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ЭНЕРГОВЕСТНИК№22

ОАО «Самараэнерго» 
предлагает гражданам – 
потребителям быстрый и 
удобный способ передачи 
показаний приборов уче-
та и оплаты счетов за элек-
троэнергию. Экономьте 
свое время - пользуйтесь 
«Личным кабинетом» на 
сайте www.samaraenergo.
ru 

Как открыть свой «Лич-
ный кабинет»?

1. Зайдите в раздел «Лич-
ный кабинет» на сайте www.
samaraenergo.ru и нажмите 
на ссылку «зарегистриро-
ваться сейчас»

2. Для регистрации нужно 
ввести данные: номер лице-
вого счета, фамилию, имя, от-
чество  (полностью) и номер 
мобильного телефона. После 
нажатия кнопки «Зарегистри-
роваться» на указанный теле-

фон придет SMS с паролем 
для входа в личный кабинет

3. Вы попадаете в личный 
кабинет, где содержится ин-
формация о месте Вашего 
проживания и примерном та-
рифе. Внимательно проверь-
те информацию и нажмите 
«Сохранить»

4. Показания счетчиков 
за отчетный месяц необхо-
димо ввести в разделе «Ввод 
показаний счетчика». В раз-
деле «Неоплаченные счета» 
Вы можете увидеть свои дол-
ги за электроэнергию

5. После ввода показаний 
счетчика можно приступить к 
оплате, нажав ссылку «опла-
тить картой». К оплате прини-
маются карты Visa и Master 
card любого банка.  

6. Если у Вас нет банковс-
кой карты, «Личный кабинет» 
дает возможность просто 
передать показания прибо-
ров учета. Оплатить счета Вы 
сможете привычным для Вас 
способом.

По всем возникающим 
вопросам обращайтесь в 
отделения ОАО «Самара-
энерго» по месту житель-
ства  и по телефону   горя-
чей линии 8 800 1000 763

ПЛАТИТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ГРАЖДАНЕ-ПОТРЕБИТЕЛИ МОГУТ ЗАПРА-
ШИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ ЛИЦЕВОМ 
СЧЕТЕ ПО СРЕДСТВАМ SMS-СООБЩЕНИЯ
С 1 марта 2015 года граждане-

потребители ОАО «Самараэнерго» 
могут не только передавать пока-
зания приборов учета электричес-
кой энергии посредством SMS со 
своего мобильного телефона, но и 
запрашивать информацию:

• о задолженности
• о текущих показаниях при-

бора учета
• о дате последнего платежа
Официальный номер ОАО «Са-

мараэнерго» для SMS сервисов  
+7 927 723 6003 

Для того, что бы воспользо-
ваться услугой необходимо: 

 Предоставить номер мо-
бильного телефона в ОАО «Сама-
раэнерго» и дать согласие на полу-
чение SMS-сообщения одним из 
способов:

При регистрации в личном 
кабинете на сайте ОАО «Сама-
раэнерго» по адресу https://
lk.samaraenergo.ru 

 При обращении в обслужи-
вающие Вас отделение ОАО «Са-
мараэнерго» 

После того как номер мобиль-
ного телефона будет зарегистри-
рован, для запроса информации 
необходимо отправить SMS-сооб-
щение на номер         +7 927 723 
6003, воспользовавшись одним 
из следующих форматов, который 
зависит от вида запрашиваемой 
информации: 

 о задолженности: «002#но-
мер лицевого счета» (Например, 
для абонента с лицевым счетом 

120000120000 нужно отпра-
вить SMS-сообщение с текстом: 
002#120000120000)

 о величине текущих пока-
заний прибора учета: «003#но-
мер лицевого счета» (Например, 
для абонента с лицевым счетом 
120000120000 нужно отпра-
вить SMS-сообщение с текстом: 
003#120000120000)

о дате последнего платежа: 
«004#номер лицевого счета» (На-
пример, для абонента с лицевым 
счетом 120000120000 нужно от-
править SMS-сообщение с текс-
том: 004#120000120000)

Помните: Запрашивать ин-
формацию можно только для свое-
го номера лицевого счета и толь-
ко со своего номера мобильного 
телефона, который указывался в 
личном кабинете или передавал-
ся в отделение ОАО «Самараэнер-
го». Нельзя запрашивать инфор-
мацию для чужого лицевого счета. 
Нельзя запрашивать информа-
цию для своего номера лицевого 
счета,  но с другого номера мо-
бильного телефона.

