
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕРВИСА 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

Внимание! Для полноценного использования всех сервисов раздела «Личный кабинет» 

необходимо пройти процедуру регистрации. Для оплаты услуг и передачи показаний 

регистрация не требуется! 

 РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для прохождения процедуры регистрации нового пользователя сервиса «Личный кабинет» 

перейдите в раздел «Личный кабинет» и нажмите «Зарегистрироваться». 

 

В окне «Регистрация нового пользователя» заполните все обязательные поля (обязательные 

поля отмечены красной «звездочкой»), введите слово, указанное на картинке справа, и 

нажмите кнопку «Регистрация». 

 



Обратите внимание, что электронный адрес (E-mail), указанный Вами в данной форме 

потребуется для подтверждения регистрации. Запомните E-mail (Логин) и Пароль, они 

необходимы для последующей авторизации на сайте.  

Проверьте Вашу электронную почту: Вам отправлено письмо от адресата csc@skek.ru  с 

темой «Северо-Кузбасская энергетическая компания: Подтверждение регистрации нового 

пользователя». Перейдите по ссылке, указанной в письме для подтверждения регистрации. 

 Вы зарегистрированы. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Зарегистрированному пользователю доступны все возможности сервиса «Личный кабинет». 

Вы можете:  

 редактировать профиль пользователя; 

 подать обращение, заявку на оказание услуг; 

 подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

«СКЭК»; 

 подать заявку на выдачу документов о технологическом присоединении к 

электрическим сетям ОАО «СКЭК»; 

 получить информацию о статусе обработки и исполнении обращения, заявки на 

оказание услуг; 

 ознакомиться с текущим состоянием расчетов, передать показания приборов учета, 

оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения (для потребителей, 

пользующимися услугами в бытовых целях); 

 ознакомиться с электронными версиями финансовых документов (актами, счетами-

фактурами, актами сверки), выставляемых по действующим договорам, передать 

показания приборов учета (для юридических лиц). 

ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Для изменения личных данных, указанные при регистрации перейдите в раздел «Настройки 

пользователя» в левом меню экрана или нажмите кнопку «Редактировать профиль 

пользователя». 

 

Здесь Вы можете изменить Ваши E-Mail (Логин), имя, телефон, мобильный и пароль. После 

внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить». 

 

mailto:csc@skek.ru


ПОДАЧА ОБРАЩЕНИЙ  

Для подачи обращения выберите пункт меню «Подать обращение» в левом меню экрана или 

нажмите кнопку «Подать обращение» на главной странице сервиса «Личный кабинет».  

Существует несколько типов обращений:  

 Жалоба, отзыв, предложения по улучшению качества услуг. 

 Запрос справочной информации/консультации. 

 Сообщение о бездоговорном, безучетном потреблении, о хищении. 

 Запрос информации о причинах и сроках перерывов и восстановления передачи 

электроэнергии. 

 Заявка о необходимости снятия показаний прибора учета. 

 Заявка на проверку/замену/допуск в эксплуатацию приборов учета. 

 Прочие обращения. 

Выберите необходимый вам тип обращения, нажав на ссылку с его названием.   

 

Для каждого типа обращения указаны поля обязательные для заполнения (обязательные поля 

отмечены красной «звездочкой»). После заполнения обращения нажмите кнопку 

«Отправить» внизу страницы. 

 



ЗАЯВКА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  

Для подачи заявки выберите пункт меню «Заявка на тех. присоединение» в левом меню 

экрана или нажмите кнопку «Заявка на технологическое присоединение» на главной 

странице сервиса «Личный кабинет».  

 

Существует несколько типов заявок: 

 Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям до 15 кВт. 

 Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям от 15 кВт до 150 

кВт по одному источнику питания только для юр. лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям временно до 150 

кВт. 

 Выдача документов по технологическому присоединению. 

Выберите необходимый вам тип заявки, нажав на ссылку с ее названием.   

 

Внимание! К обращению на технологическое присоединение должны прилагаться 

отсканированные документы. Со списком документов Вы можете ознакомиться на 

странице «Заявка на технологическое присоединение». 

Для каждого типа заявки указаны поля обязательные для заполнения (обязательные поля 

отмечены красной «звездочкой»). После заполнения обращения нажмите кнопку 

«Отправить» внизу страницы. 

