
Личный кабинет ПАО «Самараэнерго» 

Инструкция пользователя 

В данный момент пользователи имеют возможность использовать личный кабинет, 
в котором отображается информация по всем лицевым счетам потребителя. Личный 
кабинет удобный и информативный, с интуитивно понятным интерфейсом. 

Рекомендуется использовать личный кабинет – версию для работы с персонального 
компьютера, ноутбука или планшета. Для начала работы необходимо перейти по ссылке 
https://lk.samaraenergo.ru. Для работы с мобильной версией ЛК нужно скачать 
приложение. Ссылка для скачивания находится на стартовой странице личного 
кабинета под надписью: «Личный кабинет в Вашем смартфоне». 

 

 
 
Для входа в «Личный кабинет» на сайте www.samaraenergo.ru необходимо 

зарегистрироваться, нажав ссылку «Зарегистрироваться», «Создать новый аккаунт». 



 
 
После ввода персональных данных на указанный Вами при регистрации номер 

телефона проступит SMS с паролем для входа в «Личный кабинет». При входе в 
«Личный кабинет» в графе «Лицевой счет» необходимо указать номер Вашего лицевого 
счета, в графе «Пароль» - пароль, присланный в SMS. При вводе пароля не забудьте 
предварительно проверить язык ввода и обратите внимание на регистр вводимых 
символов. 

Если при регистрации в личном кабинете выводится сообщение «Пользователь с 
таким именем уже существует» или потребитель не помнит пароль для входа в новый 
личный кабинет, то необходимо изменить пароль.  Можно сделать это самостоятельно 
по ссылке «Забыли пароль» на странице входа в новый личный кабинет, sms с паролем 
придет на номер телефона, указанный при регистрации в Личном кабинете.  

 

 
 
При первом входе в Личный кабинет после изменения пароля система предложит Вам 
изменить пароль. В графе «старый пароль» наберите пароль, присланный по sms, затем 
– новый пароль, удобный Вам, подтвердите пароль в поле «Повторить».  Обратите 
внимание на свойства клавиатуры (регистр, язык), чтобы при последующем вводе 



пароля установить те же параметры ввода текста. Для удобства можете набрать пароль 
в любом текстовом редакторе, чтобы видеть то, что Вы набираете правильно, 
скопировать, затем осуществить вставку в поле "Пароль". 
 

Выбрать нужный раздел для работы в Личном кабинете возможно  

 используя меню  в верхней строке экрана,  для перемещения  используйте 
стрелки «<  >» 
 

 
 

 выбрав нужную «плитку» на  начальной странице Личного кабинета 

 

               

Личный кабинет позволяет  

 передавать показания приборов учета на странице "Показание и потребление", 
при этом переданные показания сразу отображаются в истории показаний; 

  анализировать динамику потребления электрической энергии при помощи  
диаграммы «История потребления»  за два последних года; 



 совершать оплату за потребленную электроэнергию на странице "Оплата", 
«Оплатить сумму счета»; 

 посмотреть и распечатать счета-квитанции на странице "Оплата", «Счета»; 

 изменить номер телефона и адрес электронной почты на странице  "Данные 
пользователя"; 

  активировать сервисы  "Получать счета только на электронную почту", 
"Получать уведомления и информацию через SMS" 
 

Наименование 
раздела 

Пункт меню  Плитки 

Начальная 
страница 
 

Показания и 
потребление 
 

 

 
Оплата 
   

Данные 
пользователя 
 

 

 

Данные пользователя 
 
На странице  "Данные пользователя" можно изменить номер телефона и адрес 

электронной почты, воспользовавшись кнопкой «Изменить», внести новые данные, 
затем «Сохранить». 