Внимание! За отправку SMS-
сообщений на номер и +7 927 
723 6003 комиссия ОАО «Сама-
раэнерго» не взимается, Вы оп-
лачиваете только стоимость от-
правки SMS-сообщений согласно 
тарифному плану Вашего сотового 
оператора (стоимость SMS-сооб-
щения будет такая же, как SMS-
сообщение другому абоненту со-
тового оператора Мегафон). 
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В последнее время в ад-
рес ОАО «Самараэнерго» 
поступает много вопро-
сов, связанных с начисле-
нием и оплатой электро-
энергии на общедомовые 
нужды многоквартирных 
домов.  Из чего склады-
вается расход электро-
энергии на ОДН и почему 
данные платежи обяза-
тельны к оплате, расска-
зывают специалисты ОАО 
«Самараэнерго». 

- Что относится к обще-
домовым нуждам (ОДН)? 

- В соответствии с пунктом 
1 статьи 290 Гражданского ко-
декса РФ и ч.1 статьи 36 ЖК РФ 
к ОДН относятся лестничные 
площадки, лифты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, 
а также крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конс-
трукции дома, механическое, 
электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудова-
ние, находящееся в доме, зе-
мельный участок, на котором 
расположен данный дом, с 
элементами благоустройства 
и иные предназначенные для 
эксплуатации дома объекты, 
расположенные на указанном 
земельном участке, то есть 
строение, находящееся под од-
ной крышей и имеющее один 
или несколько подъездов. 

- Расходы на электро-
энергию всех вышепере-
численных объектов жиль-
цы должны оплачивать?

-Да. В силу ст.39 ЖК РФ 
собственники помещений в 
многоквартирном доме не-
сут бремя расходов на содер-
жание общего имущества в 
многоквартирном доме. И 
это касается не только внутри 
подъездного освещения, но 
и всех коммуникационно-ин-
женерных работ, связанных с 
потреблением электрической 
энергии (ремонт крыш,  подва-
лов, фасадов здания).

- Как происходит начис-
ления? 

Объем платы за ОДН опре-
деляется как разница объемов 
электрической энергии, посту-
пающей в многоквартирный 
дом и потребленной владельца-
ми жилых и нежилых помеще-
ний, которая распределяется 
между потребителями пропор-
ционально размеру общей пло-
щади, принадлежащего каж-
дому потребителю, жилого и 
нежилого помещения в много-
квартирном доме, умноженная 
на тариф.

Поэтому очень важно граж-
данам-потребителям своевре-
менно передавать показания 
приборов учета в ОАО «Самара-
энерго». Если этого не делать, 
то при наличии в ОАО «Самара-
энерго» данных по энергопот-
реблению за шесть месяцев 
расход электроэнергии будет 
рассчитан по среднемесячно-
му потреблению. При их отсутс-
твии начисление происходит по 
нормативу. Например, на одно-
го человека, проживающего в 
однокомнатной квартире, нор-
матив составляет 110 квт/ч в 
месяц. 

– Но как может быть, что 
платежи за общедомовые 
нужды у некоторых граж-
дан оказываются выше, 
чем за энергопотребление в 
квартире? Неужели лампоч-
ки в подъезде берут больше 
энергии, чем бытовая тех-
ника? 

