
Инструкция по использованию личного кабинета АО «Мончегорскводоканал» 

 

1. Личный кабинет абонента АО «МВК» находится по адресу https://lk.aomvk.ru 

2. Через личный кабинет абонент может передать показания, оплатить квитанцию, 

направить обращение и получить уведомление.  

3. На странице https://lk.aomvk.ru доступен сервис по входу/регистрации в ЛК 

(личный кабинет) и по передаче показаний без регистрации по номеру лицевого 

счета (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Окно приветствия 

 

4. Для того, что бы передать показания без регистрации ЛК нужно в правой (синей) 

части нажать кнопку «Передать показания» (рис.2) 

 

Рисунок 2 – Передача показаний 
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 После этого должно открыться окно с предложением ввести лицевой счет* (рис.3) 

 

Рисунок 3 – Окно ввода лицевого счета 

 

*-Лицевой счет находится в правом верхнем углу квитанции АО «МВК» 

Далее открывается окно со следующей информацией (рис.4) 

 

Рисунок 4 – Окно с основной информацией 

Внимательно проверьте информацию на экране. Показания принимаются строго с 23 по 

26 число каждого месяца. Проверьте сроки поверок приборов учёта. Введите Ваши 

показания в соответствующие поля. Для контроля, предыдущие показания указаны под 

полем ввода текущих показаний. Обратите внимание, что в адрес АО 

«Мончегорскводоканал» передаются показания холодной и горячей воды. Так же, 

отдельно показания горячей воды нужно передать в АО «Мончегорская теплосеть» После 

ввода текущих показаний нажмите кнопку «Передать» 

  



5. Для того, что бы зарегистрироваться в ЛК АО «МВК» нажмите «Регистрация» 

(рис.5). 

 

Рисунок 5 – Регистрация личного кабинета 

 

Откроется  форма для ввода начальной информации (рис.6) 

 

Рисунок 6 – Ввод начальной информации 

 

  



После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» откроется форма привязки лицевого счёта 

(рис.7). 

 

Рисунок 7 – Привязка лицевого счета 

Укажите номер лицевого счёта и сумму (оплаты или начисления) из последней 

квитанции. Если у вас возникли трудности, и вы не знаете каких-либо данных, то вы 

можете обратиться в сообщения группы в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/monchegorskvodokanal или по номерам телефонов: +78153670707, 

+79113294177, +79113184759. 

После привязки лицевого счёта вам будет доступен полный функционал личного 

кабинета (рис.8) 

 

Рисунок 8 – Главная страница личного кабинета 
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Рисунок 9 – Раздел «Уведомления» 

 

 

Рисунок 10 – Раздел «Показания» 

 



 

Рисунок 11 – Раздел «Начисления и оплата» 

 

 

Рисунок 12 – Блок «История начислений» 

 



 

Рисунок 13 – Блок «История платежей» 

 

 

Рисунок 14 – Раздел «Квитанции» 

В разделе «Квитанции» (рис.14) можно посмотреть детализацию начислений (рис.15)  и 

скачать квитанцию». 

 

 



 

Рисунок 15 – детализация начислений» 

 

 

Рисунок 16 – Раздел «обращения» 

 

 

Рисунок 17 – Раздел «Настройки» 


