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Общая информация 
 

На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

uslugi.tatarstan.ru доступны услуги управления лицевым счетом (просмотр счет-

фактуры, ввод показаний счетчиков), оплаты услуг жилищно-коммунального 

хозяйства (далее ЖКХ) по счет-фактуре, а также оплата услуг электроснабжения, 

газоснабжения и теплоснабжения по квитанциям.  

Перечень управляющих организаций, в счет которых оплата услуг 

осуществляется без комиссии приведен на Портале в разделе  

https://uslugi.tatarstan.ru/jkh/check-personal-account . 

Услуги доступны зарегистрированным пользователям Портала. 

1. Регистрация и авторизация 
 

Регистрация на Портале.  

Для регистрации на Портале необходимо в адресной строке браузера набрать 

uslugi.tatarstan.ru и перейти в раздел «Регистрация». 

 

В открывшейся форме необходимо ввести номер мобильного телефона без 

восьмерки, ознакомиться с правилами пользования, после чего установить 

https://uslugi.tatarstan.ru/jkh/check-personal-account


подтверждающую «галочку» и нажать на кнопку «Зарегистрироваться». В течение 

нескольких минут на указанный пользователем номер телефона придет СМС-

сообщение с одноразовым паролем для входа на Портал. В открывшуюся форму 

необходимо ввести полученный код в качестве пароля.  

Авторизация на Портале.  

Для входа на Портал зарегистрированному пользователю необходимо в 

адресной строке браузера набрать uslugi.tatarstan.ru и перейти в раздел «Вход в 

личный кабинет», ввести логин и пароль и нажать на кнопку «Войти» (Рис.2): 

 

                                                           Рис.2 

 

2. Оплата услуг ЖКХ 

На главной странице Портала услуг необходимо выбрать кнопку «ЖКХ: 

оплата коммунальных услуг, ввод показаний счетчиков, получение субсидий» 

(Рис.3): 

 

                                                              Рис.3 



В открывшемся разделе отображается перечень доступных на Портале услуг 

в сфере ЖКХ (Рис.4): 

 

 

                                                             Рис.4 

 

Примечание. Для граждан, в общую счет-фактуру которых не входят 

платежи по некоторым из жилищно-коммунальных услуг созданы отдельные 

сервисы для оплаты услуг электроэнергии, тепловой энергии, газоснабжения, 

водоснабжения.  



2.1. Оплата услуг ЖКХ по счет-фактуре 
 

Для оплаты счет-фактуры, полученной от Управляющей организации, 

необходимо выбрать услугу «Заплатить за квартиру, ввести показания счетчиков» 

(Рис.5).  

 

Рис.5 

На открывшейся странице в поле «Лицевой счет» необходимо ввести 10-

значный лицевой счет плательщика, указанный на бумажной счет-фактуре и 

нажать на кнопку «Продолжить» (Рис.6).  

 



 

                                                         Рис.6 

По номеру лицевого счета автоматически определяется получатель платежа 

и плательщик, а также перечень доступных для данного счета сервисов: 

1. Услуга управления лицевым счетом включает в себя возможность 

просмотра счет-фактуры, начислений за месяц, ввода показаний 

счетчиков, оплаты услуг ЖКХ по выставленным начислениям, а также 

просмотр поступивших оплат по лицевому счету за предыдущие периоды 

и просмотр перечислений субсидий и льгот по домохозяйству. 

2. Услуга оплаты услуг ЖКХ предоставляет собой возможность оплаты 

произвольной суммы. 



2.2. Оплата счет-фактур в случае доступности услуги 

управления лицевым счетом  
В случае доступности услуги управления лицевым счетом после ввода 

лицевого счета откроется форма ввода данных о квартире. После ввода 

необходимых данных отобразится страница с перечнем доступных сервисов. 

 

                                                               Рис.6 

Для оплаты жилищно-коммунальных услуг нажмите на кнопку «Заплатить за 

квартиру» (Рис.6).  

Откроется форма ввода данных о плательщике и подтверждения информации 

о платеже. (Рис. 7,8).  