- Еще раз хочу отметить, 
что не лампочки берут боль-
ше энергии, а расход электро-
энергии на ОДН. Хотя лампочки 
тоже могут существенно повли-
ять на расход электроэнергии 
в местах общего пользования. 
Приведу вам один пример. 
Вместе с членами комиссии по 
обследованию многоквартир-
ных домов мы посетили один 
из домов. Над подъездами ус-
тановлены четыре газоразряд-
ные лампочки. Минимальная 
мощность каждой – 250 Вт. Ум-
ножим это число на 4 – получим 
1 кВт. Если лампы ежедневно 

горят в течение «ночного» вре-
мени, то расход электроэнер-
гии составит около 450 кВт/ч. в 
месяц. А со стороны, казалось 
бы, всего ничего: четыре лам-
почки. 

Более того, мы прибыли по 
этому адресу в 10.00, но лам-
почки всё ещё горели, несмотря 
на дневное время. Если пред-
положить, что они работают 
круглосуточно, то расход элект-
роэнергии будет ещё больше. К 
тому же, для расчётов взята не 
самая большая мощность газо-
разрядной лампы.

Возьмём теперь «мало-
семейки». По обе стороны от 
площадок там располагаются 
длинные коридоры. Окон в них 
нет, значит, лампочки будут го-
реть круглосуточно. А подвалы? 
Хозяйственный человек, побы-
вав там, свет за собой обяза-
тельно выключит, другой может 
и забыть, а третий просто поле-
нится руку протянуть к выклю-
чателю. 

Многие жители вообще 
представления не имеют, что 
творится в их подвалах. А там 
сегодня устраивают и склады, 
и прачечные, и мастерские. 
За счёт чего они работают? За 
счёт какой электроэнергии? 
Общедомовой. В тех домах, где 
у жильцов находятся индиви-
дуальные подвалы, по проек-
ту лампы должны быть только 
в проходах. Но наши умельцы 
обязательно проводят свет и в 
свои отгороженные клетушки. 
И если кто-нибудь забудет его 
выключить, он будет гореть уже 
не круглосуточно, а круглого-
дично. 

Все спорные вопросы по 
начислению платы за потреб-
лённую электроэнергию на 
общедомовые нужды решает 
специальная комиссия по об-
следованию жилых домов. В 
её состав входят представители 
органов местной власти, Госу-
дарственного жилищного над-
зора, управляющей компании, 
сетевой организации, ОАО «Са-
мараэнерго». 

Деятельность комиссии поз-
воляет выявлять нарушения в 
работе общедомовых прибо-
ров учёта, незаконные подклю-
чения и остальные отклонения, 
влияющие на корректность 
начисления затрат на обще-
домовые нужды. Кроме того, 
комиссия выявляет незарегис-
трированных граждан, прожи-
вающих в квартирах, не обо-
рудованных индивидуальными 
приборами учёта.

– Какой совет вы може-
те дать жителям?

– Посмотрите по-хозяйски 
на свой дом, на свой подъезд. 
Нам всем надо учиться эконо-
мить: поменять лампочки на 
менее мощные, сократить их 
количество, последить за тем, 
что делается в подвале, устано-

вить датчики движения. И глав-
ное – не забывайте вовремя и 
честно передавать показания. 

Вспомним недавний ок-
тябрь. Наступили холода, а отоп-
ление ещё не дали. Во многих 
квартирах постоянно работа-
ли обогреватели. Естественно, 
«нагорело» намного больше, 
чем обычно. Но кому-то не за-
хотелось сразу платить боль-
шую сумму, и он передал в ОАО 
«Самараэнерго» заниженные 
показания: например, вместо 
500 кВт указал всего 200. Воз-
можно, решил, что потихоньку 
раскидает излишки по другим 
месяцам. Но ведь общедомо-
вой прибор учёта показывает 
реальный расход за каждый 
конкретный месяц. 

