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УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ! 
Для Вашего удобства предусмотрена возможность сдачи показаний в личном 

кабинете на официальном сайте в сети Интернет: http://ae-andromeda.ru/ 

Доступ к личному кабинету можно получить пройдя простую регистрацию. 

ПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ В ПЕРИОД С 17 

ПО 20 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА! 

Краткая инструкция по регистрации: 

1.   Для начала регистрации необходимо зайти на официальный сайт в сети Интернет: 

http://ae-andromeda.ru/ (далее – сайт), затем нажать кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ», 

перед Вами окажется форма, которую необходимо заполнить в соответствии с 

Вашими личными данными. После того, как все формы заполнены, проверьте 

корректность данных и нажмите кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». 

Примечание: номер Вашего лицевого счета указан в квитанции. 

 

http://ae-andromeda.ru/
http://ae-andromeda.ru/


2. После нажатия кнопки «РЕГИСТРАЦИЯ» на электронную почту, указанную в 

анкете регистрации, будет выслано письмо с ссылкой для подтверждения 

регистрации. Пройдя по этой ссылке регистрация личного кабинета будет 

завершена. 

Регистрация успешно завершена, однако для сдачи показаний необходимо 

ввести информацию об установленных приборах учета, для этого: 

1. Зайдите на сайт, нажмите кнопку «ВОЙТИ В КАБИНЕТ», введите логин и пароль 

и нажмите «ВОЙТИ». 

2. В верхней панели меню выберете «УСЛУГИ», «ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА». 

3. Оказавшись на странице по сдаче показаний приборов учета перейдите по ссылке, 

выделенной жирным шрифтом. 

 
4. Для ввода информации об установленных приборах учета необходимо выбрать его 

тип (ГВС, ХВС, отопление, электроэнергия, газоснабжение) и нажать кнопку 

«ДОБАВИТЬ», затем ввести его номер (номер указан на самом приборе учета), 

после того, как все приборы учета добавлены нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ». 

Примечание: Если у Вас более одного жилого помещения в многоквартирном доме, 

регистрировать разные личные кабинеты для каждой квартиры не обязательно, Вы 

просто можете в меню «МОИ НАСТРОЙКИ» добавлять лицевые счета и на каждый 

лицевой счет заводить приборы учета по алгоритму, указанному выше. 

Приборы учета добавлены, теперь можно подавать показания через личный 

кабинет, для этого в верхней панели меню выберете «УСЛУГИ», «ПОКАЗАНИЯ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА». 

ВНИМАНИЕ! Вводя показания приборов учета будьте предельно 

внимательны, вводите только целые числа. Вводить показания ниже предыдущих 

невозможно, в случае ошибки обратитесь в управляющую компанию по телефону: 

633-32-29 или по электронной почте: support@ae-andromeda.ru  
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