Для тех лицевых счетов, по которым доступна услуга управления лицевым 

счетом, на странице отображается сумма начислений, соответственно 

выставленной счет-фактуре, а также существует возможность просмотра счет-

фактуры. Кроме того, независимо от перечня доступных услуг, все оплаты по 

данному лицевому счету, произведенные с Портала услуг, Инфоматов 

самообслуживания или через мобильное приложение «Услуги РТ» в течение 

месяца, фиксируются и отображаются на данной странице для того, чтобы 

избежать повторных оплат.  

 

                                                            Рис.8 



После заполнения обязательных полей, установки «галочки» для 

подтверждения ознакомления условиями Публичной оферты и нажатия на кнопку 

«Оплатить» осуществляется переход к вводу данных карты для оплаты (Рис.9): 

 

 

                                                                Рис.9 

Введите данные и подтвердите платеж нажатием на кнопку «Продолжить»: 

 

                                                              Рис.10 

После успешной оплаты осуществляется возврат на Портал услуг, на которой 

можно скачать квитанцию или отправить ее на указанный e-mail (Рис.11). 

Квитанция также сохраняется в разделе «История операций» Личного кабинета на 

Портале услуг. 



 

                                                             Рис.11 

2.3. Добавление информера  

В случае доступности сервисов управления лицевым счетом для удобства 

пользователей на Портале предусмотрена возможность добавления 

информеров – персональных блоков с информацией о начислениях. 

Добавленные пользователем информеры отображаются на главной странице 

Портала авторизованным пользователям и содержат актуальную информацию 

о начислениях. При настроенном информере для того, чтобы увидеть 

последнее начисление и последнюю оплату по услугам ЖКХ необходимо 

зайти на главную страницу Портала (Рис.12): 



 

                                                             Рис.12 

Для добавления информера войдите в личный кабинет, перейдите в 

раздел «Личные данные» и заполните во вкладке ЖКХ запрашиваемые 

данные. 

 



После заполнения всех необходимых данных перейдите в раздел 

«Настройки» Личного кабинета и на вкладке «Информеры» установите 

галочки напротив названий квартир, актуальная информация по оплате 

которых Вас интересует и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рис.13): 

 

Рис.13 

2.4. Оплата услуг в случае недоступности услуги управления 

лицевым счетом 

После выбора услуг ЖКХ на главной странице Портала, ввода лицевого счета и 

проверки доступности сервисов, производится поиск произведенных платежей в 

текущем месяце по данному лицевому счету. Если платежей не найдено, то 



отображается окно ввода суммы платежа. Введите сумму, которую собираетесь 

оплатить, и  нажмите на кнопку «Продолжить» (Рис.14).  

 

                                                               Рис.14 

Далее осуществляется переход к вводу информации о плательщике (Рис.15): 



 

                                                                Рис.15 

После заполнения обязательных полей, установки «галочки» для 

подтверждения ознакомления условиями Публичной оферты и нажатия на кнопку 

«Оплатить» осуществляется переход к вводу данных карты для оплаты (Рис.16): 



 

                                                           Рис.16 

Введите данные и подтвердите платеж нажатием на кнопку «Продолжить»: 

 

                                                             Рис.17 

После успешной оплаты осуществляется возврат на Портал услуг, на которой 

можно скачать квитанцию или отправить ее на указанный e-mail (Рис.18). 

Квитанция также сохраняется в разделе «История операций» Личного кабинета на 

Портале услуг.  

 



 

                                                                Рис.18 

3. Ввод показаний счетчиков  
Ввод показаний счетчиков доступен пользователям, если управляющая 

организация подключена к сервисам управления лицевым счетом.  

Для ввода показаний счетчиков выберите соответствующую услугу. В 

открывшемся окне доступна информация о приборах учета, последних показаниях 

и среднем расходе в месяц.  

Примечание: Период, в который доступен ввод показаний счетчиков, 

определяется управляющей организацией. 

Для ввода показаний необходимо нажать на кнопку «Ввести значения», проставить 

значения в указанном формате в поля столбца «Значения» и нажать на кнопку 

«Сохранить».  

Примечание. Управляющие организации каждый месяц ориентировочно с 

1-го по 15-е число производят регламентные работы, а именно расчет начислений 

и формирование счет-фактур, поэтому в этот период услуга УЛС может быть 



недоступна. В период регламентных работ доступна возможность оплаты 

жилищно-коммунальных услуг. 