Таким образом, те киловат-
ты, которые жилец тихо решил 
пока не показывать, всё равно 
распределятся между осталь-
ными собственниками дома. 
Давайте помнить об этом. Вот 
тогда посмотрим, как отразятся 
эти меры на платежах за обще-
домовые нужды.

И на ряду с вышесказан-
ным хочу обратить Ваше вни-
мание на то, что уже многие 
жители в многоквартирных 
домах выбирают старших по 
дому, как правило, это актив-
ные жители, которые следят за 
внутридомовым потреблением 
и за своевременной подачей 
показаний в ОАО «Самараэнер-
го», что в свою очередь значи-
тельно уменьшает ОДН.

- Напомните нашим чи-
тателям, каким способом 
следует передавать показа-
ния приборов учета элект-
роэнергии? 

Показания приборов учета 
с 23-го по 26-е число каждого 
месяца в ОАО «Самараэнерго» 
можно передать одним из сле-
дующих способов: 

• Через Личный кабинет 
на сайте ОАО «Самараэнерго» 

• Отправить показания 
приборов учета по электронной 
почте отделения ОАО «Самара-
энерго» 

• Отправить SMS-сообще-
ние на номер 8 927 723 6003 

• Передать отрывной та-
лон счета через специальный 
ящик с логотипом ОАО «Сама-
раэнерго» 

• Позвонить по бесплатно-
му телефону контакт-центра 8 
800 1000 763 

• Позвонить по телефону в 
отделение ОАО «Самараэнерго» 

• Обратиться в отделение 
ОАО «Самараэнерго».

КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
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На 01 марта текущего 
года задолженность за элек-
троэнергию у потребителей 
Отрадненского отделению 
ОАО «Самараэнерго» соста-
вила более 43 млн. рублей.  
Из них жители Исаклинско-
го района должны более 4 
млн. рублей, Кинель-Чер-
касского района  –  более 
18 млн. рублей, жители го-
рода Отрадный – почти 21 
млн. рублей. 

Максимальная сумма за-
долженности потребителя в 
Исаклинском районе состави-
ла  16 850 рублей, в городе От-
радный — почти 35 500 рублей, 
в Кинель-Черкасском районе 
—  44 875 рублей. 

Причина неплатежей насе-
ления различна. Кто-то не мо-
жет платить в силу низкого со-
циального положения. С такими 
неплательщиками энергетики 
идут на компромисс – заключа-
ют договора о рассрочке плате-
жей. 

С другими потребителями 
энергетики пытаются догово-
риться. Так, с жителями много-
квартирных домов проводятся 
собрания с целью разъяснения 
возникающих вопросов по на-
числению ОДН. По мере пос-
тупления заявлений от граждан  
организуется комиссионное 
обследование домов на пред-
мет технического состояния 
внутридомовых инженерных 
систем, выявления незарегис-
трированных граждан, прожи-

вающих в квартирах, и нару-
шений в работе общедомовых 
приборов учета электрической 
энергии.  

Большой проблемой яв-
ляются потребители, которые 
просто отказываются платить 
по счетам. К таким применя-
ются более действенные меры. 
Так, направлено почти 400 уве-
домлений (извещений) об огра-
ничении режима потребления 
электроэнергии на сумму более 
3,5 миллионов рублей. Тридца-
ти потребителям было отключе-
но электричество. Отправлено 
131 требований (претензий) о 
погашении задолженности по 
оплате потребленной электри-
ческой энергии  на сумму бо-
лее 1,8 миллиона рублей. 

Ведется серьезная работа 
по взысканию задолженности в 
судебном порядке. Направлено 
99 исковых заявлений на сум-
му почти 2 миллиона рублей. 
На основании решений суда 
выдано  45 исполнительных 
документа на сумму 875 тысяч 
рублей. 

Кроме этого совместно со 
службой судебных приставов 
проводятся совместные рей-
ды по выявлению имущества 
у потребителя с целью наложе-
ния ареста и дальнейшей его 
реализации в случае непогаше-
ния задолженности.

