
Краткое руководство пользователя сервиса «Электронный Водоканал» 

Вход и регистрация 

Для доступа к сервису «Электронный Водоканал» введите в адресной строке браузера адрес: 

http://cabinet.water26.ru:8080 

Вы также можете зайти на главный сайт предприятия (www.water26.ru) и нажать на ссылку 

«Электронный водоканал» в верхней части страницы: 

 

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться. Для этого в блоке «Регистрация» введите 

какой-нибудь логин или ваш адрес электронной почты, ваш мобильный телефон и нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться»: 

 

Спустя непродолжительное время на указанный вами телефон придет SMS-сообщение с временным паролем: 

 

Введите полученный вами временный пароль в следующем окне блока «Регистрация» и нажмите кнопку 

«Отправить»: 

 

http://cabinet.water26.ru:8080/
http://www.water26.ru/


 

Во время первого входа в сервис «Электронный Водоканал» необходимо принять соглашение об обработке 

персональных данных: 

 

После успешной регистрации и входа в «Электронный Водоканал» вам доступны следующие сервисы:  

- Управление лицевыми счетами 

- Заявка на получение услуг 

- Сервис «Задать вопрос» 

- Настройки пользователя 

Управление лицевыми счетами доступно абонентам МУП «ВОДОКАНАЛ» (физическим и юридическим лицам), 

заявки на получение услуг и переписка – любым посетителям сервиса. 

Прикрепление лицевого счета абонента 

Если вы являетесь абонентом Водоканала, у вас заключен договор с МУП «ВОДОКАНАЛ» и имеется лицевой 

счет, вы можете подключить свой лицевой счет к «Электронному Водоканалу» и управлять им. 

Для этого перейдите в меню «Лицевые счета» и нажмите кнопку «Отправить заявку на прикрепление лицевого 

счета»: 

 
 

Лицевые счета могут быть двух видов: лицевой счет владельца индивидуального жилого дома (абонента 

частного сектора) и лицевой счет юридического лица либо владельца нежилых помещений. 



Вам следует определить, какого вида лицевой счет вы собираетесь подключать в «Электронный Водоканал», и 

оформить соответствующую заявку. 

Рассмотрим процедуру подключения лицевого счета на примере лицевого счета абонента частного сектора. 

Перейдите в блок «Заявка на прикрепление лицевого счета абонента частного сектора» и заполните поля 

«Номер лицевого счета», «Ф.И.О.» и «Адрес», введя в них свои реальные данные – это позволит оператору 

«Электронного Водоканала» быстрее и качественнее обработать вашу заявку: 

 
 

Для подтверждения вашей личности и прав на указанный вами объект водопотребления вам также следует 

прикрепить к заявке копии (сканы или фотографии) документов: подтверждающих вашу личность, 

подтверждающих ваше право на объект водопотребления, домовой книги и т.п. 

Для этого подготовьте файлы указанных документов и прикрепите их к заявке, нажав кнопку «Загрузить 

файлы»: 

 

 

После того, как заявка сформирована (указан лицевой счет, ФИО абонента, адрес, загружены файлы), нажмите 

кнопку «Отправить заявку». 

 



За статусом отправленной вами заявки вы можете следить в соответствующей таблице: 

 

Заявка на прикрепление лицевого счета поступит на обработку оператору «Электронного Водоканала», 

который проверит ваши данные и документы, после чего закрепит указанный вами лицевой счет в 

«Электронном Водоканале». Лицевой счет станет доступным вам для управления. 

Вы также получите SMS-сообщение, подтверждающее то, что ваша заявка на прикрепление лицевого счета 

обработана: 

 

Можно прикрепить неограниченное число лицевых счетов обоих видов, оформив соответствующие заявки. Все 

прикрепленные лицевые счета будут доступны вам в разделе «Лицевые счета». 

 

Управление лицевым счетом 

Каждым лицевым счетом можно управлять индивидуально. Для этого нажмите на ссылку «Перейти к 

управлению» напротив номера нужного вам счета: 

 

 

 



В разделе «Управление лицевым счетом» доступны следующие сервисы: 

 

В разделе «Общая информация» указан норматив потребления, а также приведен список установленных 

приборов учета с возможностью передать текущие показания. Для передачи показаний выберите нужный 

прибор учета и нажмите ссылку «Передать показания»: 

 

Принятые от абонента показания будут переданы в учетную систему мгновенно, без какой-либо обработки 

оператором! 

В разделе «История показаний» можно ознакомиться с историей переданных абонентом показаний по 

каждому из приборов учета. Для этого выберите прибор учета и нажмите ссылку «Посмотреть историю 

показаний»: 

 

В разделе «История начислений и платежей» вы можете ознакомиться с историей произведенных вам 

начислений и осуществленных вами платежей за все отчетные периоды: 

 

 



Раздел «Получить квитанцию» служит для формирования платежного документа на текущую дату по 

установленной в МУП «ВОДОКАНАЛ» форме. Документ может быть скачан с сайта и открыт в программе Adobe 

Acrobat Reader. 