Рекомендуем потребителю в личном кабинете активировать сервис «Получать 
счета только на электронную почту». Счета будут приходить по электронной почте 
раньше, чем на бумажном носителе. Обращаем внимание, что в этом случае на 
бумажном носителе счета доставляться не будут. Для этого на странице «Данные 
пользователя», в разделе «Соглашения» необходимо сделать активным пункт 
«Получать счета только на электронную почту», нажав при этом кнопку 
«Сохранить».  Счет будет направлен на указанный Вами адрес электронной почты сразу 
после завершения процедуры расчета. 

 



 
 
При активации сервиса "Получать уведомления и информацию через SMS" 

информация будет направляться в виде SMS на номер телефона, указанный в личном 
кабинете. 

 
Показание и потребление 
 

 
 
В личном кабинете, на странице «Показания и потребление», «Ввести показания 

счетчика» напишите показания прибора учета (целое число без лидирующих нулей) и 
нажмите «Enter». После этого появится значение количества израсходованной 
электроэнергии. Проверьте правильность передаваемых показаний, кнопка 
«Сохранить» станет активной, нажмите «Сохранить». Ваши показания сохранятся в 
системе учета. 

 



 
 
При успешной передаче показаний приборов учета информация сразу появляется 

в личном кабинете на вкладке «Показания и потребление» ,  «История показаний 
счетчика» 

Проанализировать динамику потребления электрической энергии за два последних 
года можно при помощи  диаграммы «История потребления», каждый год выделен 
своим цветом – желтым или синим, при наведении мыши на нужный объект появится 
расшифровка данных. 

 
Оплата 
 

      Посмотреть и распечатать счета-квитанции можно на странице "Оплата", «Счета» 

 



 
Совершать оплату за потребленную электроэнергию можно на странице "Оплата", 

«Оплатить сумму счета» 
 

 
 
Оплату за электрическую энергию можно совершить картами следующих 

платежных систем: МИР, VISA, MASTER CARD. Карта и IP компьютера, с которого 
совершается платеж, должны быть Российскими. При необходимости, нужно уточнить 
эти данные у интернет-провайдера и в банке-эмитенте.  

В подтверждении оплаты через онлайн-сервисы потребителю от ПАО 
«Самараэнерго» высылается кассовый чек (при указании адреса электронной почты или 
номера телефона на вкладке оплаты) в электронном виде, согласно Федерального 
закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ, статья 1.2 пункт 5. 

Статья 1.2 пункт 5. Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном 
порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя 
(клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом либо автоматическим 
устройством для расчетов, с применением устройств, подключенных к сети «Интернет» 
и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя (клиента) 
с пользователем или уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для 
расчетов (далее - расчеты в безналичном порядке в сети «Интернет»), обязаны 
обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, 
указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. При этом кассовый чек 
или бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользователем может не 
печататься. 

Для получения чека необходимо на странице оплаты указать адрес электронной почты 
или номер телефона. 
 
 
 



Историю платежей можно увидеть на странице "Оплата", «История платежей» 
 

 
 

Если у пользователя возникли вопросы технического характера по работе личного 
кабинета, рекомендуем воспользоваться формой «Отправить сообщение» или «Книга 
жалоб и предложений» на странице входа в Личный кабинет ПАО «Самараэнерго», с 
обязательным указанием номера лицевого счета (12 символов), ФИО абонента, 
правильного номера телефона. 
 

Основные вопросы, а также ошибки и методы их устранения 

1. Невозможно войти в приложение 
 

Переустановите, пожалуйста, приложение (то есть удалите приложение, скачайте заново и установите 
вновь). 
 
Можно также войти в браузерную версию Личного кабинета. Для этого ссылку 
https://lk.samaraenergo.ru необходимо открыть в одном из браузеров: Internet Explorer версии не ниже 
11, Google Chrome версии не ниже 66, Яндекс.Браузер версии не ниже 17, Mozilla Firefox версии не 
ниже 60. В браузерную версию Личного кабинета можно зайти в том числе со смартфона. 
 

