Инструкция для регистрации на сайт АО «Трансэнерго»
1. В адресной строке набираем transenergo.kz

2.

В правой части сайта есть две кнопки, где указано «РЕГИСТРАЦИЯ» и «ВХОД». Если
Вы не зарегистрированы на нашем сайте, то необходимо пройти процедуру регистрации.
Если же Вы зарегистрированы, то Вам необходимо лишь нажать на кнопку «ВХОД»,
заполнить два поля - «Имя пользователя» и «Пароль» и вы окажитесь в своем «Личном
кабинете».

3. Процедура «РЕГИСТРАЦИИ» проста. Для начала необходимо указать «Имя пользователя»,
под которым Вы каждый раз будете входить в систему. Далее следует указать Ваш электронный
адрес (E-mail) и «Пароль». Пароль может быть любым, главное, чтобы Вы помнили его при
каждом входе в систему. Иначе Вам придется каждый раз его восстанавливать. В конце Вам
предложено подтвердить Ваш пароль. Проверив все данные, Вам остается лишь нажать на кнопку
«Зарегистрироваться».

4. Пройдя этот этап, вы прочтете следующее сообщение:

5. Это значит, что на Вашу электронную почту было отправлено письмо, во вложении которого
указано, что необходимо пройти по ссылке. Ссылка указана синим шрифтом.

6. Так Вы окажетесь в Вашем «Личном кабинете», где необходимо добавить Ваш лицевой
счет, который есть в каждой квитанции (он же счет-извещение).

7. Заполните графу «Номер лицевого счета». И, согласно данным Вашей последней
квитанции, укажите сумму начислений за горячее водоснабжение и центральное
отопление. Это необходимо сделать в целях конфиденциальности информации. Таким
образом, идет сверка с Вашей последней счет-квитанцией.

8. Для передачи показаний с индивидуального прибора учета горячего водоснабжения, который
установлен в каждой квартире, нужно ввести цифры, указанные на табло счетчика. Если в
квартире установлен еще и прибор учета тепловой энергии, то следует заполнить и вторую графу,
то есть «Показания по отоплению». Если таковой прибор в квартире отсутствует, то вторую
строку необходимо проигнорировать. Далее следует просто нажать на кнопку «ПЕРЕДАТЬ».

9. Передача показании по приборам учета тепловой энергии, который установлен в подвале
дома, производится только председателем КСК или кондоминиума. И в данном случае
физическими лицами категорически запрещено заполнять графу «Передача общедомовых
показаний»
Запрещено заполнять
физическими лицами!

10. Если Вы желаете передать показания с приборов учета сразу по двум-трем и более
адресам, то в данном случае в профиле необходимо просто добавить дополнительные
лицевые счета.

11. В разделе «Просмотр показаний, долга, оплаты» Вы можете увидеть всю историю
начислений.

Здесь же Вы можете распечатать счет-квитанцию, подать заявку на опломбировку приборов
учета или снятие пломбы.

Желаем удачи!
Если у Вас возникли проблемы при регистрации, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки по следующим
номерам телефонов: 56-20-13, 90-58-71

