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    1.  Портал МУП «Горводоканал» г. Печора 

1.1. Что представляет портал МУП «Горводоканал» г. Печора? 
 

Портал МУП «Горводоканал» г. Печора - это cправочно-
информационный интернет-портал, обеспечивающий доступ физиче-
ских лиц к сведениям о предприятии, о коммунальных услугах по водо-
снабжению, тарифах. 

Жилищно-коммунальные услуги — это услуги, доводимые до потреби-
теля, проживающего в жилищном фонде, для обеспечения комфортных 
условий жизни. 

 

 Официальный сайт - 

• узнать новости; 

www.gorvodokanal-pechora.ru. 

 

С помощью портала Вы можете: 

• историю предприятия; 

•  информация для абонентов; 

• режим работы; 

•  адрес предприятия; 

• контактную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorvodokanal-pechora.ru/�
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1.2. Преимущества портала МУП «Горводоканал» г. Печора  
 

Этот сервис позволяет получать актуальную информацию о дейст-
вующих тарифах, возможность передать показания приборов учета 
горячей и холодной воды. 

• в период с 3го по 9ое число каждого месяца клиент может пе-
редать показания приборов учета горячей и холодной воды. 
 

1.3 Структура портала МУП «Горводоканал» г. Печора 

Портал МУП «Горводоканал» г. Печора объединяет несколько разделов: 

• раздел «Главная», представлена информация об истории пред-
приятия; 

• раздел «Новости», информация об изменениях тарифов, планы; 
• раздел «Для абонентов», собрана информация о тарифах, нор-

мативы, архив; 
• раздел «Информация», размещаются планы предприятия, ар-

хив; 
• раздел «Режим работы», график работы предприятия; 
• раздел «Контакты», размещается адрес, контактные телефо-

ны; 
• раздел «Адрес», адрес организации. 
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2. Пошаговая инструкция по передаче показаний на портале 
МУП «Горводоканал» г. Печора 

• Нажмите на инструкцию  по передачи показаний.  
Показания приборов учета воды снимаются владельцами 
квартиры самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Показания передавать: первые пять черных цифр по каждому 
счетчику. 

• Лицевой счет Вы можете посмотреть в своей квитанции на оп-
лату за холодную воду. 

• Нажмите «Прием показаний».  
• Заполняете пустые поля (номер лицевого счета, населенный 

пункт, улица, дом, корпус, квартира, ввод показаний (показа-
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ния вводятся строго в пятизначном формате, например 00086 или 

0151):  Холодная вода кухня, Холодная вода санузел, Горячая 

вода кухня, Горячая вода санузел). 

• Вводите код изображенный на картинке. 

• Нажмите «Отправить». 
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Центр общественного доступа  

Это свободный бесплатный доступ 
к федеральным, региональным и 
муниципальным официальным 
сайтам, а также: 
  
СПС «Консультант Плюс» 
 Электронным ресурсам Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина, Национальной библиотеки Республики 
Коми и других российских библиотек 
 Книжному фонду ЦОДа. 
 
Время работы:  
 
Вторник-суббота: 12.00 -19.00  
Воскресенье: 11.00 -18.00  
Выходной день: понедельник 
Санитарный день: последняя пятница месяца 
Выходные дни в летний период: воскресенье, понедельник 
  

Электронная почта: 

Контактная информация: 

Адрес:169600, г. Печора, ул. Гагарина, д. 51, Центральная 
библиотека 

Телефон: 8(82142)70480  

centr-imcp@mail.ru 

Официальный сайт МБУ «Печорская межпоселенческая 
ЦБС»: www.pechora-cbs.ru  

 

 

mailto:centr-imcp@mail.ru�
http://www.pechora-cbs.ru/�
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