2. Не активна кнопка ВВОД / Синий экран браузера без кнопок 
 
При данной ошибке рекомендуем: 
 
- проверить, что Вы входите именно в Личный кабинет по адресу: https://lk.samaraenergo.ru; 
- очистить кэш браузера для сайта lk.samaraenergo.ru и обновить страницу личного кабинета с 
помощью нажатия сочетания клавиш Ctrl и F5; 
- очистить файлы cookie в меню, вызываемом нажатием клавиш Ctrl+Shift+Del; 
- убедиться, что Вы используете один из рекомендованных для работы в Личном кабинете браузеров, 
а именно Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. 
 



 

3. Лицевой счет не найден / нет регистрации в ЛК 
 
Логином личного кабинета является 12-значный лицевой счет. 
Для использования личного кабинета необходимо зарегистрироваться: 
Для этого необходимо пройти по ссылке lk.samaraenergo.ru, нажать кнопку «зарегистрироваться», 
внести необходимые данные (фамилия, имя, номер лицевого счета из 12 знаков, номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты), дать согласие на обработку предоставленных данных и нажать 
кнопку «отправить». 
Пароль для входа придет на указанный Вами номер телефона в смс-сообщении.  
В Личном кабинете может зарегистрироваться только владелец лицевого счета. 
 
 

 

4. Не помню пароль 
 
Владелец лицевого счета может самостоятельно сбросить пароль по ссылке «Забыли пароль» на 
странице входа в Личный кабинет. Смс-код придет на телефон, привязанный к лицевому счету при 
регистрации. 
В поле «старый пароль» введите одноразовый пароль, направленный Вам в смс-сообщении, далее – 
новый, удобный Вам, пароль. Подтвердите пароль в поле «Повторить».  
Обратите внимание на свойства клавиатуры (регистр, язык), чтобы при последующем вводе пароля 
установить те же параметры ввода текста. Чтобы удостовериться в правильности введенного пароля 
можно воспользоваться любым текстовым редактором: набрать пароль в текстовом редакторе, 
скопировать, затем осуществить вставку в поле "Пароль". 
 
 

5. Как ввести показания в ЛК  
 

Чтобы ввести показания в личном кабинете нужно нажать плитку "Ввести показания счётчика", затем 
в правой части экрана в таблице «Новые показания» ввести данные (показания прибора учета, целое 
число без лидирующих нулей) и нажать кнопку «Сохранить». Номер счетчика и лицевого счет должен 
подтянуться автоматически. Если этого не произошло, рекомендуем Вам очистить кэш браузера для 
сайта lk.samaraenergo.ru с помощью нажатия сочетания клавиш Ctrl и F5 и обновить страницу личного 
кабинета.  
 
 

6. Как обойтись без ЛК 
 

Если по каким-то причинам у Вас нет возможности пользоваться сервисом Личный кабинет, Вы 
можете воспользоваться иными сервисами для передачи показаний и оплаты услуг. 
Передавать показания можно следующими способами: 
• По электронной почте обслуживающего Вас отделения ПАО «Самараэнерго» письмом в 
свободной форме с указанием номера лицевого счета, адреса электронных почт тут: 
http://www.samaraenergo.ru/contactinfo/ 
• Также Вы можете передать показания без входа в Личный кабинет, воспользовавшись 
плиткой «Передача показаний» на главной странице нашего сайта www.samaraenergo.ru или перейдя 
по ссылке: 
https://lk.samaraenergo.ru/sap/bc/ui5_ui5/sap/z_umcui5_v02/index.html#page|%7B%22id%22%3A%22exp
ressMeterreading%22%7D|0 



В окне для ввода номера лицевого счета, введите лицевой счет, нажмите кнопку Enter. Далее 
откроется окно для ввода показаний, после ввода нажмите кнопку Сохранить. 
 