В разделе «Вызвать специалиста» вы можете оформить заявку на срочный вызов специалиста МУП 

«ВОДОКАНАЛ» на ваш объект водопотребления для сверки показаний или документов. Для этого выберите 

причину вызова, укажите удобную для вас дату и время визита специалиста, укажите контактный телефон и 

нажмите кнопку «Отправить»: 

 

Раздел «Оплата банковской картой онлайн» позволяет абоненту произвести оплату за потребленную воду с 

помощью пластиковой банковской карты Visa или MasterCard. 

Для этого введите желаемую сумму (будет автоматически рассчитана ваша текущая задолженность) и нажмите 

кнопку «Оплатить»: 

 

Денежные средства, перечисленные с банковской карты абонента, поступают в учетную систему в реальном 

времени, поэтому спустя несколько секунд вы можете увидеть, что ваш платеж был учтен в разделе «История 

начислений и платежей». 

 



Оформление заявки на выполнение услуги 

Раздел «Заявки» главного меню «Электронного Водоканала» служит для подачи заявок физических и 

юридических лиц на исполнение разнообразных услуг, оказываемых предприятием, без личного визита в отдел 

по работе с клиентами. 

Чтобы ознакомиться с перечнем выполняемых услуг, зайдите в раздел «Заявки».  Все услуги сгруппированы в 

три категории по области исполнения: «Индивидуальное жилищное строительство», «Многоквартирные дома» 

и «Нежилое здание/помещение». 

Рассмотрим оформление заявки на примере оформления универсальной заявки «Простое письменное 

обращение». 

Перейдите в раздел «Заявки» и выберите вид заявки «Простое письменное обращение»: 

 

В открывшейся анкете заявки заполните все необходимые поля:  

 

 



При этом, если в разделе «Настройки» вы указали свои фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и 

т.п., эта информация будет автоматически подставлена в соответствующие поля анкеты. 

Прикрепите файлы, подтверждающие вашу личность, а также любые другие файлы, требуемые в анкете заявки: 

 

Нажмите кнопку «Отправить» чтобы отправить заполненную заявку на обработку оператору «Электронного 

Водоканала». 

За ходом обработки поданных вами заявок можно наблюдать в таблице «Отправленные заявки» раздела: 

 

К примеру, если оператор решит, что заявка оформлена вами неправильно либо не хватает какой-либо 

информации, он может перевести ее в статус «Необходимо дозаполнить» и снабдить поясняющим 

комментарием: 

 

Данные такой заявки вы можете изменить (исправить ошибки, дозаполнить, дозагрузить файлы), нажав на 

ссылку «Изменить». 

 



Также вы получите SMS-уведомление о том, что с заявкой были произведены какие-то действия: 

 

 

Сервис «Задать вопрос» 

Сервис «Задать вопрос» предназначен для технической переписки с оператором «Электронного 

Водоканала» в случаях, когда не требуется официального обращения с предоставлением 

удостоверяющих документов. Здесь вы можете задать вопрос и получить на него ответ оператора. 

Зайдите в раздел «Задать вопрос», введите текст вашего вопроса в соответствующее поле и нажмите 

кнопку «Задать вопрос»: 

 

Как только оператор «Электронного водоканала» обработает ваш вопрос, вы сможете увидеть ваш 

вопрос и ответ на него в этом же разделе в графе «Предыдущая переписка»: 

 

Также вы получите SMS-уведомление о  том, что ваш вопрос был обработан: 

 

 



Дополнительные функции 

Сервис «Электронный Водоканал» позволяет осуществлять некоторые функции без предварительной 

регистрации и входа в сервис. 

Для этого на главной странице сервиса расположены кнопки «Оплатить услуги без регистрации» и 

«Оплата для жильцов МКД»: 

 

 

Функция «Оплатить услуги без регистрации» дает возможность абонентам, имеющим лицевой счет, 

произвести оплату за воду с пластиковой банковской карты, даже не заходя в «Электронный 

Водоканал». 

Для этого потребуется ввести ваш лицевой счет и нажать кнопку «Перейти к оплате»: 

 

Вам будет отображена текущая задолженность по указанному вами лицевому счету, а также 

предоставлена возможность осуществить оплату в любом размере: 

 

 

 



Функция «Оплата для жильцов МКД» работает для жителей многоквартирных домов города 

Ставрополя и также позволяет произвести оплату без предварительной регистрации и входа в 

«Электронный Водоканал». 

Для осуществления оплаты следует ввести следующую информацию: лицевой счет жильца в ГРЦ, ФИО, 

адрес плательщика, сумму платежа и контактный номер телефона, после чего нажать кнопку «Перейти 

к оплате»: 

 