В дальнейшем ОАО «Сама-
раэнерго» намерено усилить 
меры воздействия на непла-
тельщиков. 

ДОЛГИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

В марте 2015 года в суд 
будет передано более 30 ис-
ковых дел на жителей Жи-
гулевска и Ставропольско-
го района – должников  за 
электроэнергию. Более 120 
уведомлений о необходи-
мости погасить долги будет 
передано потребителям, 
а самым злостным непла-
тельщикам отключат элек-
тричество, на их имущест-
во наложат арест. Об этом 
«Жигулевскому рабочему» 
рассказал начальник Жи-
гулевского отделения ОАО 
«Самараэнерго» Андрей Гре-
бенников.  

На 1 февраля текущего года 
задолженность жителей горо-
да Жигулевск за потребленную 
электроэнергию составила бо-
лее 86 миллионов рублей.  Из 
57, 5 тысяч бытовых абонентов 
Жигулевского отделения ОАО 
«Самараэнерго» в должниках 
числится около 11 тысяч потре-
бителей. 

 Согласно статистике, каж-
дый месяц сумма  задолжен-
ности увеличивается на 3-4 
миллиона рублей. Некоторые 
граждане-потребители не оп-
лачивали электроэнергию дли-
тельное время: от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Так, 
у потребителя, проживающего 
в поселке Федоровка, накопил-
ся долг в 227 тысяч рублей. А 
житель Жигулевска, который 
имеет свою мини подстанцию 
и питает электроэнергией не-
сколько коттеджей, должен ОАО 
«Самараэнерго» почти 600 ты-
сяч рублей. Причина неплате-
жей населения различна. Кто-

то не может платить в силу того, 
что попал в трудную жизненную 
ситуацию, но их меньшинство. 
С такими неплательщиками 
энергетики идут на компро-
мисс – заключают договора о 
рассрочке платежей. 

Практика показывает, что в 
последнее время многие потре-
бители, далеко небедные люди 
намеренно копят долги. По сло-
вам Андрея Гребенникова, к 
таким злостным неплательщи-
кам ОАО «Самараэнерго», как 
правило,  применяет крайние 
меры, вплоть до отключения 
электрической энергии, ареста 
на имущество и запрета выез-
да за границу. Для осуществле-
ния этих действий в ближайшее 
время буду проведены рейды 
совместно с судебными приста-
вами. 

«Мы намерены активизиро-
вать работу с неплательщика-
ми. Конечно, разъяснительная 
работа, которую постоянно про-
водят сотрудники «Самараэнер-
го», приносит свои плоды. Боль-
шинство должников погасили 
долги в досудебном порядке.  
Однако есть потребители, кото-
рые игнорируют выставленные 
счета. Поэтому мы проводим 
совместные рейды, готовим ис-
ковые заявления в суд, ограни-
чиваем подачу электроэнергии. 
Чаще всего после этого потре-
бители  оплачивают свои долги. 

В дальнейшем ОАО «Сама-
раэнерго» продолжит работу с 
неплательщиками, в том числе 
с привлечением судебных при-
ставов и правоохранительных 
органов», - сообщил Андрей 
Гребенников. 

С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЗА ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ В СУДЕ

БОЛЕЕ 130 НАРУШЕНИЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЫЛО ВЫЯВЛЕНО 
В ХОДЕ  ОБСЛЕДОВАНИЙ

17 марта в Самаре со-
стоялась видеоконферен-
ция, в которой приняли 
участие представители 
Общественной палаты 
Самарской области, Ми-
нистерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области, 
Государственной жилищ-
ной инспекции Самарс-
кой области и ОАО «Са-
мараэнерго».  Вопросы 
к участникам заседания 
задавали председатели 
Советов домов из райо-
нов губернии. 