Оплачивать счета также можно различными способами помимо Личного кабинета, вот самые 
распространенные из них: 
� Отделения ФГУП «Почта России» Самарской области 
� На сайте ПАО Сбербанк посредством интернет-банкинга «Сбербанк-Онлайн» или мобильного 
приложения с использованием пластиковой карты ПАО Сбербанк 
� терминалы и банкоматы ПАО Сбербанк 
 
Другие способы оплаты счетов и передачи показаний Вы можете найти на нашем сайте 
http://www.samaraenergo.ru/bill_payments_readings/readings/ 
 

7. Сбрасываю пароль – смс не приходит 
 

Возможно, при регистрации в личном кабинете была допущена ошибка в номере телефона. 

Сообщите, пожалуйста, ФИО абонента, адрес, номер лицевого счета 12 – знаков, верный номер 
телефона на электронную почту lk@samaraenergo.ru. Сотрудники Службы технической поддержки 
исправят номер и сообщат Вам об этом в ответном письме. Затем Вы сможете сбросить пароль 
самостоятельно. 

 

8. Оператор сбросила пароль. Что делать дальше? 
 
Для установки постоянного пароля, пожалуйста, используйте браузерную версию Личного кабинета. 
Войдите в личный кабинет с паролем 112233. При первом входе в Личный кабинет система предложит 
Вам изменить пароль. 
 
В графе «Старый пароль/Пароль из SMS» наберите 112233, затем – новый пароль, удобный Вам, 
подтвердите пароль в поле «Повторить». Обратите внимание на свойства клавиатуры (регистр, язык), 
чтобы при последующем вводе пароля установить те же параметры ввода текста. Чтобы 
удостовериться в правильности введенного пароля можно воспользоваться любым текстовым 
редактором: набрать пароль в текстовом редакторе, скопировать, затем осуществить вставку в поле 
"Пароль". 
Обратите, пожалуйста, внимание, что с временным паролем (не установив постоянный) в мобильное 
приложение можно войти только один раз. При следующем входе нужно будет снова сбросить пароль. 
Поэтому рекомендуем после получения временного пароля обязательно установить постоянный, 
используя браузерную версию Личного кабинета. 
 
 

9. Как вводить показания в ЛК (со снимками экранов)? 
 

Для того, чтобы внести показания прибора учета, нажимаем на плитку «Ввести показания счётчика»: 

Откроется окно ввода показания прибора учета: 



 

В окне «Новые показания» вводим показания прибора учета (целое число без лидирующих нулей), 

нажимаем кнопку «Enter» на клавиатуре, сверяем показатели потребления и, если все верно, нажимаем 

кнопку «Сохранить»: 

 

После сохранения показаний появится сообщение: 

 

Сообщение означает, что ввод показаний потребителю по индивидуальному прибору учета проведен успешно 

и показания перенесены в систему. 

Увидеть переданные показания можно перейдя на закладку «История показаний счётчика» 

 

Последние рассчитанные показания  (по каким показаниям последний раз был выставлен счет), отмечены в 

столбце «Примечание», записью «Принято к расчету». 



 

10. Как установить в ЛК электронное получение счета 
 

В Личном кабинете в разделе «Данные пользователя» в блоке «Соглашения» необходимо выбрать способ 
доставки счетов «Получать счета только на электронную почту», указав при этом адрес электронной почты. 

Вы вправе изменять способ получения счетов, корректируя в Личном кабинете способ доставки. 

 

11. Зачем нужен ЛК 
 

Личный кабинет дает возможность не только передавать показания приборов учета и оплачивать счета за 
электроэнергию, но и хранит все Ваши счета, дает возможность просматривать текущий баланс, показания 
счетчика, сумму задолженности и другие сведения. 

 

12. Несколько лицевых счетов в ЛК 
 
Если у Вас несколько лицевых счетов, то Вы можете зарегистрировать несколько Личных кабинетов, 
для каждого лицевого счета свой. 
 
Объединить несколько лицевых счетов в единый Личный кабинет возможно при личном обращении в 
обслуживающее Вас отделение ПАО «Самараэнерго».  
 
