
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
АО «УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Версия 1.0 
От 10.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск 
2022 г. 



 Инструкция к личному кабинету юридических лиц 

    2 
   

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ АО «УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО» ................................................... 3 

1.1 Глоссарий: ................................................................................. 4 

2 ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ............................................. 5 

2.1 Регистрация ............................................................................... 6 

2.2 Привязка договора .................................................................... 8 

2.3 Восстановление пароля к учетной записи ................................ 11 

2.4 Выход из учетной записи ......................................................... 13 

3 НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ............... 14 

3.1 Оплата онлайн ......................................................................... 14 

3.2 Передача показаний ................................................................ 15 

3.3 Заказ документов (оплата и начисления) ................................ 17 

3.4 Информация о договоре .......................................................... 18 

3.5 Точки поставки ........................................................................ 18 

3.6 Документация .......................................................................... 20 

3.7 Уведомления ........................................................................... 21 

3.8 Помощь ................................................................................... 22 

3.8.1 Обратная связь ............................................................................... 22 

3.8.2 Вопросы и ответы .......................................................................... 23 

3.9 Телефоны и адреса ................................................................. 24 

3.10 Настройки аккаунта ................................................................. 25 

 

 

 



 Инструкция к личному кабинету юридических лиц 

    3 
   

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

АО «УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО»  
 

Сервис «Личный кабинет юридических лиц» (далее – ЛК или Система) 

предназначен для потребителей электроэнергии АО «Ульяновскэнерго» – 

юридических лиц и граждан – владельцев нежилых помещений.  

ЛК представляет собой информационную систему, позволяющую 

обеспечить удаленное взаимодействие потребителей, заключивших 

договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии, 

с биллинговой системой посредством сети Интернет.  

Система позволяет зарегистрированному пользователю: 

 работать со всеми своими договорами в рамках одной учетной записи; 

 получать информацию о состоянии счета по всем подключенным 

договорам (получать и распечатывать бухгалтерские учетные 

документы); 

 производить онлайн оплату по банковской карте за потребленную 

электрическую энергию; 

 просматривать историю начислений и оплат; 

 передавать показания приборов учета (далее – ПУ); 

 получать уведомления; 

 подавать обращения в свободной форме. 
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1.1 Глоссарий: 

 УК – управляющая компания; 

 ГП – гарантирующий поставщик; 

 ИКУ – исполнитель коммунальных услуг; 

 ЛК – личный кабинет юридических лиц; 

 ПУ – прибор учета 

 ИПУ – индивидуальный прибор учета; 

 ОДПУ – общедомовой прибор учета; 

 ТУ – точка учета; 

 МКД – многоквартирный дом 

 УПЛ – универсальный передаточный документ 
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2 ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 
 

Доступ к личному кабинету юридических лиц АО «Ульяновскэнерго» 

осуществляется по прямой ссылке: https://new-lk-ur.ulenergo.ru. При 

переходе по данной ссылке открывается стартовая страница сервиса, на 

которой кратко описаны его возможности.  

При нажатии на кнопку «Начать пользоваться» откроется страница с 

формой авторизации https://new-lk-ur.ulenergo.ru/login. Для получения 

доступа к личному кабинету незарегистрированным пользователям 

необходимо пройти процедуру регистрации. 

Если же пользователь уже был 

зарегистрирован в старой версии личного 

кабинета, в котором был привязан хотя бы 

один действующий договор, данные его 

учетной записи были перенесены в новую 

версию ЛК. В данном случае авторизация 

осуществляется по ранее 

зарегистрированным логину и паролю.  

Для входа в личный кабинет необходимо авторизоваться в системе, 

введя имя пользователя и пароль. 
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2.1 Регистрация 
 

Для получения доступа к личному кабинету юридических лиц 

пользователь должен быть зарегистрирован. Регистрация осуществляется 

в сети Интернет по адресу: https://new-lk-ur.ulenergo.ru/register.  

Все поля регистрационной формы обязательны к заполнению. 

В поле «ФИО» вводятся фамилия имя 

и отчество (указываются полностью без 

сокращений) представителя 

юридического лица. 

В поле «Электронная почта» 

указывается адрес электронной почты, 

который будет привязан к Вашему 

личному кабинету. В дальнейшем данная 

почта будет использоваться как имя 

пользователя для входа в личный 

кабинет. 

В поле «Пароль» вводится пароль, который в дальнейшем будет 

использоваться для входа в личный кабинет. Пароль должен содержать не 

менее 8 символов, которые обязательно должны состоять из букв латинского и/или 

кириллического алфавита (минимум по одной букве нижнего и верхнего регистра), 

цифр, а также спецсимволов ? ! $ €% & * _ = - +. ,:; / () {} [] ~ @ #. 