Так жители многоквартир-
ных домов, проживающие в 
Пестравском и Красноярском 
районах, выразили свое несо-
гласие высокими показателя-
ми расходов на общедомовые 
нужды, а жители Нефтегорс-
кого района адресовали ОАО 
«Самараэнерго» свою просьбу 
разъяснить порядок перерас-
чета оплаты общедомовых 
нужд при выявлении несанк-
ционированного потребления 
электроэнергии. Многие инте-

ресовались нормативом пот-
ребления электроэнергии на 
общедомовые нужды. Однако 
наибольшее количество обра-
щений было связано с работой 
комиссий по обследованию 
многоквартирных домов на 
предмет организации учета 
потребляемой электроэнергии. 

Председатель комиссии по 
местному самоуправлению, 
строительству ЖКХ Обществен-
ной палаты Самарской области 
Виктор Часовских напомнил, 
что специально для этого осе-
нью 2014 года были созданы 
комиссии по обследованию 
многоквартирных домов на 
предмет организации учета 
потребляемой электроэнергии. 

В состав комиссий вошли  
представители органов мест-
ного самоуправления, органов 
Государственного жилищного 
надзора, управляющих ком-
паний, ТСЖ, территориальных 
сетевых организаций и энер-
госбытовых компаний, в том 
числе ОАО «Самараэнерго». 
Начальник договорного отдела 

ОАО «Самараэнерго» Владимир 
Клемов сообщил, что в ходе об-
следований жилых домов в со-
ставе комиссий было выявле-
но более 130 нарушений учета 
электроэнергии. Наибольшее 
количество домов обследова-
но в г. Отрадный, Кинель-Чер-
касском и Красноярском райо-
не. Почти в каждом доме были 
выявлены нарушения. 

Среди  основных наруше-
ний, выявленных в результате 
обследований многоквартир-
ных домов, - несанкциониро-
ванное подключение к обще-
домовым приборам учета. 
Например, в поселке Комсо-
молец Кинельского района на 
улице Молодежной,  дом 20 в 
ходе обследования выявлено, 
что к общедомовым приборам 
учета подключены два уличных 
фонаря мощностью 400 Ватт, 
которые работают круглосуточ-
но. 

В селе Бобровка Кинель-
ского района жители одной из 
квартир дома 9 по улице Степ-
ной подключились к общедо-

мовому освещению, поэтому 
счета за электроэнергию этих 
жителей оплачивали соседи. 

Самым распространенным 
нарушением в поселке Сухо-
дол Сергиевского района стало 
подключение к общедомовым 
приборам учета магазинов, 
кафе, офисов, салонов красо-
ты, арендующих помещения в 
многоквартирных домах. Все-
го за время работы комиссий 
было проверено свыше 200 
жилых многоквартирных до-
мов.

По итогам работы комис-
сий собственникам жилых 
помещений и управляющим 
компаниям были выданы 
предписания об устранении 
выявленных нарушений. Ис-
полнение этих предписаний 
приведет к перерасчету платы 
за общедомовые нужды в сто-
рону уменьшения. 
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ВЫСТАВКА «НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ» ОЗНАМЕНОВАЛА ПРИХОД  
ВЕСНЫ В «САМАРАЭНЕРГО»

В канун междуна-
родного женского дня 
8 Марта в ОАО «Сама-
раэнерго» прошла фо-
товыставка «Наши увле-
чения». 
На выставке пред-

ставлены более 40 фото-
графий, где сотрудники 
организации увлечены 
любимым делом: спор-
том, охотой, рыбалкой, 
рукодельем, кулинари-
ей, пением. 

По словам организа-
тора выставки – Пред-
седателя профкома Ма-
рины Шепелевой, мир 
увлечений сотрудников 
«Самараэнерго» оказал-
ся неожиданно богат. 

Эта выставка показала, 
что среди сотрудников 
есть и спортсмены, и 
танцовщицы, и байкер-
ши, и охотники и даже 
настоящие артисты. 