 

13. Приобрел недвижимость. Как войти в ЛК? 
 
При приобретении квартиры (дома, земельного участка) Вам необходимо оформить новый лицевой 
счет. Для этого нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в обслуживающее 
отделение ПАО «Самараэнерго». Это можно сделать как лично, так и по электронной почте. 
 
Перечень необходимых документов и порядок их предоставления можно найти на сайте 
http://www.samaraenergo.ru/fiz-licam/contract/ 
 
После заключения договора и открытия нового лицевого счета будет создан и Личный кабинет. 
 
Режим работы и все адресные данные есть на нашем сайте www.samaraenergo.ru в разделе 
«Контакты». Рекомендуем для консультации позвонить по телефону отделения (размещены на сайте)  
 
 

14. В ЛК не мои показания 
 
Показания приборов учета бытовых потребителей поступают в ПАО «Самараэнерго» из различных 
источников: как от самих потребителей, так и от сетевых организаций и систем автоматизированного 
учета электроэнергии. 
 
При поступлении показаний из различных источников на одну дату, предпочтение отдается, в 
порядке убывания: системам автоматизированного учета, сетевым организациям или организациям-
агентам по сбору показаний, непосредственно бытовым потребителям. Такой выбор обусловлен 
совокупностью требований Закона. Так, например, на ПАО «Самараэнерго», как на исполнителя 
коммунальных услуг, а также на сетевые организации возложена, помимо прочего, функция 



контроля за корректностью передаваемых бытовыми потребителями показаний приборов учета 
(пункт 82 «б» Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее – Правила предоставления 
коммунальных услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354). 
Таким образом, показания, полученные в результате контрольных снятий, являются приоритетными. 
 
Однако, в течение месяца показания приборов учета по одному потребителю могут поступать из 
различных источников в разные даты. В этом случае предпочтение отдается системам 
автоматизированного учета в первую очередь, а затем показаниям сетевых организаций и 
организаций-агентов по сбору показаний. Причиной также является определенная Законом функция 
контроля. Только в случае отсутствия в течение месяца данных из указанных источников, 
определение объемов потребленной электрической энергии осуществляется на основании показаний, 
поступивших позднее всего, в том числе и непосредственно от потребителей. 
 
Такой выбор обусловлен особенностью непрерывной поставки электрической энергии, в результате 
которой показания приборов учета на более старшее число месяца более корректно отражают объем 
электрической энергии, потребленной за весь месяц в целом. 
 
Однократное наличие контрольных показаний по прибору учета не является основанием для отказа 
от ежемесячной передачи показаний со стороны потребителя, т.к. в случае полного отсутствия 
данных о показаниях прибора учета, определение объемов потребленной электрической энергии, в 
соответствии с пунктом 59 Правил предоставления коммунальных услуг, будет производится из 
рассчитанного среднемесячного объема потребления. 
 
 

15. Почему «погашены» плитки в ЛК? 
 
В Личном кабинете бывает «погашена» плитка «Ввести показания счетчика». Это означает, что 
прибор учета невозможно идентифицировать с единственным лицевым счетом (коммунальная 
квартира, общежитие, адрес еще не передан УК на обслуживание). В этом случае для передачи 
показаний через Личный кабинет нет технической возможности. 
 
Подавать показания прибора учета рекомендуем в таких случаях другими способами. 
 
Способы передачи показаний приборов учета 

Передавать показания прибора учета электрической энергии необходимо ежемесячно c 20-ого по 25-е число 
любым удобным для Вас способом:  

 Посредством СМС-сервиса на номер 1163 (для абонентов операторов мобильной связи 
«Мегафон», «Билайн», «МТС») 

 По бесплатному многоканальному телефону: 8 800 1000 763 

 По электронной почте обслуживающего Вас отделения ПАО «Самараэнерго» 

 По телефону обслуживающего Вас отделения ПАО «Самараэнерго» (в часы работы отделения 
кроме выходных) 

 

 