В поле «Повтор пароля» требуется ввести пароль, идентичный 

паролю, введенному в поле «Пароль».  

После заполнения всех полей и нажатия на кнопку 

«Зарегистрироваться» автоматически будет сгенерировано и отправлено 

письмо со ссылкой на подтверждение электронного адреса на вашу почту. 
 

 

 
 

https://new-lk-ur.ulenergo.ru/register
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После подтверждения электронной почты процедура регистрации в 

личном кабинете юридических лиц будет завершена. Вас автоматически 

перенесет на страницу личного кабинета, где Вы уже будете 

авторизованы. 
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2.2 Привязка договора 

Для полноценной работы в ЛК необходимо добавить хотя бы один 

договор. Данная опция доступна пользователям, подтвердившим адрес 

электронной почты, указанный при регистрации.  

 Для добавления новых договоров используется кнопка «Привязать 

договор», расположенная как на главной странице, так и в выпадающем 

окне привязанных договоров, которое находится в правом верхнем углу 

личного кабинета юридических лиц. 

 

В открывшейся странице во вкладке «Привязка договора» необходимо 

указать из действующего договора следующую информацию: 

 ИНН организации;  

 Адрес электронной почты из списка, указанный при заключении 

договора энергоснабжения в разделе «Реквизиты сторон» и/или в 

дополнительных соглашениях к договору. При указании другого 

адреса электронной почты договор не будет привязан к учетной 

записи; 

 Номер договора (контракта); 

 Дата заключения договора (контракта). 
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После нажатия на кнопку «Привязать» появится уведомление «Запрос 

на привязку договора отправлен», статус данного запроса отображается во 

вкладке «История привязок». В среднем процедура обработки занимает 5 

минут, если указанные данные совпадают, статус запроса на добавление 

договора «В очереди» изменится на «Завершено». 
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После успешной привязки в личном кабинете отобразится вся 

информация о Вашем договоре. Если у Вас несколько договоров, 

необходимо пройти процедуру «Привязка договора» для каждого из них. 

 

В дальнейшем управление несколькими 

договорами осуществляется переключением 

страниц в выпадающем меню выбора 

привязанных договоров, находящимся в правом 

верхнем углу страницы личного кабинета. 
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2.3 Восстановление пароля к учетной записи 

В случае утраты пароля возможно 

восстановление по адресу электронной 

почты: необходимо нажать «Забыли 

пароль?» на странице авторизации.  

В следующем окне указать адрес 

электронной почты, который был указан 

при регистрации, нажать «Отправить»  

После этого на 

электронную почту 

пользователя будет направлено 

письмо, в котором необходимо 

нажать на кнопку «Изменить 

пароль». 
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Откроется страница с формой 

изменения пароля учетной записи. 

Введите новый пароль два раза и нажмите 

на кнопку «Сохранить».  

Если новый пароль соответствует всем 

требованиям (пункт 2.1), отобразится 

уведомление «Вы успешно изменили 

пароль!», можете перейти к авторизации. 
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2.4 Выход из учетной записи 

Для соблюдения мер безопасности 

рекомендуется выходить из учётной 

записи, особенно в случаях, когда 

авторизация происходила на чужом 

компьютере.  

Для корректного выхода из личного 

кабинета необходимо нажать на кнопку 

«Выйти», расположенную в левом нижнем 

углу страницы личного кабинета. 
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3 НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

3.1 Оплата онлайн 

Для того, чтобы произвести оплату за потреблённую электроэнергию 

банковской картой, нажмите на кнопку «Оплатить онлайн», 

расположенную на главной странице личного кабинета, после чего 

появится окно, в котором необходимо указать сумму к оплате.   

 
 

 

Нажав на кнопку 

«Оплатить…», откроется страница 

онлайн-терминала Газпромбанка, 

где Вам потребуется указать 

реквизиты банковской карты 

(номер, срок действия и CVV-код), 

с которой хотите произвести 

оплату. 

 

Информацию об оплате Вы можете посмотреть выгрузив «Книгу учета 

№1» в разделе «Заказать документы». 
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3.2 Передача показаний 

Для того, чтобы передать показания 

приборов учета, необходимо перейти в раздел 

«Передача показаний» в меню навигации 

личного кабинета. Откроется страница, на 

которой будут перечислены все приборы учета 

в рамках заключенного договора 

энергоснабжения.  

В форме отображаются числовые поля 

«Текущие показания» для ввода показаний: 

− для однотарифного ПУ: 

 поле для ввода показаний по единой 

временной зоне; 

− для двухтарифного ПУ: 

• поля для ввода показаний по временной зонам «День» и «Ночь»; 
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− для трехтарифного ПУ: 

• поля для ввода показаний по временной зоне «Пик», «Ночь» и 

«Полупик»; 

После того как Вы пропишите текущие показания, нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

Обратите внимание! 

