

 
 
 
 
В появившемся окне заполняем основные реквизиты: 

 



Пункты «2» и «3» заполняются Вашими данными, а именно: 
«2» указываем лицевой счет в полном формате, если у Вас 
лицевой счет, к примеру 456, то правильное заполнение в поле 
«2» буде 000456 (в системе лицевые счета присваиваются 6-ти 
значные) 
Поле «3» Прописывается ФИО владельца Лицевого счета. 
 
После заполнения Все 3-х полей, жмем «Добавить» и ожидаем 
подтверждения Ваших данных сотрудником управляющей 
компании, которые происходят в режиме телефонного звонка, на 
номер телефона который Вы указали при регистрации. 
 
Если по какой-то причине Вы пропустили звонок или Вам 
не позвонили, Вы можете сами набрать оператора и 
подтвердить доступ к личному кабинету по следующему 
телефону: +7(978) 559-99-11  

 
 
На этом настройка Вашего личного кабинета будет окончена. 

 
 
 
 
 
С уважением, 
 
Администрация МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» 