 

http://skek.ru/potrebitelyam/obsluzhivanie-potrebiteley/personal/tech-connect/


МОИ ОБРАЩЕНИЯ 

Для просмотра уже поданных обращений выберите пункт меню «Мои обращения» в левом 

меню экрана или нажмите кнопку «Мои обращения» на главной странице сервиса «Личный 

кабинет».  

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Внимание! Данный раздел создан только для юридических лиц. Для работы в разделе 

необходимо заполнить заявления о предоставлении доступа! 

Для просмотра информации о документах выберите пункт меню «Документы для юр. лиц» 

или нажмите кнопку «Документы для юридических лиц» на главной странице сервиса 

«Личный кабинет». 

 

Для подачи заявления на предоставление доступа в данный раздел нажмите «Форма 

заявления о предоставлении услуги доступа в личный кабинет», затем сохраните или 

напечатайте форму заявления, заполните и передайте в ОАО «СКЭК».  

 

 

 



В разделе «Документы для юридических лиц» Вы можете получить информацию о 

договорах, заключенных с ОАО «СКЭК», просмотреть и скачать следующие типы 

документов: 

 акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

 счет-фактура; 

 акт сверки взаимных расчетов; 

 ведомость разноски показаний.  

Так же Вы можете отправить необходимые документы в ОАО «СКЭК» онлайн. 

Для просмотра документов выберите договор, к которому относятся искомые документы,  

затем выберите из списка документ.  

 

Для отправки документа выберите из списка договор, к которому относится передаваемый 

документ. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл для загрузки на вашем компьютере. В 

поле «Название документа» Вы можете изменить название файла. Нажмите кнопку 

«Отправить файл».  

 



ОПЛАТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В разделе «Оплата для физических лиц» Вы можете получить детальную информацию по 

своему лицевому счету по оплате за услуги холодного водоснабжения.  

Для просмотра информации выберите пункт меню «Оплата для физ. лиц» или нажмите 

кнопку «Оплата для физических лиц» на главной странице сервиса «Личный кабинет». 

 

Для получения детальной информации укажите следующие данные: 

 Город – выбрать из списка. 

 Улица – указать название улицы (начинайте вводить первые буквы названия улицы, а 

затем выберите искомую улицу из списка предложенных). 

 Лицевой счет – укажите номер лицевого счета. 

Нажмите кнопку «Войти». 

 

Вам доступны следующие разделы: 

 Персональные данные 

 Расчетные параметры 

 Приборы учета 

 Размер платы за коммунальные услуги 

 Данные об оплате 

 Оплата банковской картой 



Навигация по разделам осуществляется с помощью меню в левой части страницы. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

Раздел содержит сводную информацию о лицевом счете и его владельце: ФИО, адрес, номер 

лицевого счета, мобильный телефон для контакта (Вы можете его изменить при 

необходимости) и состояние расчетов на текущую дату.  

 

Для выхода из раздела «Оплата для физических лиц» нажмите кнопку «Выход» в правом 

верхнем углу страницы. 

 

 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

Раздел содержит информацию об основных параметрах для расчета начислений. Вы не 

можете вносить изменения в этом разделе. 

 

ПРИБОРЫ УЧЕТА  

Раздел содержит сводную информацию о приборах учета, числящихся на указанном лицевом 

счете. Здесь же Вы можете предать показания приборов учета и посмотреть историю 

показаний. 

 

Для передачи показаний нажмите «Передать показания» в графе «Действия». Введите 

значение показаний прибора учета в поле «Новое показание» и нажмите кнопку 

«Сохранить».  

 

 



Для получения информации об истории переданных показаний прибора учета за последние 6 

месяцев нажмите «История показаний» в графе «Действия». 

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Раздел содержит информацию о начислениях за коммунальные услуги по лицевому счету за 

последние 6 месяцев. Для получения детальной информации о начислениях за период 

нажмите «Расшифровка начисления». 

 



ДАННЫЕ ОБ ОПЛАТЕ  

Раздел содержит информацию о платежах по лицевому счету за последние 6 месяцев. 

 

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 

В данном разделе Вы можете совершить онлайн платеж при помощи банковской карты. 

Укажите сумму платежа в поле «Вносимая сумма в рублях» и нажмите кнопку «Оплатить». 

 

Закончите процедуру оплаты с помощью системы онлайн платежей банка.  

 


