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1. Работа в личном кабинете застройщика (ЛКЗ) на официальном 
портале. 

На официальном портале ГУП «ТЭК СПб» можно: 

 Ознакомиться с порядком подключения к системе 

теплоснабжения 

 Направить заявку и получить договор на подключение к 

теплоснабжению 

 Ознакомиться с перечнем документов, прилагаемых к заявкам 

 Определить стоимость услуги по подключению с помощью 

«Калькулятора» 

 Узнать о ходе рассмотрения заявки 

 Отслеживать ход выполнения работ подключению 

 Ознакомиться с типовыми формами запросов, заявок и 

договоров 

1.1. Начало работы в личном кабинете застройщика 

Для начала работы с Личным кабинетом застройщика необходимо 

запустить браузер и в адресной строке указать путь http://gptek.spb.ru/lkk2/ 

либо перейти по ссылке на официальном портале ГУП «ТЭК СПб». 

Откроется страница с окном входа в систему, как показано на рис.47 

 
 
Рисунок 1 вход в ЛКЗ 

 

Вход в личный кабинет 

застройщика 

http://gptek.spb.ru/lkk2/
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1.2. Регистрация 

Регистрация в ЛКЗ на портале производится на основании письменного 

заявления потенциального контрагента, направленного в адрес ГУП ТЭК 

СПб почтовым отправлением, по электронной почте либо переданного в 

бумажном виде в отдел делопроизводства Предприятия. 

 

Рисунок 2 переходим в меню регистрации 

 

Рисунок 3 заполняем предлагаемый бланк заявки на предоставление доступа 

Вид личного кабинета застройщика, после получения доступа, указан 

на рисунке ниже. 
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Рисунок 4 Личный кабинет застройщика 

В  личном кабинете застройщика указывается общая информация о 

владельце кабинета. 

1.3. Изменение  пароля (при необходимости) 
При создании пароля необходимо соблюдать ряд обязательных правил, 

которые обеспечат безопасность дальнейшего использования Личного 

кабинета, а именно: пароль должен содержать только латинские буквы; 

иметь длину не менее 6 символов; содержать заглавные  и строчные буквы, 

цифры, символы. Пароль, сгенерированный автоматически,  может быть 

использован Пользователем ЛКЖ неограниченное время. 

1.4.  Вкладка «Объекты» 
 

Вкладка «объекты»  позволяет создавать объекты теплоснабжения, 

которые будут подключаться. Объект теплоснабжения является основой для 

создания заявок на подключение. 
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Рисунок 5 Вкладка Объекты 

После создания объекта, на вкладке будет сформирован реестр объектов 

теплоснабжения. 

 
Рисунок 6 реестр объектов теплоснабжения 

После создания и сохранения объекта, возможна подача заявки. 
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1.5. Вкладка «Заявки» 

Вкладка «Заявки»  позволяет создавать и отслеживать порядок 

исполнения заявок, направленных в адрес ГУП «ТЭК СПб». 

 
Рисунок 7 создание заявки 

 

При создании заявки необходимо выбрать причину заявки, объект из 

числа ранее созданных,  заполнение характеристик объекта и вложение 

необходимых документов. 
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Рисунок 8 заполнение характеристик заявки 

После создания заявок на вкладке формируется перечень заявок, 

имеющих статусы «Черновик», «Зарегистрирована», «Принята», «В работе»,  

«Завершена» «Отказ». 

К созданным заявкам можно приложить документы. Регламент 

обработки заявок, поступивших от контрагента, размещен при входе в 

личный кабинет застройщика 

(http://gptek.spb.ru/upload/medialibrary/0a8/0a8b99b72ab6a938c4a154fdf205eeff.

pdf) . 

 Результатом работы по заявке является либо отказ, либо договор, 

подписанный ЭЦП со стороны ГУП «ТЭК СПб». Пользователь ЛКК имеет 

возможность подписать договор ЭЦП и направить его в ГУП «ТЭК СПб». 

http://gptek.spb.ru/upload/medialibrary/0a8/0a8b99b72ab6a938c4a154fdf205eeff.pdf
http://gptek.spb.ru/upload/medialibrary/0a8/0a8b99b72ab6a938c4a154fdf205eeff.pdf
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Рисунок 9 реестр заявок 
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1.6. Вкладка «Договоры» 

Вкладка «Договоры»  позволяет отслеживать порядок исполнения 

договоров, заключенных с  ГУП «ТЭК СПб», в том числе по этапам работ. 

 
Рисунок 10 статусы заявок  

При необходимости можно задать вопросы ответственному 

сотруднику ГУП «ТЭК СПб» в форме чата. 

 

Рисунок 11 Чат  

 