4. Оплата услуг электроснабжения и подача показаний 

счетчика  
Для оплаты услуг электроэнергии выберите «Заплатить за электроэнергию» 

в разделе «ЖКХ» (см.Рис.4). На открывшейся странице сервиса оплаты 

электроэнергии ОАО «Татэнергосбыт» также есть сервис подачи показаний 

счетчика и оплаты как по дневному, так и по ночному тарифам. Для оплаты 

необходимо заполнить поля формы оплаты (Рис.19): 

 

                                                           Рис.19 



После заполнения полей формы и нажатия на кнопку «Оплатить» 

осуществляется переход к форме «Информация о платеже», ознакомившись с 

которой нажмите на кнопку «Продолжить» (Рис.20): 

 

                                                             Рис.20 

После нажатия на кнопку «Продолжить» происходит переход к заполнению 

формы «Информация о плательщике». После заполнения полей формы нажмите на 

кнопку «Продолжить» (Рис.21): 

 



 

                                                             Рис.21 

Далее производится ввод данных карты плательщика и подтверждение 

платежа аналогичным описанному в п.2.1. способом. 

5. Оплата услуг газоснабжения и подача показаний счетчиков 

5.1. Оплата услуг газоснабжения 

Для оплаты услуг газоснабжения выберите «Заплатить за газ, подать 

показания счетчиков» в разделе «ЖКХ» (см.Рис.4). Сервис позволяет произвести 

оплату услуг газоснабжения в пользу ООО «Газпром Трансгаз Казань» (Рис.22): 



 

                                                           Рис.22 

При нажатии на кнопку «Заплатить за газ» осуществляется переход к 

странице ввода штрих-кода, указанного в бумажной квитанции (Рис.23) 

 

                                                               Рис.23 



Введите штрих-код и нажмите на кнопку «Продолжить». Произойдет 

переход к форме «Информация о платеже» с рекомендуемой суммой к оплате 

согласно введенному штрих-коду (Рис.23). Примечание. Сумма, рекомендуемая к 

оплате редактируема. 

Отредактируйте, если это необходимо, рекомендуемую сумму к оплате и 

нажмите на кнопку «Продолжить» (Рис.24): 

 

                                                           Рис.24 

Далее осуществляется переход к заполнению формы «Информация о 

плательщике». После заполнения полей формы нажмите на кнопку «Продолжить» 

(Рис.25): 



 

                                                             Рис.25 

Далее производится ввод данных карты плательщика и подтверждение 

платежа аналогичным описанному в п.2.1. Оплата услуг ЖКХ способом. 

5.2. Подача показаний счетчиков 

Для подачи показаний счетчиков нажмите на кнопку «Подать показания 

счетчиков» (Рис.26): 



 

                                                               Рис.26 

На открывшейся странице необходимо ввести лицевой счет и нажать на 

кнопку продолжить 

В поле для ввода открывшейся формы «Показания счетчика газа» введите 

показания счетчика и нажмите на кнопку «Продолжить» (Рис.27): 



 

                                                              Рис.27 

После нажатия на кнопку «Продолжить» на экране отобразится оповещение 

об успешном сохранении введенных показаний в базе данных (Рис.28): 



 

                                                             Рис.28 

6. Оплата услуг теплоснабжения  
Для оплаты услуг теплоснабжения выберите «Заплатить за тепловую 

энергию» в разделе «ЖКХ» (см. Рис.4). Сервис позволяет произвести оплату 

услуг газоснабжения в пользу ОАО «Генерирующая компания» (Рис.29) по 

коду лицевого счета.  Если код лицевого счета вам неизвестен, 

воспользуйтесь сервисом поиска лицевого счета по ОКО и номеру договора 

(рис.29). 

 



 

Рис.29 

После заполнения полей формы и нажатия на кнопку «Оплатить» 

осуществляется переход к форме «Информация о платеже», ознакомившись с 

которой нажмите на кнопку «Продолжить» (Рис.30): 

 

Рис.30 



После нажатия на кнопку «Продолжить» происходит переход к форме 

ввода информации о плательщике (Рис.31): 

 

Рис.31 

Далее производится ввод данных карты плательщика и подтверждение 

платежа аналогичным описанному в п.2.1. способом. 

 

 

 

 

 