Передача показаний приборов учета, не присоединенных к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии, 

осуществляется до окончания первого дня месяца, следующего за 

расчетным периодом, а в отношении жилых и нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирных жилых домах, до окончания 26 

числа расчетного месяца с последующим предоставлением Акта 

снятия показаний в письменной форме, либо в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью, посредством 

электронного документооборота (при наличии подписанного соглашения 

об осуществлении документооборота в электронной форме) в течение 

последующих 3-х рабочих дней. 
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3.3 Заказ документов (оплата и начисления) 

Если Вы хотите заказать Книгу 

учета №1 (оплата и начисления), 

перейдите в раздел «Заказать 

документы».  

В открывшейся странице с 

помощью календаря выберите 

интересующий Вас временной период и 

нажмите на кнопку «Сформировать».  

Процесс формирования документа 

в среднем занимает 5 минут. Как 

только он будет готов, Вы сможете его 

скачать, нажав на кнопку «Скачать pdf-

файл» 
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3.4 Информация о договоре 

В разделе «Информация о договоре» находится общая информация по 

Вашему договору энергоснабжения, а именно номер и тип договора, 

наименование, юридические и банковские реквизиты Вашей компании. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Точки поставки 
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В разделе «Точки поставки» указывается информация по точкам 

поставки и их приборам учета, оформленные в рамках выбранного 

договора энергоснабжения. Указываются данные: объект, адрес, 

питающий центр, ячейка, питающая ТП, граница раздела, сетевая 

организация, максимальная разрешенная мощность, подгруппа 

максимальной мощности, уровень напряжения, тип расчета, группа 

потребителей, тип прибора учета и его номер, трансформатор тока, 

расчетный коэффициент, место установки.  
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3.6 Документация 

В разделе «Документация» отображаются два вида документов: 

1 – Бухгалтерские учетные документы (счет на оплату, счет-фактура, 

накладная, акт сверки), выставляемые по итогам каждого отчетного 

периода. 

2 – Прочие документы – документы, связанные с договором 

энергоснабжения (акт на присоединение, дополнительные соглашения 

т.д.) 
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3.7 Уведомления 

Для удобства пользователей в личном кабинете работает система 

уведомлений, через которую сообщается важная информация. (Например, 

о плановых отключениях электроэнергии, о сформировавшихся документах 

взаиморасчетов из раздела «Заказать документы» и т.д.) 

Для просмотра уведомления необходимо нажать на значок 

«колокольчик». В открывшемся окне развернуть уведомление и 

ознакомиться. 
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3.8 Помощь 

3.8.1 Обратная связь 

Для обращения к специалистам АО «Ульяновскэнерго» по 

интересующим вопросам необходимо перейти на страницу «Обратная 

связь» раздела «Помощь», указать Ваш адрес электронной почты для 

обратной связи, в поле «Сообщение» написать текст сообщения с 

указанием сути и деталей Вашего обращения. Также можете прикрепить 

файлы, нажав на кнопку «Выбор файла».  
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3.8.2 Вопросы и ответы 

На странице «Вопросы и ответы» раздела «Помощь» у пользователя 

имеется возможность ознакомиться со списком часто задаваемых 

вопросов. Для ознакомления со списком часто задаваемых вопросов 

необходимо выбрать интересующий вопрос, навести на него курсор и 

щелкнуть левой кнопкой мыши, после чего на экранной форме раскроется 

ответ для выбранного вопроса. 
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3.9 Телефоны и адреса 

Раздел «Телефоны и адреса» представляет собой страницу с общей 

информацией о возможных способах связи с сотрудниками 

АО «Ульяновскэнерго».  

Найти нужный офис обслуживания, контактный телефон или адрес 

электронной почты можно, нажав на название структурного 

подразделения, в котором обслуживается Ваш договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Инструкция к личному кабинету юридических лиц 

    25 
   

3.10 Настройки аккаунта 

В данном разделе, при 

необходимости, можно изменить пароль 

к личному кабинету. Для этого 

необходимо выполнить следующие 

действия: 

− перейдите на страницу «Настройки»; 

− в блоке «Безопасность» введите в 

соответствующие поля текущий пароль и 

дважды новый; 

− нажмите кнопку «Сохранить 

изменения». 

 

Также на данной странице имеется 

возможность управлять рассылками 

документов на Вашу электронную почту, 

включая и выключая чек-бокс «Да/Нет» 

 

 

 

 

 

 

 

 


