Инструкция о порядке регистрации в ЛК абонентов-юридических лиц.
Для удобства и в целях экономии Вашего времени предлагаем ежемесячно передавать
показания с приборов учета холодной воды и сведения о потребленной горячей воды через
личный кабинет для юридических лиц (для нежилых помещений с 10-20 число, для
многоквартирных жилых домов с 10-25 числа каждого месяца).
Для регистрации в личном кабинете для юридических лиц и физических лиц (нежилые
помещения) нужно: на сайте ООО "Самарские коммунальные системы" в верхнем правом углу
выбрать вкладку «Войти в личный кабинет»;

 Выбрать вкладку: «Юридическое лицо»;
 Нажать на слово: «Зарегистрируйтесь»;



В строке код абонента ввести Ваш абонентский номер (от 1-5 цифр);



Нажать кнопку «Проверить»;



Подтвердить, что это именно Вы;



Пройти регистрацию на сервисе, заполнив все поля.

ГДЕ ВЗЯТЬ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА и ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА?



Номер лицевого счета — Ваш абонентский номер (1-5 знаков);



Пароль - придумываете сами.

ПОЯВИЛОСЬ ОКНО: «Вы зарегистрировались».
ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО: Перед тем, как нажать на клавишу «Войти в кабинет»
необходимо распечатать два документа: «Соглашение о расчетах» и «Заявка на доступ».

С подписанными документами Вам необходимо очно обратиться для активации сервиса в ООО
«Самарские коммунальные системы» по адресу ул.Луначарского,56:



В кабинет № 9 - Советский район (тел.207-24-04), Ленинский район (тел.207-29-44),
Октябрьский район (тел.334-76-21), Железнодорожный район (тел.207-23-65);



В кабинет № 12 – Куйбышевский район, Самарский район, (тел.207-23-74),
Промышленный район (тел.207-23-86), Кировский район (тел.338-04-79).

При форс-мажорных обстоятельствах направить скан подписанного соглашения о расчетах на
электронную почту: tKolokolova@samcomsys.ru, с последующим предоставлением оригинала.
Пользование личным кабинетом возможно только после:
1. Прохождения процедуры регистрации на сервисе «Личный кабинет»;
2. Возврата в ООО Самарские коммунальные системы» соглашения о расчетах и заявки на
доступ.
После выполнения процедуры регистрации и активации (проводит сотрудник ООО «Самарские
коммунальные системы») абоненту в Личном кабинете предоставляется следующий
функционал:








ввод текущих показаний приборов ХВС и ГВС,
подача объемов горячей воды от теплоснабжающей организации (обращаем Ваше внимание,
что по ГВС передаются не показания, а объемы ГВС (прикрепить скан документов с
объемами ГВС);
формирование акта сверки расчетов;
формирование первичных документов на оплату (счет-фактура, акт выполненных работ, счет
и др.);
просмотр списка показаний, расшифровка объемов по адресам;
расшифровка объемов по адресам, за заданный период по адресам и номеру договору;
история начислений, оплаты и показаний приборов учета.

