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Вход и регистрация 

Если Вы были ранее зарегистрированы в ЛК ТАТЭНЕРГО, на странице входа введите адрес 

e-mail, который указывали при подаче заявки на подключение и свой пароль. 

 

Если Вы не помните пароль, воспользуйтесь диалогом восстановления пароля 

 

На указанный e-mail придёт письмо с регистрационными данными. 

Если Вы не были зарегистрированы, воспользуйтесь диалогом регистрации. 

Регистрация для юридических и физических лиц одинаковая, с использованием e-mail и 

пароля. После прохождения регистрации Вам на указанный при регистрации e-mail 

придёт письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. Перейдите по ней или 

скопируйте и откройте в браузере. Если по каким-то причинам Вы забыли перейти по 

ссылке или до Вас не дошло письмо, в диалоге логина введите e-mail и пароль, указанные 

при регистрации, Вам будет повторно отправлено письмо с ссылкой. 



 

4 

 

Разделы ЛК 

После входа в ЛК в меню будут доступны разделы: 

 Профиль 

 Теплоэнергия 

 Новости 

 Сообщения 

Профиль 

На вкладке Профиль можно сменить пароль, указать номер телефона для получения смс 

об изменении статуса заявок, удалить регистрацию, а также подключить договор 

теплоснабжения для просмотра в личном кабинете (см. раздел Подключение договора 

теплоснабжения по оплате) 
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Теплоэнергия 

Вкладка доступна, если e-mail, указанный при регистрации, был внесён в договор 

теплоснабжения в качестве контактных данных руководителя, секретаря или 

официального адреса для ЛК. 

Если Вы ранее не подавали заявку на внесение Вашего электронного адреса в договор 

Теплоснабжения, то Вы можете подключить к ЛК договор, имея хотя бы одну оплату по 

нему. 

(см. раздел Подключение договора теплоснабжения по оплате) 

В личном кабинете можно иметь доступ к нескольким договорам теплоснабжения и 

абонентам и просматривать по ним данные. 

Подключение договора теплоснабжения по оплате 

Если у Вас есть хотя бы одна оплата, то на вкладке Профиль Вы можете подключить к ЛК 

договор теплоснабжения. Для этого нажмите на кнопку «Подключить договор» 

 

В появившемся диалоге введите номер договора теплоснабжения (пробелы сохранять 

обязательно) и сумму оплаты и нажмите «Найти договор». Это может занять некоторое 

время. 
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В случае успешной регистрации Вы получите уведомление: 

 

При привязке к профилю более чем 1го договора (в том числе можно привязывать 

договоры разных абонентов), в списке Договоров необходимо выбирать тот, по которому 

хотите получить информацию. 
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Подраздел Теплоэнергия. Плановые значения потребления 

В этом разделе можно просматривать существующие плановые значения потребления, 

которые используются для начисления авансов и Приложения 1К. А также подать заявку 

на новые плановые значения. 

Первоначально страница открыта на существующих плановых значениях: 

 

Для подачи заявки, нажмите вторую кнопку и выберите год, на который подаёте заявку. 

Далее введите объёмы и нажмите Сохранить. 
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Просмотреть поданные заявки можно нажав на третью кнопку с часами и выбрав заявку 

из списка: 

 

После подачи заявки в разделе Сообщения появляется запись об этом. 

Как только сотрудники АО «Татэнерго» обработают Вашу заявку и примут по ней 

решение, на вкладке «Сообщения», у записи с подачей заявки появятся дочерние, где 

будет отображён статус. Если заявку приняли, то нажав на первую кнопку (Просмотр 

существующих заявок), Вы увидите Вашу заявку, которую уже приняли к расчётам и 

комментарий к ней (если сотрудники оставили). 



 

9 

 

Подраздел Теплоэнергия. Показания Приборов Учёта 

В этом разделе можно увидеть список узлов учёта ниже абонентского ввода, привязанных 

к этому договору (1ая кнопка, открывается по умолчанию). 

 

На этой же вкладке, в поля ГВС м3 и ГВС Гкал можно подать показания приборов учёта, 

введя их в соответствующие столбцы и нажав Сохранить. При этом сотруднику, 

ответственному за расчёты по Вашему договору будет отправлено письмо с заявленными 

показаниями. 
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Другой способ – прикрепить файл, определённого типа. Нажав на вторую кнопку с 

плюсом, выберите тип файла: 

  

Нажмите кнопку «Выберите файл», в открывшемся диалоге выберите нужный файл и 

дождитесь, когда он загрузится 

 

После чего нажмите «Отправить». Файл будет отправлен ответственному сотруднику на 

почту. 
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Список поданных заявок на показания приборов можно посмотреть, нажав третью кнопку 

с часами 

 

Четвёртая кнопка отображает весь архив поданных через ЛК показаний 

 

Подраздел Теплоэнергия. Выставленные платёжные документы 

Для документов, у которых в графе задолженность стоит сумма, предусмотрена оплата 

on-line. Необходимо галочкой выбрать те документы, которые Вы собираетесь оплатить 

(вверху будет обновляться сумма), после чего нажать кнопку Оплатить. 
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Появится окно для ввода реквизитов – ФИО, адреса. Далее окно с подтверждением 

реквизитов и суммы, после чего Вы будете переадресованы на сайт платёжной системы 

Uniteller. 

При успешной оплате, в подразделе Теплоэнергия. Оплата Вы сможете увидеть 

совершённую Вами оплату, сумма задолженности тоже соответственно обновится. 

Через некоторое время Ваша оплата будет разнесена на Выставленные платёжные 

документы. 

Вкладка Новости 

Доступны информационный материалы, которые публикует ТатЭнерго 

Вкладка Сообщения 

Отображаются поданные заявки со вкладки Теплоэнергия (Плановые значения 

потребления, Показания приборов учёта), статусы их рассмотрения, а также Сообщения, 

отправленные с этой вкладки с ответами от сотрудников. 

 

Для отправки сообщения необходимо перейти в режим отправки: 
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Заполнить все поля и нажать кнопку «Отправить сообщение» 

 

При изменении статусов поданных заявок, получения ответов на поданное сообщение, в 

правом верхнем углу около значка с сообщениями будет гореть число не просмотренных 

сообщений. 
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После того как Вы их прочитаете номер погаснет. 

 

Общение в режиме on-line (Чат)  

В любом разделе в правом нижнем углу находится окно чата, где Вы можете задать 

вопрос: 
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Если в этот момент операторы будут on-line, они Вам ответят сразу. Если никого не будет в 

сети, Вам ответят позже в чат, либо сообщение на электронную почту. 


